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Протест

Борьба не закончена
В субботу на площади возле ТЦ «Континент» прошел ми-
тинг в поддержку требований транспортников. 

Его организатором выступил 
созданный в Омске на волне борь-
бы против системы «Платон» реги-
ональный совет ассоциации «Даль-
нобойщик». Открыл митинг пред-
седатель совета Андрей Белик. 

Он рассказал о реакции властей 
на выступления дальнобойщиков, 
о том, каких послаблений удалось 
добиться от правительства России, 
и о том, что по-прежнему возму-
щает представителей транспорт-
ной отрасли.

К сожалению, власти, испугав-
шись претензий со стороны работ-
ников структурообразующей от-
расли, используют сегодня самые 
грязные пропагандистские мето-
ды. На протестующих идет настоя-
щая информационная атака. Даль-
нобойщиков обвиняют во всех гре-
хах – от работы «по серым схемам» 
до влияния на них неких «западных 
кураторов», некой «пятой колон-
ны», чья цель – организация рос-
сийского «майдана» и разрушение 
России. 

Сообщество дальнобойщиков не 
считает, что борьба закончена. Ас-
социация «Дальнобойщик» будет 
продолжать добиваться полной от-

мены системы «Платон» и отставки 
экономистов-либералов, работаю-
щих в экономическом блоке прави-
тельства РФ.

На митинге также выступили, 
и.о. секретаря Омского обкома 
КПРФ Дмитрий Горбунов, пред-
ставитель сообщества дальнобой-
щиков Юрий Павлов, депутаты 
Омского городского Совета от 
КПРФ Иван Федин и Геннадий 
Дроздов, другие активисты. В вы-
ступлениях прозвучали слова о 
том, что система «Платон» лишь 
один из примеров непродуманных 
решений правительства России, 
которое пытается выйти из надви-
гающегося кризиса за счет сниже-
ния уровня жизни простых людей. 

Митинг принял резолюцию в 
поддержку справедливых требова-
ний транспортников. Кроме того, 
на митинге была принята резолю-
ция против преследования граж-
дан России по политическим моти-
вам, в которой выражалось возму-
щение неоправданными обвинени-
ями в адрес депутата Госдумы от 
КПРФ Владимира Бессонова.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Александра ВОЛКОВА. 

Новый состав избиркома
На заседании Омского городского Совета, состоявшемся 16 декабря, 

утвержден новый состав городской избирательной комиссии, так как 
полномочия действующей истекают 29 декабря текущего года.

В новом составе городской избирательной комиссии по-прежнему  
10 человек. Примечательно, что в новом составе горизбиркома не зна-
чится фамилия Тамары Повеляйкиной, действующего председателя. Ее 
нынешнего заместителя Ивана Ходакова («Единая Россия») прочат на 
должность председателя.

От КПРФ в состав горизбиркома вошел Алексей БАЙКОВ.
Подавляющее большинство «Единая Россия» себе обеспечила.

Покорим ли «Ангару»?
Чем с большим оптимизмом 

говорят о будущем новой раке-
ты, тем больше появляется со-
мнений.

«Ракета-носитель «Ангара» ста-
новится брендом омского произ-
водства», – заявил недавно регио-
нальный правительственный пор-
тал.  И пояснил, что омское  
ПО «Полет» сейчас является ос-
новным центром производства 
этой перспективной ракеты, уни-
версальные модули ко-
торой будут собираться 
здесь. 

Программа рекон-
струкции и технического 
перевооружения произ-
водственных мощностей 
для обеспечения серий-
ного производства ра-
кет-носителей семей-
ства «Ангара» на ПО 
«Полет» реализуется с 
2009 года. Первый этап 
программы завершен в 
2014 году, в рамках его 
реализации общий объ-
ем инвестиций составил около 7 
млрд рублей. Как сообщает портал, 
сейчас начался уже второй этап ра-
бот, и за 9 месяцев 2015 года в ос-
новной капитал инвестировано уже 
около 200 млн рублей.

И все бы хорошо, но смущает 
вот это «уже около 200 млн ру-
блей».  Много это или мало для та-
кой грандиозной задачи? Хватит 
ли? Если учесть, что за предыду-

щие 5 лет было инвестировано  
7 миллиардов. Если учесть, что по 
проекту «Реконструкция и техниче-
ское перевооружение для серий-
ного изготовления РН «Ангара» 
(2-я очередь) предусматривается 
приобретение 96 единиц техноло-
гического оборудования к уже 
имеющимся 300 и реконструкция 
производственных и вспомога-
тельных площадей плюсом к отре-
монтированным 38 тысячам ква-

дратных метров дополнительно в 
объеме 47,6 тыс. кв. метров.

То есть работы еще очень много, 
а денег, кажется, наоборот, не 
очень. Если судить, по сообщени-
ям из центра имени Хруничева, 
куда входит наш «Полет». А здесь, 
как сообщают «Известия», начина-
ется масштабное сокращение пер-
сонала. Сотрудникам ракетно-кос-
мического завода (РКЗ) в Филях, 

где собирают ракеты «Протон» и 
«Ангара», предложено до конца 
этого года уволиться по собствен-
ной инициативе, получив три зар-
платы. После чего руководство 
начнет увольнять принудительно.

По словам источника «Изве-
стий», знакомого с планами руко-
водства компании, количественно 
самые большие сокращения пред-
стоят на РКЗ, где планируют рас-
статься с 2 тыс. сотрудников – сей-

час там работает по-
рядка 7 тыс. человек. 
Штат конструкторского 
бюро «Салют», также 
расположенного в Фи-
лях, могут сократить на 
20–25%.

Оптимизация числен-
ности персонала – 
часть реформы «Хруни-
чева», план которой в 
общих чертах был со-
ставлен в прошлом 
году, вскоре после при-
хода в компанию новой 
команды управленцев. 

Оценив ситуацию, новые менедже-
ры «Хруничева» констатировали, 
что предприятие несет убытки по 
операционной деятельности с 
2007 года (высокая аварийность 
«Протонов» – одна из основных 
причин), по состоянию на сентябрь 
2014 года «Хруничев» был должен 
поставщикам 14,7 млрд рублей, 
что эквивалентно стоимости 10 ра-
кет «Протон»...

Омсктрансмаш выполнил  
гособоронзаказ-2015

В исполнение заказа в войс-
ка отправлена заключительная 
партия обновленных танков. 

Как сообщили в региональном 
минпроме, по договору соисполне-
ния государственного контракта с 
АО «НПК «Уралвагонзавод» на ом-
ском предприятии проведен капи-
тальный ремонт с модернизацией 
танков Т-72, в результате которого 
значительно улучшены тактико-тех-
нические характеристики боевых 
машин. Модернизация Т-72 вклю-

чает в себя большое количество 
технологических этапов, пройдя ко-
торые танк получает новый силовой 
агрегат, улучшенную защиту,  усо-
вершенствованное орудие, новый 
многоканальный прицел наводчика 
и многое другое. Особое внимание 
уделено безопасности. Она у об-
новленного Т-72 на самом высоком 
уровне: встроенная динамическая 
защита и защита от оружия массо-
вого поражения (приборный ком-
плекс ПКУЗ-1А –  быстродействую-

щая система противопожарного 
оборудования) делает его малоуяз-
вимым для противника.

Помимо этого в войсковых частях 
по всей стране специалистами 
Омсктрансмаша было проведено 
сервисное обслуживание других 
образцов бронетанковой техники, 
стоящей на вооружении россий-
ской армии. Также выполнены все 
обязательства по договорам о меж-
заводской кооперации и экспорт-
ным контрактам. 

Омская энергосбытовая ком-
пания увеличит пени за про-
срочку коммунальных плате-
жей.

Долг потребителей Омской об-
ласти за электроэнергию перед 
обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Омская энергосбы-
товая компания» (ООО «ОЭК») по 
состоянию на 1 декабря составил 
более 1,5 млрд рублей. Как сооб-
щает пресс-служба ОЭК, основные 
группы неплательщиков – населе-
ние, предприятия ЖКК, а также ряд 
промышленных потребителей и 
субъекты малого бизнеса.

ОЭК информирует потребите-
лей, что в связи с вступлением в 
силу Федерального закона от 
03.11.2015 № 307 «О внесении из-
менений в отдельные законода-

тельные акты РФ в связи с укре-
плением платежной дисциплины 
потребителей энергетических ре-
сурсов» увеличиваются пени за 
просрочку коммунальных плате-
жей, а также ужесточается ответ-
ственность за самовольное под-
ключение к тепловым, электриче-
ским и газовым сетям. 

Закон предусматривает приме-
нение прогрессивной шкалы раз-
мера пени за просрочку платежей. 
Особенно ужесточаются пени для 
предприятий, не являющихся по-
ставщиками тепловой энергии и 
воды.

Также меняются правила для так 
называемых неотключаемых по-
требителей, которые не оплачива-
ют поставленные энергоресурсы в 
течение длительного срока. Для 

ряда потребителей также вводится 
обязанность предоставлять обе-
спечение исполнения обязательств 
по оплате поставляемых ресурсов, 
в том числе в виде безотзывной 
банковской гарантии.

Второй важный блок изменений 
– ужесточение ответственности за 
самовольное подключение к те-
пловым, электрическим и газовым 
сетям. Штраф для физических лиц 
вырастет с 3–4 до 10–15 тысяч ру-
блей, должностных лиц – с 6–8 до 
30–80 тысяч рублей, юридических 
лиц – с 60–80 до 100–200 тысяч ру-
блей.

С полным текстом закона можно 
ознакомиться на странице http://
static.kremlin.ru/media/acts/
files/0001201511040015.pdf

Владимир ПОГОДИН.

Штрафы увеличатся 
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Где коммунистическая  
партия под запретом

УКРАИНА. На прошлой неделе окружной административный суд 
Киева по иску министерства юстиции запретил деятельность 
Коммунистической партии Украины. Геннадий Зюганов выразил 
протест в связи с этим решением суда:

«Мы не просто осуждаем, мы призовем весь мир восстать про-
тив этой своры, захватившей власть в Киеве, мы проявляем со-
лидарность с Компартией Украины и обращаемся к руководите-
лям Евросоюза, тем, кто покровительствовал госперевороту на 
Украине, неужели у них не хватит совести возвысить свой голос 
против ущемления свободы и прав в этой стране?»

Еще раньше была распущена фракция КПУ в украинской Раде 
и принят закон о запрете коммунистической символики. 

Причем Украина не единственная страна на постсоциалистиче-
ском пространстве, в которой под запрет попали сами коммуни-
стические идеи. Где еще опасно быть коммунистом?

ЛАТВИЯ. Первое государство, 
принявшее подобное законода-
тельство в 1991 году, еще до 
формального распада СССР. За-
прещено публичное использова-
ние коммунистической символи-
ки наравне с нацистской, макси-
мальное наказание – 15 суток 
ареста или штраф. Однако в зако-
нодательстве множество исклю-
чений, касающихся памятных и 
многих других мероприятий. Так-
же с 1991 года в Латвии запреще-
на Коммунистическая партия. 
При этом часть коммунистов еще 
в 1990 году образовала «Демо-
кратическую рабочую партию» со-
циал-демократической направ-
ленности, а сторонники марк-
систско-ленинской идеологии 
ныне частично объединены в Со-
циалистическую партию, частич-
но действуют в подпольных или 
полуподпольных условиях. Тем, 
кто оставался в Компартии после 
января 1991 года, запрещено из-
бираться в парламент и регио-
нальные органы власти.

ВЕНГРИЯ. Коммунистическая 
символика запрещена с 1993 
года, за исключением короткого 
периода в 2013 году, когда запрет 
был отменен Конституционным 
судом. Венгерские коммунисты с 
1989 года пережили множество 
расколов, в результате наиболее 
ортодоксально-коммунистической 
является Венгерская рабочая пар-
тия. В прошлом она называлась 
Венгерская коммунистическая ра-
бочая партия, однако в 2013 году 
была вынуждена в соответствии с 
очередными поправками в анти-
коммунистическое законодатель-
ство сменить название. Ее лиде-
ры неоднократно оштрафовыва-
лись за использование коммуни-
стической символики. Латвия и 
Венгрия – единственные страны, 

принявшие подобные законы «по 
горячим следам». В остальных 
официальные запреты появились 
значительно позже.

ЭСТОНИЯ. Запрет действует с 
2007 года, распространяется на 
советскую и нацистскую симво-
лику. Публичное использование 
таковых наказывается админи-
стративно, если же использова-
ние «привело к тяжким послед-
ствиям» – уголовно. Компартия 
Эстонии в 1990 году раскололась, 
как и другие Компартии балтий-
ских стран, на социал-демократи-
ческую и собственно коммуни-
стическую партии. КПЭ была за-
прещена в 1991 году, действует в 
полуподпольных условиях. Также 
существуют различные близкие 
по идеологии к Компартии орга-
низации под другими названиями 
(«левые», «рабочие» и т.д.), наи-
более активны они чаще всего в 
русскоязычных регионах Эсто-
нии.

ЛИТВА. Запрет введен в 2008 
году, также распространяется на 
советские и нацистские символы. 
СМИ сообщали о штрафах за со-
ветский флаг на номерном знаке 
автомобиля, за плакат с портре-
том Сталина во время демон-
страции, за символику на первой 
странице «Комсомольской прав-
ды в Литве» и т.д. Компартия Лит-
вы также не избежала раскола, ее 
просоветская часть приняла ак-
тивное участие в событиях 1991 
года, после чего была запрещена, 
а лидеры эмигрировали либо 
были арестованы. Сейчас КПЛ 
действует в подполье.

ПОЛЬША. Запрет с 2009 года, 
принят при президенте Качинь-
ском – самом, пожалуй, антиком-
мунистически настроенном за 
постсоветскую историю Польши. 
Вообще польские коммунисты за 

свою историю пережили макси-
мальное количество потрясений – 
включая беспрецедентный ро-
спуск КПП Коминтерном в 1938 
году с почти поголовными аре-
стами и расстрелами руководства 
партии. Преемницей разгромлен-
ной КПП считает себя созданная 
в 2002 году Коммунистическая 
партия Польши, действующая ле-
гально, несмотря на многочис-
ленные попытки ее ликвидации. В 
качестве курьеза упомянем также 
созданную в 1965 году в Польше 
подпольную маоистскую компар-
тию, которая, несмотря на ре-
прессии и советского, и постсо-
ветского периода просущество-
вала до 1996 года. Законодатель-
ство запрещает не только 
публичную демонстрацию, но и 
хранение советской символики. 
Уголовные дела возбуждались не 
только против коммунистов, но и, 
например, против бара «Красный 
трактир», однако до суда чаще 
всего не доходили.

ГРУЗИЯ. Запрет объявлен в 
2011 году, вступил в силу в 2013-м, 
предусматривает предупрежде-
ния и штрафы. О фактах примене-
ния закона СМИ не сообщали. 
«Единая коммунистическая партия 
Грузии», включающая общество 
«Сталин», активна, участвует в 
парламентских выборах, требует 
возрождения Грузинской ССР. По-
пытки президента Саакашвили до-
биться ее запрета в том же 2011 
году ни к каким результатам не 
привели. На президентских выбо-
рах 2013 года кандидат от ЕКПГ 
получил 0,04% голосов.

МОЛДОВА. Запрет существо-
вал в 2012 – 2013 годах, был от-
менен Конституционным судом, 
на практике не применялся.

Еще можно упомянуть запре-
щенную деятельность компартий 
в Туркменистане (КП находится 
на нелегальном положении, ее 
лидер арестован и, по некоторым 
данным, убит в тюрьме наряду с 
другими оппозиционерами) и Уз-
бекистане (КП действует в под-
полье), однако там он вызван не 
антикоммунистическими целями, 
а общим тоталитаризмом власти, 
не терпящей никакой оппозиции. 
Также стоит отметить, что приня-
тое Украиной законодательство,  
пожалуй, самое жесткое на пост-
советском пространстве. 

(По материалам
агентства «Интерфакс»).

Коммунисты в советах

Евгений Дмитриевич
ПОХИТАЙЛО

Учёба продолжается
Прошел очередной семинар для депутатов Советов муниципальных районов, городских и сельских 

поселений. На этот раз собрались представители пригородного Омского района. Встреча прошла в 
помещении Омского обкома КПРФ. 

В ходе осеннего единого дня 
голосования в Омский районный 
Совет избрано 3 депутата-комму-
ниста, что позволяет сформиро-
вать полноценную фракцию. Кро-
ме того, депутатами Советов 
сельских поселений в Омском 
районе стали 24 коммуниста. В 
город на семинар смогли вы-
браться не все, присутствовало 
около 20 человек. Однако и те де-
путаты, кому не удалось побывать 
в Омске, смогут получить кон-
сультации у более опытных това-
рищей. 

Как и всю серию семинаров для 
депутатов местных Советов, вел 
встречу второй секретарь Омско-
го обкома КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Законодатель-
ном собрании области Андрей 
Алехин. Ему помогали, делясь 
опытом, депутат Законодательно-
го собрания области, куратор Ом-
ского района от КПРФ Виктор 
Жарков и депутат Совета Лузин-
ского сельского поселения, пер-

вый секретарь местной организа-
ции КПРФ Виктор Базаров.

Разговор был полезен и для слу-
шателей, и для организаторов. Ан-
дрей Алехин, как всегда на таких 
встречах, рассказал, с чего нужно 
начинать человеку, который впер-
вые избран в Совет. В депутатской 
работе много тонкостей, о которых 
человек «со стороны» обычно не 
догадывается. Как вести докумен-
тацию? Как вести прием? Как под-
готовить запрос? Как выступить с 
заявлением на заседании? Что де-
лать, если вопрос – не в компетен-
ции местных органов власти?

Андрей Алехин дал ответы на эти 
вопросы, приводя в пример работу 
фракции КПРФ в Законодательном 

собрании области. Виктор Жарков 
также рассказал о своем опыте ра-
боты.

– Состоялся предметный разго-
вор о тех проблемах, которые в 
первую очередь будут решать де-
путаты в районе, – так оценивает 
встречу А. Алехин. – Среди избран-
ных в Советы района коммунистов 
есть несколько очень опытных лю-
дей. Например, депутат райсовета 
Татьяна Лукина. Она рассказала 
о том, как, будучи в Совете в мень-
шинстве, можно «пробивать» во-
просы, важные для избирателей.

В конце концов, за спиной каж-
дого депутата – люди на его окру-
ге, и во многих случаях депутаты 
соглашаются с голосом разума вне 

зависимости от того, от какой пар-
тии они избирались. 

Интересными были также вы-
ступления Раисы Алеевой из  
Андреевского сельского поселе-
ния, Александра Семенихина из 
Дружино и Юрия Бакаева из Лу-
зино. 

В результате были определены 
наиболее острые проблемы, кото-
рые задевают большинство жите-
лей пригородного района. Это не-
оправданно высокие тарифы на те-
плоснабжение и холодную воду и 
проблема мусора. Причем послед-
ний вопрос касается и уборки 
улиц, и вывозки мусора, и проблем 
мусорных полигонов. Ведь в Ом-
ском районе находится действую-

щий городской мусорный полигон, 
и это тоже создает проблемы. Кро-
ме того, вокруг города немало сти-
хийных свалок, в возникновении 
которых виноваты не сельчане. 

Бурно обсуждался и вопрос вы-
боров глав поселений, попытки 
«продавливания» угодных властям 
кандидатур.

Итог встречи – не только обмен 
мнениями, но и укрепление той са-
мой «депутатской вертикали» ком-
мунистов в представительных ор-
ганах, о которой много говорилось 
в ходе выборов. Уже стало понят-
но, что часть вопросов, которые 
односельчане задают сегодня де-
путатам-коммунистам, будет ре-
шаться совместно с членами фрак-
ции КПРФ в Законодательном со-
брании области. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
P.S. На днях депутаты Законо-

дательного собрания А.А. Алехин 
и А.О. Погарский провели анало-
гичную встречу с депутатами Со-
ветов Нововаршавского района.

Глубокая скорбь болью отзо-
вется в сердцах многих и многих 
жителей области: 18 декабря 
умер, на 90-м году жизни, Евге-
ний Дмитриевич Похитайло, пер-
вый секретарь Омского обкома 
КПСС в 1987 – 1989 гг. Народный 
депутат СССР в 1989–1991 гг. 
Участник Великой Отечественной 
войны. Ушел из жизни человек, 
которого без всякого преувеличе-
ния можно назвать верным сыном 
трудового народа.

Его жизнь – это яркий пример 
служения людям, Родине. 

Начав работать в четырнадцать 
лет, он прошел большой трудовой 
путь – от сельского счетовода, 
тракториста и агронома в омском 
селе Антоновка до руководителя 
Омской области. Подросток воен-
ных лет, труженик тыла, он затем 
стал курсантом танкового учили-
ща, командиром танкового взво-
да. Уже в молодые годы прояви-
лись его огромное трудолюбие, 
высокое чувство ответственности 
за порученное дело, что и было 
замечено и по достоинству оцене-
но. Его биография – это напря-
женная, исполненная новаторско-
го поиска работа в комсомоль-
ских, хозяйственных, советских и 
партийных органах. Вот лишь от-
дельные вехи: первый секретарь 
Нижнеомского райкома комсомо-
ла, второй секретарь обкома 
ВЛКСМ; по «целинному призыву» 
направляется директором совхо-
за «Паутовский»; председатель 
Полтавского райисполкома, ди-
ректор треста зерновых совхозов, 
начальник Большереченского тер-
риториального совхозного управ-
ления, первый секретарь Саргат-
ского райкома партии. С 1966 
года он на ответственных постах 
областного уровня – в облплане и 
обкоме КПСС; с 1982 года – пред-
седатель облисполкома. В марте 
1987 года избирается первым се-
кретарем обкома КПСС. 

Став руководителем в годы так 
называемой перестройки, Евге-
ний Дмитриевич резко восставал 
против разрушительной полити-
ки, публично критиковал амбици-
озного и себялюбивого Горбаче-
ва. Категорически не принимая 
пагубный «новый курс», он подал 
в отставку, бросив фактически 
вызов правящему «демократиче-
скому» режиму. 

Его замечательные организа-

торские качества оказались край-
не востребованными в пору воз-
рождения современной Коммуни-
стической партии, тут заслуги и 
вклад Е.Д. Похитайло невозмож-
но переоценить. Одновременно 
он развернул яркую по накалу пу-
блицистическую деятельность – 
его статьи, позднее составившие 
несколько сборников, постоянно 
публиковались в газетах «Совет-
ская Россия», «Красный Путь» и 
«Омское время». Его статьи – это 
страстный призыв к борьбе про-
тив несправедливости, против 
попрания человеческого достоин-
ства. Его статьи – это талантли-
вые строки, многие тысячи строк 
в защиту униженных и оскорблен-
ных, это поддержка людей отча-
явшихся. Со всех концов области 
шли к нему письма – зная и пони-
мая, что он уже не является руко-
водителем области, земляки, тем 
не менее, просили у него помо-
щи. И он это делал. Не считаясь 
со временем, не считаясь с нава-
лившимися болезнями.

Евгений Дмитриевич Похитай-
ло награжден орденом Ленина, 
тремя орденами Трудового Крас-
ного Знамени, орденом «Знак По-
чета», медалями Советского Сою-
за, а также высшими наградами 
КПРФ – орденами «Партийная до-
блесть» и «За заслуги перед пар-
тией».

Прощаясь с нашим старшим 
товарищем, мы заверяем, что не 
дадим упасть нашему Красному 
Знамени, бережно сохраним луч-
шие традиции партии.

Наши искренние соболезнова-
ния семье и близким Евгения 
Дмитриевича.

Омский обком  
Коммунистической партии 

Российской Федерации.
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Добрались 
до заначки
Как сообщает Институт 
соцанализа и прогно-
зирования Российской 
академии народного хо-
зяйства и госслужбы 
(РАНХиГС), уже к кон-
цу 2015 года так назы-
ваемый «средний класс» 
в России сократится на 
четверть. Экономисты с 
этим согласны и добав-
ляют: в 2016 году дохо-
ды россиян существен-
но упадут.

Данные исследований РАНХиГС 
доказывают: нестабильная эко-
номическая обстановка приве-
дет к тому, что к концу 2015 
года в РФ останется лишь 15% 
граждан так называемого сред-
него класса. Правда, границы и 
критерии этой прослойки у нас 
определены весьма приблизи-
тельно, но исследование экс-
пертов наглядно доказывает, 
что у россиян просто падают 
доходы.

Экономист Д. Ракша отметил, 
что только в этом году россияне 
потратили 700 миллиардов ру-
блей из собственных сбереже-
ний, которые они берегли на 
«черный день». В 2016 году эта 
тенденция продолжится, при-
чем доходы сократятся еще су-
щественнее. «Хотя бы потому, 
что в 2015 году безработицу 
сдерживали, а в будущем году 
удержать ее не получится», – 
подытожил Д. Ракша.

Между тем даже Росстат при-
знает, что реальные доходы 
россиян, то есть доходы с по-
правкой на уровень инфляции, 
сокращаются как минимум в те-
чение семи месяцев подряд. 
Более того, с начала 2015 года 
падение этого показателя прак-
тически с каждым месяцем 
ускоряется: в январе 2015 года 
реальные доходы по сравнению 
с тем же месяцем 2014 года 
упали на 0,7%, в феврале и мар-
те – на 1,6%, в апреле – на 
3,9%, а в мае – сразу на 6,4%. В 
недавней истории быстрее ре-
альные доходы граждан РФ со-
кращались в августе 2009 года 
– тогда они упали сразу на 
9,2%.

Опросы социологов показы-
вают, что уже в мае 2015 года 
почти каждому пятому жителю 
страны (18%) доходов хватало 
только на еду и оплату прочих 
жизненно важных нужд. И это 
притом что даже в кризисном 
2009 году о полном отсутствии 
свободных денег заявляли не 
более 7% россиян. В ходе одно-
го из последних опросов экс-
перты ВЦИОМ выяснили, что 
более четверти граждан вынуж-
дены тратить на оплату повсед-
невных нужд то, что было когда-
то отложено на «черный день». 
Так что, получается, что он дей-
ствительно пришел? Что ждет 
страну зимой, когда сезонное 
снижение цен на овощи и фрук-
ты сойдет на нет?

Напомним, что в Армении не-
давно одного лишь объявления 
о повышении тарифов на элек-
троэнергию хватило для начала 
массовых народных выступле-
ний, сопровождавшихся пере-
крытием главных улиц сто- 
лицы.

Сергей ЗИНЦОВ.

Вместо сквера – гараж?
В редакцию газеты со своей бе-

дой обратились жильцы дома 
№89 по улице Мельничная. Рядом 
с указанным домом, в 10 метрах 
буквально, находится парк. Зало-
жен он был в 1985 году – к соро-
калетию Победы в Великой Оте-
чественной войне. В закладке 
принимали участие ветераны вой-
ны и труженики тыла. На протяже-
нии долгих лет местные жители 
ухаживали за парком на обще-
ственных началах. Во время суб-
ботников убирали его террито-
рию, деревья подстригали. Похи-
щенную вандалами ограду за 
свой счет восстанавливали… Ле-
том в парке мамаши с колясками 
гуляли, детишки бегали. Местная 
достопримечательность, в об-
щем. Рядом проходит оживлен-
ная автомагистраль, ведущая к 
трассе федерального значения. 
Поток транспорта… Выхлопные 
газы, шум, пыль. А на территории 
парка, вдоль магистрали, деревья 
высажены – зона, защищающая 
жителей района от «прелестей» 
цивилизации…

Но время берет свое. За трид-
цать лет, несмотря на старания 
жителей, парк обветшал. Облаго-
родить бы его. Благоустроить… 
Да где их сыщешь, меценатов-то, 
в наше прагматичное время? Но 

мир не без добрых людей. Обще-
ство с ограниченной ответствен-
ностью «Амина» решило взять на 
себя заботу о столь любимом жи-
телями месте отдыха. Руковод-
ство общества встречу с жителя-
ми организовало, объяснив, что 
планирует в парке детскую пло-
щадку построить. И план соответ-
ствующий предоставило. Жители 
план одобрили. И ООО «Амина» 
обратилось в мэрию с запросом  
о предоставлении земельного 
участка в аренду.

Но человек полагает, а админи-
страция располагает. Описанные 
события происходили в начале 
лета этого года. А 14 августа ад-
министрация Омска выдала ООО 
«Форум-Дом» разрешение на 
строительство… многоэтажного 
гаража-стоянки. На месте сквера. 
А обращение ООО «Амина» оста-
вила без ответа.

Жителям дома №89, а также жи-
телям близстоящих домов такое 
развитие ситуации не понрави-
лось. Мало того, что посадки в 
парке и защитная полоса дере-
вьев вдоль магистрали будут вы-

рублены, так автотрафик к стенам 
дома подступит. 

Да и парк, конечно, жалко…
4 ноября сотрудники «Форум-

Дом», подготавливая строитель-
ную площадку, начали спиливать 
деревья, росшие в сквере. Успели 
спилить два пирамидальных топо-
ля и несколько кустарников. 
Остальные насаждения местная 
общественность отстояла, грудью 
встав на защиту парка.

С тех пор началось противосто-
яние жителей района и организа-
ции-застройщика. Как только при-
езжали рабочие – появлялись жи-
тели. 9 ноября, например, рабо-
чие пытались установить забор, 
огораживающий строительную 
площадку. Не получилось – жите-
ли помешали. Полицию вызывали 
даже, но приехавшие сотрудники 
правоохранительных органов со-
храняли нейтралитет.

Однако подобное положение 
вещей не могло сохраняться дол-
го. Конфликт требовал разреше-
ния в установленном законом по-
рядке. Инициативная группа жиль-
цов дома №89 в составе Натальи 

Викторовны Дементьевой и Татья-
ны Васильевны Гоковой направи-
ла обращение в Омский город-
ской Совет. Татьяна Васильевна 
лично присутствовала на заседа-
нии комитета по вопросам градо-
строительства, архитектуры и 
землепользования, рассматри-
вавшего их обращение. Члены ко-
митета поддержали кировчан, ре-
комендовав администрации горо-
да прекратить действие разреше-
ния на строительство стоянки, 
выданное ООО «Форум-Дом». 
Кроме того, депутаты планируют 
выступить с предложением о при-
дании территории парка статуса 
рекреационной зоны.

Если такой статус будет присво-
ен – строительство стоянки станет 
невозможным в принципе. По-
скольку, в соответствии с норма-
ми Земельного кодекса РФ, зе-
мельные участки в составе рекре-
ационных зон, в том числе зе-
мельные участки, занятые 
парками, используются исключи-
тельно для отдыха граждан и ту-
ризма.

Максим СЕВРУК.

В омском городском совете

Аплодисментов не будет
На прошлом заседании Омского горсовета главный финансовый документ был 
принят в первом чтении после бурной и продолжительной дискуссии. По всей ви-
димости, «пар» критики был выпущен именно тогда. Так что на сей раз обсужде-
ние не сопровождалось особыми эмоциями.

Можно выделить выступле-
ние лидера фракции КПРФ Ле-
онида Михайленко:

– Получается, что завтра мы бу-
дем жить лучше? Я понимаю, что 
администрация обязана была 
сформировать бюджет на основе 
тех полномочий и возможностей, 
которыми располагает. Однако и 
ее можно критиковать за то, что 
проводится недостаточная рабо-
та по пополнению бюджета. Не-
достаточно работаете, господа. И 
я призываю голосовать против 
принятия бюджета разорения.

Его поддержал депутат Ни-
колай Коломеец (на снимке):

– Чем дальше – тем больше 
проблем. И их решение, к сожа-
лению, перекладывается на пле-
чи нищих избирателей. Происхо-
дит увеличение налогов, платы за 
проезд и т.д. Между тем доходы 
населения падают день ото дня.

В условиях непрерывно ра-
стущих цен бюджетная обе-
спеченность жителей Омска 
не дотягивает до 12 тысяч ру-
блей на одного человека. Сре-
ди «миллионников» в Сибир-
ском федеральном округе мы 
находимся в числе замыкаю-
щих печальный список. 

В итоге на заседании была ут-
верждена всего лишь одна по-
правка: 10 млн рублей будут изъ-
яты из статьи расходов средств 
массовой информации и направ-
лены на ремонт городских троту-
аров.

Итак, планируются на 2016-й 
доходы – 12,4 млрд рублей, рас-
ходы – 13,2 миллиарда. Дефицит 
бюджета составляет почти 800 
млн рублей. Но финансовую 
службу мэрии во главе с г-жой 
Парыгиной это не смущает. Она и 
депутатов «утешила» грядущими 
субвенциями и субсидиями. Но 
даже если удастся получить  
4 млрд рублей субсидий, то дохо-
ды и расходы бюджета в 2016 
году останутся на уровне нынеш-
него года. Это без учета инфля-

ции, растущих цен буквально на 
все…

Такого сложного бюджета не 
было последние лет десять, если 
не больше. Ни один (!) депутат не 
решился назвать его социально 
ориентированным или бюджетом 
развития.

Конечно, единороссовское 
большинство депутатов проголо-
совало за принятие такого фи-
нансового документа, «против» 
была фракция КПРФ в полном со-
ставе плюс один депутат.

Конечно, можно было бы соз-
дать прецедент и не голосовать 
за такой документ, как это пред-
лагали сделать коммунисты, но 
единороссы не решились на это. 
Возможно, в этом случае феде-
ральный центр сделал бы какие-
то выводы, и в бюджетном зако-
нодательстве появились бы спра-
ведливые иные принципы рас-
пределения доходов по всей вер-
тикали власти. 

Самый большой источник дохо-
да – это подоходный налог на фи-
зических лиц. Он планируется в 
размере 3,5 млрд рублей.

Пополнение казны города во 
многом зависит от того, как ад-
министрация управляет муници-
пальными делами. И тут, надо 
сказать со всей откровенностью, 
недостатков хоть отбавляй. Плохо 
работают муниципальные пред-
приятия, а ведь именно они бы 
должны быть примерами высоко-
эффективной работы. 3 млн ру-
блей прибыли от муниципальных 
предприятий в таком огромном 
городе!? Взять хотя бы муници-
пальный транспорт. Сегодня в 
Омске делается все, чтобы углу-
бить его кризисное состояние, 
спровоцировать очередное повы-
шение тарифов. Город отдан на 
откуп частным перевозчикам, 
значительное количество их не 
платит налогов. Все об этом зна-
ют, но никто не желает исправ-
лять ситуацию.

Более 1,5 млрд рублей дохода 

поступит от использования муни-
ципального имущества, причем 
только 147 миллионов – от про-
дажи, остальное – от аренды. 
Если аренда дает больше и мож-
но рассчитывать на поступление 
доходов от нее из года в год, то 
почему мэрия постоянно стре-
мится что-то продать? Нет объек-
та, нет проблем?!

Так и не наведен мэрией поря-
док в управлении муниципальной 

землей – многие участки, отдан-
ные под строительство, не ис-
пользуются по назначению.

Много ведется разговоров о 
перерегистрации предприятий в 
другие города. Буквально свежий 
пример: на Алтай перерегистри-
ровалась фирма «Сибирские кол-
басы». Туда же пойдут и налоги 
от этого прибыльного предприя-
тия. Почему так случилось? Что в 
нашем городе не так? Не пора ли 
с этим разобраться?!

За счет платы от предприятий 
за негативное воздействие на 
окружающую среду бюджет пла-
нируется пополнить всего на 13 
млн рублей, хотя вредоносных 
производств в городе хоть отбав-
ляй.

Бюджет будущего года без за-
имствований ставит под вопрос, 
как выживет город. Больше двух 
третей его в 2016 году будет на-
правлено на образование, соци-
альную политику, культуру и физ-
культуру и спорт, то есть на теку-
щие расходы социальной сферы.

А между тем в городе остро 
стоит проблема переселения из 
ветхого и аварийного жилья. Не 
решают его и взносы горожан на 
капитальный ремонт. Но на эти 
нужды в будущем году будет вы-
делено только 311 млн рублей. И 
это притом что исков к исполне-
нию по этой статье предъявлено 
от населения на миллиард ру-
блей! 

О 300-летии Омска, что назы-
вается, история умалчивает… 
Зато на юбилейные торжества 
планируется духовой оркестр из-
за гра-ницы. 

Есть еще интересные статьи 
расхода. К примеру, на содер-
жание городского аппарата 
управления будет потрачено 1,17 
млрд рублей, плюс на дотирова-
ние пенсий для отставных чинов-
ников – 36 млн рублей. То есть 
более миллиарда из 13 пойдет на 
содержание настоящих и бывших 
чиновников.

На обслуживание муниципаль-
ного долга город потратит целых 
540 миллионов рублей. И, ко все-
му прочему, уже сейчас планиру-
ет занять в 2016 году порядка 4 
млрд рублей.

«А может быть, все не так уж и 
плохо?» – иронично заметил в пе-
рерыве один из участников засе-
дания. – Смотрите с каким энтузи-
азмом депутаты обсуждали, с ка-
кой символикой лучше быть знач-
ку депутата – с флагом или гербом 
Омска… Даже решили, что можно 
выбирать, какой кому больше нра-
вится…». Вопрос о значках ока-
зался, кстати, в повестке рядом с 
вопросом о нищем бюджете.

Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.
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Лишь бы прокукарекать,  
а там хоть не рассветай
Похоже, именно этим принципом руководствуются  
журналисты «12-го канала» в своей «критике»  
оппонентов областной администрации

До выборов больше девяти месяцев, но 
коммунистов в провластных СМИ уже по-
ливают грязью так, как будто единый день 
голосования – через пару недель. Давеча 
журналисты «12-го канала» в программе 
«Акценты недели» обличали депутата об-
ластного Заксобрания Виктора Жаркова:

«И вот оно – истинное лицо борцов за 
народное счастье! А речь-то шла, на мину-
точку, о тех, кто впервые занялся малым 
бизнесом и начал оказывать бытовые услу-
ги или ухаживать за больными, или печь 
хлеб, или выращивать рассаду, получили 
законное право какое-то время не платить 
налоги. Вот это и называется «налоговыми 
каникулами». Они уже предоставляются в 
области предпринимателям по нескольким 
видам деятельности… Но коммунисты, как 
выяснилось, против того, чтобы давать ма-
лому бизнесу какие-то послабления…»

Ну и «ударное» такое окончание обличи-
тельной речи:

«Остается напомнить, что представители 
малого бизнеса тоже ходят на выборы, и 
если кто-то из них еще голосовал за ком-
мунистов, то необдуманные слова депута-
та могут напрочь отбить желание делать 
это в дальнейшем».

В общем, страх и ужас! Малый бизнес в 
опасности! Коммунисты атакуют!

Правда, журналисты «12-го канала» за-
были упомянуть, что, несмотря на всю кри-
тику, фракция КПРФ голосовала в первом 
чтении ЗА расширение списка видов пред-
принимательской деятельности, которые 
могут претендовать на «налоговые канику-
лы». Но пропагандистам с «двенашки» это 
не важно. Главное – обличить похлестче. 
Вырвать слова из контекста, додумать за 
говорящего, приправить обличениями – и 
готов сюжет. Владеть информацией вооб-
ще не обязательно. Кого там волнует, как 
оно на самом деле было? Телевизору у нас 
верят.

Правда, при таких методах, как у «две-
нашки», недолго и сесть в лужу. Особенно, 
если кто-то захочет разобраться в ситуа-
ции. 

Этому дала,  
этому дала…

Льготы льготам рознь. У нас в области их 
дают в основном крупным предприятиям, 
которые заявляют о себе как об инвесто-
рах. Фракция КПРФ в Законодательном 
собрании уже который год добивается 
принятия закона, определяющего единые 
для всех правила игры. Но областная ад-
министрация упорно сопротивляется. Их 
позиция понятна: адресные льготы для 
каждого конкретного инвестора – это га-
рантия того, что инвестор придет в прави-
тельство области на поклон. А там можно и 
договориться… О чем? Об этом история 
умалчивает. Не пойман – не вор. Но в ито-
ге бюджет тает, как снег весной, а льготы 
для крупного бизнеса растут. 

Так, в 2011 году действовало лишь  
9 льгот, причем все – социальной направ-
ленности. Сейчас – 25 налоговых льгот со-
циальной направленности и 15 – инвести-
ционной. По информации, содержащейся 
в подготовленном Контрольно-счетной па-
латой Омской области (КСП) заключении, 
недопоступление в бюджет составило в 
2012–2014 годах 2 435 339 тыс. рублей 
(почти два с половиной миллиарда). Из них 
1 181 893 тыс. рублей (миллиард с лиш-
ним) – недопоступления в связи с предо-
ставлением льгот региональным законода-
тельством. В этом же заключении КСП дан 
общий анализ эффективности действия 

налоговых льгот. Большая часть их призна-
на неэффективными, абсолютные потери 
бюджета оцениваются в 915 792 тыс. ру-
блей (малая часть льгот все же скомпенси-
ровалась). 

При этом большая часть потерь – 
722 906 тыс. рублей – приходится на 
адресные инвестиционные льготы для ор-
ганизаций, вроде «Титана» (против этих 
льгот, в которых можно подозревать кор-

рупционную составляющую, активно вы-
ступали коммунисты). Причем потери – 
164,3 процента от общей суммы налого-
вых поступлений в бюджет области от 
этих, далеко не самых бедных предприя-
тий. 

Гора родила мышь
Но правила приличия надо соблюдать. 

Сегодня с телеэкранов вещают о том, что 
государство должно всеми силами забо-
титься о малом бизнесе. Поэтому у нас в 
области решили придумать что-нибудь 
этакое, заботливое, и для индивидуальных 
предпринимателей. А то ведь, не дай бог, в 
Москве скажут, что «климат не тот» и, во-
обще, область отстает… 

Специалисты министерства экономики 
засели за работу в поисках кого осчастли-
вить. И родился закон о налоговых канику-
лах для «новичков» в малом предпринима-
тельстве. 

Закон этот заработал летом и сразу же 
был раскритикован самими предпринима-
телями.

В августе на площадке казенного учреж-
дения города Омска «Центр поддержки 
предпринимательства» прошел «круглый 
стол», посвященный этому закону. 

Дальше – цитаты из газеты «Коммерче-
ские вести», освещавшей это мероприя-
тие:

«По мнению генерального директора 
ООО «Руфаудит – Омское бюро» Светланы 
Гонтовой, противоречия заложены уже в 
самом механизме реализации «налоговых 
каникул»… 

– Предполагается достаточно серьезный 
контроль со стороны налоговой службы, а 
контролировать нужно будет людей, кото-
рые никогда предпринимательством не за-
нимались. Я не знаю ни одного самозаня-
того, который бы с ходу придумал, как ему 
вести раздельный учет на двух налоговых 

режимах, – пояснила Светлана Гонтовая. – 
Я думаю, этими «налоговыми каникулами» 
воспользуются не те, для кого они предна-
значались.

Похожие сомнения высказывал и дирек-
тор БУОО «Омский региональный бизнес-
инкубатор» Павел Павлов. По его мнению, 
в «хитросплетениях законодательства» 
действительно может разобраться только 
опытный предприниматель, поэтому есть 

скрытая угроза, что количество юридиче-
ских лиц начнет уменьшаться, а владельцы 
крупных бизнесов обязательно придумают 
какие-нибудь схемы, чтобы воспользовать-
ся объявленными в регионе «налоговыми 
каникулами» для начинающих».

В общем, как по-простому выразился 
депутат-коммунист Виктор Жарков, это – 
«закон ни о чем». 

А депутат Законодательного собрания 
Адам Погарский добавил:

– Мы, фракция КПРФ, естественно, пе-
ред заседанием внимательно изучили 
текст и прикинули, как закон будет рабо-
тать. В принципе особого вреда для бюд-
жета от него нет. Несколько «налоговых 
планировщиков» сумеют сократить свои 
платежи, но это по сравнению с теми поте-
рями, которые несет бюджет из-за льгот 
«инвесторам» – капля в море. Особой 
пользы от закона тоже не просматрива-
лось, но, может, хоть кому-то поможет… 
Поэтому и решили голосовать «ЗА». 

В результате действенность закона, как 
и предполагали депутаты-коммунисты, 
оказалась околонулевой. За три с лишним 
месяца законом «о каникулах» воспользо-
вались аж! целых! 10 (десять!) предприни-
мателей. На почти двухмиллионную об-
ласть. Всех налогов, которые они заплатят, 
когда кончится срок их «каникул», не хва-
тит на то, чтобы компенсировать зарплату 
разработчиков закона и потери времени 
депутатами на его обсуждение. 

«Разобраться  
по каждому виду»? 
Видя ситуацию, министерство экономи-

ки решило, что причина равнодушия к 
льготам слишком узкий спектр видов дея-
тельности, к которым он относится, слиш-
ком узкие рамки. Решили их расширить. 

Правительство области предложило до-

полнительно дать «каникулы» новичкам в 
таких видах бизнеса, как химчистка, услуги 
прачечных, изготовление и ремонт метал-
лической галантереи, ключей и прочее, на-
родный художественный промысел, ре-
монт ювелирных изделий и бижутерии, 
производство изделий из кожи, сушка и 
консервирование фруктов и овощей, про-
изводство молочной продукции, выращи-
вание рассады, производство хлебобулоч-
ной продукции, уход за престарелыми и 
инвалидами, а также ремонт компьютеров. 

Хотели дать льготы еще и тем, кто зани-
мается «деятельностью в области здраво-
охранения», но депутаты-медики из госу-
дарственных лечебных учреждений (при-
чем вне зависимости от партийной при-
надлежности) возмутились: «Сегодня этот 
бизнес высокорентабельный, эти предпри-
ятия открываются как грибы после дождя и 
в поддержке со стороны государства не 
нуждаются».

Заспорили. Спорили долго – именно тог-
да Виктор Жарков и сказал, не выдержав, 
что закон этот не стоит того времени, кото-
рое на него потрачено. Однако спикер Зак-
собрания Владимир Варнавский предло-
жил детально «разобраться по каждому 
пункту» (то есть потратить на него еще 
больше времени), и закон все-таки приня-
ли в первом чтении. 

Коммунисты голосовали «ЗА» в надежде 
на разумные дополнения. 

К тому же, как можно предположить, 
большого влияния на экономику области 
закон вряд ли окажет, а кому-нибудь, мо-
жет, и поможет. Хоть чем-то.

– Кто работает не от случая к случаю, а 
всерьез, и платит налоги, тот под этот за-
кон не попадает. А кто не платил, тот и не 
будет платить, – считает Виктор Жарков. – 
Жалко времени, которое потрачено на об-
суждение. Закон ничего не дает ни самому 
малому бизнесу, ни – в последующем – 
бюджету. Этот закон – имитация заботы о 
начинающих предпринимателях. Прави-
тельство области должно не «каникулы» 
устраивать, а создавать условия, в которых 
малый бизнес получит возможности для 
работы.

И как пример приводит сегодняшнюю 
ситуацию в розничной торговле. В послед-
ние годы малый бизнес из нее вытесняют 
торговые сети. Мелкий частник мог бы кон-
курировать, имея доступ к необычному то-
вару, к эксклюзиву, с которым сетям рабо-
тать неудобно, но наладить прямые связи с 
производителями самостоятельно вла-
дельцам небольших магазинов удается 
только в границах области. 

– Я который год пробиваю идею посто-
янно действующей выставки-ярмарки бе-
лорусских товаров, которая нужна для 
того, чтобы владельцы мелких магазинчи-
ков могли установить прямые связи с про-
изводителями качественных и недорогих 
товаров из Беларуси, минуя посредников. 
Но это, оказывается, никому не нужно, – 
говорит Виктор Жарков. – Хотя белорусы 
заинтересованы не только в продаже своих 
товаров, но и в создании небольших со-
вместных предприятий, они бы помогли 
нашим предпринимателям на старте. 

Но нашим чиновникам проще разрабаты-
вать «законы ни о чем», чем что-то сделать 
для малого бизнеса. 

Так что «12-й канал» сел в лужу, не разо-
бравшись в ситуации. Или – разобрав-
шись, но решив очередной раз подтасо-
вать факты. 

Гневный спич из «Акцентов недели» име-
ет смысл объяснить страхом власти перед 
тем, что люди всерьез заинтересуются ра-
ботой Законодательного собрания обла-
сти и начнут думать о том, какие законы 
там принимают, кто о чем говорит и кто 
как голосует. Да еще не поленятся узнать, 
кто из депутатов в какой фракции состоит. 
Для того, чтобы люди не думали, нужно 
выдернуть из контекста слова того или 
иного депутата да истолковать их так, как 
выгодно. Кому выгодно? Конечно, власти. 
«12-й» – он же правительственный телека-
нал. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

P.S. По поступившей нам информа-
ции, по инициативе губернатора обла-
сти законопроект о дополнительных 
льготах для новичков в малом бизнесе, 
вызвавший бурные дебаты в Законода-
тельном собрании, будет снят с рас-
смотрения до… Видимо, до лучших 
времен.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ НЕ ТЕРЯЕТ НАДЕЖДы ОБЛОЖИТЬ  
ПОДАТЯМИ И ТАКОЙ МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ БИЗНЕС
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ДЕКабря

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ново-
сти».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Сегодня вечером». (16+)
15.25 «Угадай мелодию».
16.10 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Новогодний рейс». Т/с. 
(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».
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Мест-
ное время».
12.55 «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+)
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.00 «Все могут короли». Т/с. 
(12+)

нтв
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+)
10.20 «Расписание судеб». Т/с. 
(16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+)
19.40 «Аргентина». Х/ф. (16+)
23.30 «Анатомия дня».
00.10 «Праздник взаперти». 
Х/ф. (16+)

рен тв-омск
06.00 «Трендсеттеры». (16+)
07.00, 12.30, 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+)

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 «Волочаевские 
дни». Х/ф.
7.30 «Новости за неделю».
8.00 «Одиноким предоставля-
ется общежитие». 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 «Любимая женщина 
механика Гаврилова». Х/ф. 
18.00 «Неуловимые мстите-
ли». Х/ф. 
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 «Золотой теленок». Х/ф. 
1 с.
0.30 «Цирк». Х/ф. 

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

ПрограмматВ
11.00 «По соседству с Богом». 
(16+)
12.00, 16.00 «Программа 112». 
(16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Монгол». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Шокирующие гипотезы». 
(16+)
20.00 «Сволочи». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по- русски». (16+)
23.25 «Жатва». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Королевство кривых 
зеркал». Х/ф. (0+)
07.35, 19.05 М/с. (12+)
11.00 «Звездные войны». Х/ф. 
(12+)
13.30 «Уральские пельмени». (16+)
15.05 «Морской бой». Х/ф. 
(12+)
17.30 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Миллион из Простокваши-
но». (12+)
21.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
22.00 «Ёлки-3». Х/ф. (6+)

твЦ-антенна
06.45 «Принцесса на бобах». 
Х/ф. (12+)
08.55 «Укротительница тигров». 
Х/ф.
10.55 «Берегите мужчин!». Х/ф. 
(12+)
12.30 «Как это сделано». (12+)
12.40 «Невидимый фронт». (12+)
12.50 «Постскриптум».
13.50 «В центре событий». (16+)
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+)
15.15 «Девчонка на прокачку». 
(12+)
15.30, 23.00 «События».
15.50 «Городское собрание». (12+)
16.35 «Гражданка Катерина». 
Х/ф. (12+)
18.50 «Еда и природа». (0+)
18.55 «Жесть». (16+)
19.40 «Сокровища природы». (6+)
20.40 «Подсказки потребителю». 
(12+)
20.50 «Я там был». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «События- 2015». (16+)

Домашний
06.30 «Домашняя кухня». (16+)
07.30, 18.55, 23.55 «Матриархат». 
(16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
09.40 «Давай разведемся!». (16+)
10.40 «Галерея «Вельвет». Т/с. (16+)
18.00 «Не родись красивой». Т/с. 
(16+)
19.00 «Сватьи». Т/с. (16+)
22.55 «Рублево -Бирюлево». (16+)

тв-3
06.00 М/ф. (0+)
09.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Вокруг света. Марокко». 
(16+)
12.30 «Русские волхвы». (12+)
13.30 «Казань». Д/ф. (12+)
14.00 «Охотники за привидения-
ми». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
17.00 «Слепая». Т/с. (12+)
18.00 «Х- версии». (12+)
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+)
19.30 «Элементарно». Т/с. (16+)
23.00 «Индиана Джонс». Х/ф. 
(12+)

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Прости, если сможешь». 
Д/ф. (12+)
10.00 «Если у вас нету тети». Т/с. 
(16+)
11.00 «Час новостей». 
11.20 «Спортивный регион». (0+)
11.50 «Благовест». (0+)

с 28 декабря по 3 января
12.05 «Вторая тайна озера 
Лох-Несс». Х/ф. (6+)
14.00 «Час новостей». 
14.20 «Виола Тараканова в мире 
преступных страстей». Т/с. (12+)
15.25 «Штрихи к портрету Андраша 
Деака». (12+)
16.10 «Потребительские расследо-
вания». (12+)
17.00 «Час новостей». 
17.25 «Если у вас нету тети». Т/с. 
(16+)
18.30 «Семейный лекарь». (12+)
19.00 «Благовест». 
20.00 «Час новостей». 
20.30 «Живой журнал». (12+)
20.40 «Управдом». (12+)
21.15 «Необыкновенные люди». 
(0+)
21.30 «Летняя ночь в Барсело-
не». Х/ф. (16+)
23.30 «Час новостей». (16+)

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Золотой теленок». Х/ф.
15.00 «Евгений Евстигнеев». Д/ф.
15.45 «Важные вещи».
16.10 «Леди исчезает». Х/ф.
17.35 «Сны возвращений». Д/ф.
18.20 ХV Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Торжествен-
ное закрытие и гала-концерт лау-
реатов.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.00 «Линия жизни».
21.55 «Нескучная классика...».
22.50 «Владимир Мотыль». Д/ф.
23.30 «Пиано Гайз». Концерт.

матч тв
07.00 Фигурное катание. ЧР. Пока-
зательные выступления.
09.30 «Дублер». (12+)
10.05, 20.30 «Все на матч!».
12.05 «Ты можешь больше!». (16+)
13.05 Хоккей. США – Канада. Чем-
пионат мира среди молодежных 
команд.
15.35 «Будущие легенды». Д/ф.
16.40 «Континентальный вечер».
17.50, 06.00 Хоккей. Словакия – 
Чехия. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд.
21.50 Хоккей. Россия – Финляндия. 
Чемпионат мира среди молодеж-
ных команд.

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Вечный зов». Т/с. (12+) 
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 «Наша марка». Д/с. (12+)
19.00 «Геннадий Хазанов». 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 «Анатомия страсти». Т/с. 
(16+)
23.50 «Наша марка». Д/с. (12+)

ЗвеЗДа
06.00 «Тот самый Мюнхгаузен». 
Х/ф. (12+)
09.25 «Отец солдата». Х/ф. (6+)
11.25 «Три дня в Одессе». Х/ф. 
(12+)
14.05, 17.05 «Тайная стража». Т/с. 
(16+)
18.30 «Кровавые листья сакуры». 
Д/с. (12+)
19.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
19.55 «Большая семья». Х/ф. 
(0+)
22.20 «Ботаны». Т/с. (12+)

16+

«Обком ТВ» теперь вещает круглосуточно  
на 24-й частоте кабельных операторов  
«Омские кабельные сети» и «Дом.ру»,  
на сайтах obkom.tv и www.omsk-kprf.ru

Нововаршавка 
по-прежнему  
без главы

Омский областной суд пока 
оставил без изменения решение 
Нововаршавского суда, отказав-
шего бывшему главе райцентра 
Анатолию Кошаре в удовлетворе-
нии иска о защите конституцион-
ного права на участие в выборах. 

Как уже писал «Красный Путь», 
в Нововаршавском районе сло-
жилась нетерпимая ситуация. 
Мало того, что сейчас население 
лишено права напрямую изби-
рать главу, так еще и некая «кон-
курсная комиссия», не ограни-
чившись формальными техниче-
скими функциями, присвоила 
себе право решать, кого допу-
скать или не допускать к депутат-
скому голосованию в районном 
Совете.

Анатолий Кошара оказался не-
угоден районной (да и, похоже, 
областной) власти из-за его не-
зависимости и, главное, из-за 
того, что дважды избирался на 
пост главы поселения как канди-
дат от КПРФ. Поэтому «конкурс-
ная комиссия» вычеркнула его 
кандидатуру из списка, который 
она должна предложить депута-

там Совета Нововаршавки. И это  
несмотря на то что Анатолий Ва-
сильевич руководит поселением 
пять лет, не получив за это время 
ни одного взыскания. Дошло до 
абсурда: его обвинили даже в 
том, что он критикует … админи-
страцию района.

С конституционной точки зре-
ния, немотивированное сокраще-
ние списка кандидатов на долж-
ность главы поселения – это на-
рушение прав не только «выбро-
шенных» кандидатов, но и 
депутатов Совета и всех жителей 
поселка. Именно так считает 
представитель Омской областной 
прокуратуры, выступавший в об-
ластном суде. Но суд, к сожале-
нию, решил иначе. 

Анатолий Кошара намерен про-
должать борьбу за свои права и 
права жителей Нововаршавки. Да 
и депутаты Совета Нововаршав-
ского поселения, коим предстоит 
избрать главу, весьма критически 
относятся к кандидатам, благо-
склонно оцененным «конкурсной 
комиссией».

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

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 ру-
блей за участок.

 Предоставляем услуги по подготовке 
документов по материнскому капиталу.

 Продается теплый, уютный дом в  
с. Лежанка Горьковского р-на (60 км от 
города). Дом кирпичный, обшит сайдин-
гом. Общая площадь 100 кв. м, вода в 
доме (холодная и горячая). Отопление 
печное (в 2016 году будут проводить 
газ). Есть баня, гараж на 2 машины, 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 гото-
вы. Цена 1430 тыс. руб.

 Продается 2-уровневая квартира в  
с. Любимовка Оконешниковского райо-
на. Общей площадью 61 кв. м. Есть зе-
мельный участок 5 соток. Чистая прода-
жа. Документы готовы. Возможно, под 
материнский капитал. Помощь при 
оформлении. Цена 180 тыс. руб.

 Продается 1-комнатная квартира по 
ул. 21-я Амурская, 39 (ГМ «Лента»). Об-
щая площадь 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 гото-
вы. Цена 2850 тыс. руб.

 Продается дом в д. Ивановка Саргат-
ского района. Общая площадь 39,6 кв. 
м. 2 комн. + кухня, вода в доме, кана-
лиз., водяное отопление, газ рядом, 
подпол, зем. уч. 20 соток. Чистая прода-
жа, 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 Тюка-
линского района (140 км от Омска). Шла-
коблочный, 3-комн. + кухня, водяное ото-
пление, колонка, в хорошем состоянии. 
Есть садик, школа (11 кл.). Чистая прода-
жа. Документы готовы. Цена 150 тыс. руб.

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

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

 СРОЧНО продается благоустроенный 
2-этажный дом в Центральном районе 
Омска. Цена 4500 тыс. руб.
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срЕДа, 30 ДЕКабря

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Новогодний рейс». Т/с. (12+)
15.25 «Угадай мелодию».
16.10 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.45 «Поле чудес». Новогодний выпуск. (16+)
22.00 «Время».
22.30 «КВН». Финал. (16+)

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

втОрНИК, 29 ДЕКабря

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости».
10.10, 05.25 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15, 22.30 «Новогодний рейс». Т/с. (12+)
15.25 «Угадай мелодию».
16.10 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
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 «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+)
22.00 «Все могут короли». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 06.05 «Таксистка». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Расписание судеб». Т/с. (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Жизнь только начинается». Х/ф. 
(12+)
23.30 «Анатомия дня».

рен тв-омск
06.00 «Трендсеттеры». (16+)
06.30 «Хоккейное обозрение». (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 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Братство Вселенной». (16+)
12.00, 16.00 «Программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Сволочи». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Капкан для киллера». Х/ф. (16+)
21.45 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Впритык». Х/ф. (16+)

стс
06.00, 19.05 М/ф. (6+)
13.00 «Уральские пельмени». (16+)
15.30 «Елки-3». Х/ф. (6+)
17.30 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино». (12+)
21.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
22.00 «Мамы-3». Х/ф. (12+)
23.45 «Уральские пельмени». (16+)

твЦ-антенна
07.00 «Мимино». Х/ф. (12+)
08.50 «Гусарская баллада». Х/ф. (12+)
10.45 «Зимняя вишня». Х/ф. (12+)
12.30, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
12.50 «Смайлик». Х/ф. (16+)
14.45, 19.50 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.50, 18.50 «Еда и природа». (0+)
14.55, 18.55 «Жесть». (16+)
15.25 «Невидимый фронт». (12+)
15.40 «Животные мои друзья».
15.50 «Без обмана». (16+)
16.40 «Гражданка Катерина». Х/ф. (12+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Лион Измайлов и все-все-все». (12+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 «События».

23.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)

Домашний
06.30 «Домашняя кухня». (16+)
07.30, 18.55, 23.50 «Матриархат». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
09.40 «Давай разведемся!». (16+)
10.40 «Галерея Вельвет». Т/с. (16+)
18.00 «Не родись красивой». Т/с. (16+)
19.00 «Сватьи». Т/с. (16+)
22.50 «Рублево-Бирюлево». (16+)
00.30 «Женить миллионера». Х/ф. (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 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Исцеление верой». (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 «Индиана Джонс». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Повелители». Д/ф. (12+)
10.00, 17.25 «Если у вас нету тети». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 23.30 «Час новостей». 
11.20 «Управдом». (12+)
11.50 «Необыкновенные люди». (0+)
12.25 «Тот самый Мюнхгаузен». Х/ф. (12+)
14.20 «Виола Тараканова в мире преступных 
страстей». Т/с. (12+)
15.20 «Советские мафии». Д/ф. (12+)
16.10 «Потребительские расследования». (12+)
18.30 «Живое дело». (0+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская об-
ласть) – «Северсталь» (Череповец).
21.30 «Местные жители». (0+)
22.15 «Семейный лекарь». (12+)
22.40 «Дорога победы Ивана Зубкова». Д/ф. 
(12+)

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Шлягеры советского экрана. 
Оперетта». «Сильва». Х/ф.
13.40 «Сергей Мартинсон». Д/ф.
14.25, 23.05 Анна Нетребко, Элина Гаранча, Ра-
мон Варгас и Людовик Тезье в гала-концерте в 
Баден-Бадене.
15.50 «Уильям Гершель». Д/ф.

16.10 «Любовь и музыка Доменико 
Модуньо». Х/ф.
18.05 «Ланг Ланг в Москве».
20.05 «Фидий». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.00 «Линия жизни».
21.55 «Юрий Никулин. Классика жанра».
22.20 «Золотой теленок». Д/ф.

матч тв
08.10 «Звезды на льду». Д/ф. (16+)
09.10 «Вне ринга». Д/ф. (16+)
09.30 Биатлон. «Рождественская гонка звезд».
12.40 «Новая битва». Д/ф. (16+)
13.00 Смешанные единоборства. К. Сидельни-
ков – К. Тойота. К. Сакураба – Ш. Аоки. Rizin ff.
19.50 Хоккей. Россия – Белоруссия. Чемпионат 
мира среди молодежных команд. 
22.40 Баскетбол. «Химки» – ЦСКА. Евролига. 
Мужчины.
03.00 Хоккей. Кубок Шпенглера. 1/4 финала.
05.15 Хоккей. Швейцария – Канада. Чемпионат 
мира среди молодежных команд.

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Вечный зов». Т/с. (12+) 
19.30 «Сейчас».
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 «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 «Анатомия страсти». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Русская императорская армия». Д/с. (6+)
06.15 «Фронтовые истории любимых актеров». 
Д/с. (6+)
07.05 «Кулинар-2». Т/с. (16+)
11.30 «Специальный репортаж». (12+)
12.00 «Процесс». (12+)
13.05 «Железный остров». Д/ф. (12+)
14.05, 17.05 «Тайная стража». Т/с. (16+)
18.30 «Кровавые листья сакуры». Д/с. (12+)
19.30 «Легенды армии». (12+)
20.00 «Сердца четырех». Х/ф. (0+)
22.20 «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, 20.10, 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 «Веселые ребята». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Золотой теленок». Х/ф. 2 с.
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 «Новые приключения неулови-
мых». Х/ф.  
18.00 «Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые». Х/ф. 1 с.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться». 
20.00, 22.20, 3.10 Хроника нашей культуры.
21.00 «Гусарская баллада». Х/ф. 
0.30 «Волга-Волга». Х/ф.  

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

16+

18.25 «Один в один». Новогодний выпуск.
22.00 «Все могут короли». Т/с. (12+)

нтв
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Расписание судеб». Т/с. (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Пансионат «Сказка», или Чудеса 
включены». Х/ф. (12+)
23.30 «Анатомия дня».

рен тв-омск
06.00 «Трендсеттеры». (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 «Затерянный мир».  (16+)
10.00 «Морская планета».  (16+)
11.00 «Битва древних королей».  (16+)
12.00, 16.00 «Программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Next». Т/с. (16+)

стс
06.00, 19.05 М/ф. (6+)
09.45 «Медведь Йоги». Х/ф. (0+)
11.10 «Как приручить дракона». М/ф. (12+)
13.00, 23.40 «Уральские пельмени». (16+)
15.15 «Мамы-3». Х/ф. (12+)
17.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино». (12+)
19.15 «Приключения Паддингтона». Х/ф. 
(6+)
21.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
22.00 «Подарок с характером». Х/ф. (0+)

твЦ-антенна
06.55 «Снежный человек». Х/ф. (16+)
08.55 «Большая перемена». Х/ф. (12+)
12.30, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
14.35 «Невидимый фронт». (12+)
14.50 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.55, 18.55 «Жесть». (16+)
15.25, 19.50 «Еда и природа». (0+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40, 18.50 «Странная наука». (12+)
15.50 «Новый год с доставкой на дом». (12+)
16.50 «Откуда берутся дети». Х/ф. (16+)
20.40 «Обратная связь». (16+)
21.00 «Задорнов больше, чем Задорнов». (12+)

20.45 «Главная роль».
21.00 «Линия жизни».
21.55 «Микаэл Таривердиев».
22.20 «Мы из джаза. Проснуться знаменитым». 
Д/ф.
23.00 Джозеф Каллейя, Кристине Ополайс в га-
ла-концерте «Итальянская ночь».

матч тв
07.30 Лыжный спорт. «Турне 4 трамплинов». 
Мужчины.
09.00 «Второе дыхание». (12+) Д/с.
09.30 «Культ Тура» с Юрием Дудем. (16+)
10.05 «Все на матч!».
12.05 «Ты можешь больше!». (16+)
13.05 Смешанные единоборства. Дж. Монсон 
(США) – Д. Нджатах (Камерун). И. Ложкин (Рос-
сия) – Ф. Нсуе (Испания). (16+)
15.15 «Мирный воин». Х/ф. (16+)
17.50 «Все на матч!».
18.50 «Гол!». Х/ф. (12+)
20.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) – «Реал Сосье-
дад». Чемпионат Испании.
23.00 «Гол-2: жизнь как мечта». Х/ф. (12+)

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Вечный зов». Т/с. (12+) 
19.30 «Сейчас».
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 «Отцы и дети». (6+)
18.30, 23.50 «Наша марка». Д/с. (12+)
19.00 «Тайны советского кино». Д/ф. (16+)
19.30 «Личная жизнь вещей». Д/с.».
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 «Русская императорская армия». Д/с. (6+)
06.10 «За счастьем». Х/ф. (0+)
07.40 «Кулинар-2». Т/с. (16+)
12.10 «Особая статья». (12+)
13.05 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
13.20 «Без права на выбор». Т/с. (12+)
18.30 «Легендарные самолеты». Д/ф. (6+)
19.30 «Последний день». (12+)
20.25 «Дети Дон-Кихота». Х/ф. (6+)
22.20 «Ботаны». Т/с. (12+)

22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 «События».
23.30 «Приют комедиантов». (12+)

Домашний
06.30 «Домашняя кухня». (16+)
07.30, 18.55, 23.55 «Матриархат». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.50 «Галерея Вельвет». Т/с. (16+)
18.00 «Не родись красивой». Т/с. (16+)
19.00 «Сватьи». Т/с. (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево». (16+)
00.30 «Зимний сон». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.15 «Слепая». Т/с. (12+)
11.45 «Гадалка». Д/с. (12+)
14.15 «Обыкновенное чудо». Х/ф. (0+)
17.00 «Место встречи изменить нельзя». Т/с. (12+)
00.45 «О, счастливчик». Х/ф. (16+)

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Ключи от времени». М/ф. (0+)
10.00, 17.25 «Если у вас нету тети». Т/с. (16+)
11.20 «Местные жители». (12+)
11.55 «Живое дело». (0+)
12.40 «Тот самый Мюнхгаузен». Х/ф. (12+)
14.20 «Виола Тараканова в мире преступных 
страстей». Т/с. (12+)
15.20 «Свои чужие дети». Д/ф. (12+)
16.10 «Потребительские расследования». (12+)
19.30 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.45 «Чоп». (16+)
20.40 «Герои нашего времени». (12+)
21.20 «Семейный лекарь». (12+)
21.30 «Плохая мамочка». Х/ф. (16+)
23.30 «Час новостей». (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Шлягеры советского экрана. 
Оперетта». «Марица». Х/ф.
13.35 «Свидание с Олегом Поповым». Д/ф.
14.30 Джозеф Каллейя, Кристине Ополайс в га-
ла-концерте «Итальянская ночь».
16.10 «Любовь и музыка Доменико 
Модуньо». Х/ф.
17.50 Хибла Герзмава.
18.10 «Эзоп». Д/ф.
18.20 «Кинескоп». 
19.00 XIV Московский пасхальный фестиваль. 
Д. Мацуев, В. Гергиев и симфонический ор-
кестр Мариинского театра.

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 «Цирк». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Золотой теленок». Х/ф. 1 с.
9.20,16.50 «Диалог с депутатом».
9.30, 16.20, 20.10, 22.50 Специальный ре-
портаж.
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.30 «Неуловимые мстители». Х/ф. 
18.00 «Новые приключение неулови-
мых». Х/ф. 
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Обзор прессы».
21.00 «Золотой теленок». Х/ф. 2 с.
0.30 «Веселые ребята». Х/ф.
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.20 «Один дома». Х/ф.
12.15, 13.15 «Первый дома».
14.25 «Карнавальная ночь». Х/ф.
16.15 «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика». Х/ф.
17.50 «Ирония судьбы, или c легким 
паром!». Х/ф.
21.40 «Иван Васильевич меняет 
профессию». Х/ф.
23.30, 01.00 «Новогодняя ночь на Первом. 
(16+)
00.55 Новогоднее обращение президента 
Российской Федерации В.В. Путина.
04.00 «Дискотека 80-х».

россия 1 – иртыш
06.40 «Чародеи». Х/ф.
09.50 «Девчата». Х/ф.
11.45 «Лучшие песни». Праздничный кон-
церт из Государственного Кремлевского 
дворца.
14.25 «Самогонщики» и «Пёс Барбос и 
необычный кросс». Х/ф.
15.00 «Вести».
15.20 «Короли смеха». (16+)
17.00 «Операция «ы» и другие приклю-
чения Шурика». Х/ф.
19.00 «Джентльмены удачи». Х/ф.
20.45 «Бриллиантовая рука». Х/ф.
22.45 «Новогодний парад звёзд».
00.55 Новогоднее обращение президента 
Российской Федерации В.В. Путина.
01.00 «Новогодний «Голубой огонек-2016 г.».

нтв
05.00, 06.05 «Таксистка». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Расписание судеб». Т/с. (16+)
13.05 «Вокзал для двоих». Х/ф. (16+)
16.05 «Тот самый Мюнхгаузен». Х/ф. 
(12+)
19.00 «Сегодня. Итоговый выпуск».
20.15 «Покровские ворота». Х/ф. 
(12+)
23.00, 00.00 «Новогодняя дискотека 80-х». 
(12+)
23.55 Новогоднее обращение президента 
Российской Федерации В.В. Путина.
03.00 «Новый год на НТВ. The best – «Луч-
шее». (12+)

рен тв-омск
05.00 «Засуди меня». (16+)
06.00 «Смотреть всем!». (16+)
07.00, 12.30 «Новости. Омск». (16+)
07.30 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
09.00 «Письма из космоса». Документаль-
ный проект. (16+)
10.00 «Древние гении». Документальный 
проект. (16+)

5.00, 11.20, 13.50, 17.20, 2.50, 3.30 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.10, 4.00  «Точка зре-
ния».
6.00, 14.00 «Волга-Волга». Х/ф.
7.30 «Новости».
8.00 «Гусарская баллада». Х/ф. 
9.20, 17.40 «Хроника нашей культуры»
9.40, 17.10 «Специальный репортаж».
10.00 «Интервью».
11.00 «Темы дня».
11.30 «Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые». Х/ф. 1 с.
16.00, 1.40 «Свадьба». Х/ф. 
18.00 «Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые». Х/ф. 2 с.
19.40, 1.20, 3.40 «ПроАвто шоу».
20.00 «Человек с бульвара Капуцинов». 
Х/ф.
21.30, 23.30, 3.00 «Новогодняя».  
22.00 «Чародеи». Х/ф. 1 с.
0.00 «Чародеи». Х/ф. 2 с.

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

16+

11.00 «Братья по космосу». Документаль-
ный проект. (16+)
12.00 «Информационная программа 112». 
(16+)
13.00 Музыкальный марафон «Легенды 
«Ретро FM». (16+)
23.55 Новогоднее обращение президента 
Российской Федерации В.В. Путина.
00.00 «Легенды «Ретро FM». (16+)

стс
06.00, 09.20, 09.30 «Смешарики». М/с. (0+)
06.10 «Новогодние приключения Маши 
и Вити». Х/ф. (0+)
07.35 «Медведь Йоги». Х/ф. (0+)
09.00 «Три кота». М/с. (0+)
10.05 «Монстры на острове-3d». М/ф. (0+)
11.45 «Приключения Паддингтона». 
Х/ф. (6+)
13.30 «Уральские пельмени». «О врачах». 
(16+)
14.00 «Миллион из Простоквашино» с Ни-
колаем Басковым. (12+)
14.05 Шоу «Уральских пельменей». «Снего-
дяи». Часть I». (16+)
15.05, 03.45 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Елочка, беги!». (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». «Когда 
носы в 12 бьют». (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее» от 
Максима Ярицы. (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Снега 
и зрелищ!». (12+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «Падал 
прошлогодний смех». (16+)
22.25, 00.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мятое января». (16+)
23.55 Новогоднее обращение президента 
Российской Федерации В.В. Путина. (0+)
01.00 Шоу «Уральских пельменей». «Снего-
дяи». (16+)
05.35 «Уральские пельмени». «Лучшее» от 
Юлии Михалковой. (16+)

твЦ-антенна
05.55 «Отдам котят в хорошие руки». 
Х/ф. (12+)
07.45, 09.25, 13.10, 14.05, 23.10 «Музоn». 
(16+)
07.50, 22.15 «Взгляд в прошлое». (12+)
07.55 «Жесть». (16+)
08.00, 13.30, 22.30 «Новости». (16+)
08.25, 09.00, 13.00, 13.55, 22.20, 22.55 
«Бюро погоды». (16+)
08.30, 09.05, 12.50, 14.00, 22.25, 23.00 «Со-
вет планет». (16+)
08.35 «Невидимый фронт». (12+)
08.50 «Как это сделано». (12+)
08.55 «Сокровища природы». (6+)
09.10 «Природная аптечка. (12+)
09.15 «Подсказки потребителю». (12+)
09.30 «Снежная королева». Х/ф.
10.50 «Сказка о потерянном времени». 
Х/ф.
12.10 «Зима в Простоквашино». М/ф.
12.30 «События».
12.55 «Наше право». (16+)
13.05, 22.10 «Омск сегодня». (16+)
13.15 «Животные – мои друзья».
14.10 «12 стульев». Х/ф.
17.20 «Мужчина в моей голове». Х/ф. 
(16+)
19.45 «В джазе только девушки». Х/ф. 
(12+)
21.55 «Девчонка на прокачку». (12+)
23.05 Новогоднее поздравление губерна-
тора Омской области.
23.15 «Поем вместе любимые песни». (6+)
00.30 Новогоднее поздравление мэра Мо-
сквы С.С. Собянина.
00.30 «И снова поем вместе!». (6+)
00.55 Новогоднее обращение президента 
Российской Федерации В.В. Путина.
01.05 «Поем вместе в 2016 году».
01.30 «Звезды шансона в новогоднюю ночь».
03.25 «Игрушка». Х/ф. (6+)
05.05 «Укол зонтиком». Х/ф. (12+)
06.45 «Тайны нашего кино». «Чародеи». 
(12+)

Домашний
06.30 «Домашняя кухня». (16+)
07.30 Мультфильмы. (0+)

08.15 «В джазе только девушки». Х/ф. 
(16+)
10.40 «Не могу сказать «прощай». Х/ф. 
(16+)
12.25 «Три полуграции». Х/ф. (16+)
14.55 «Женская интуиция». Х/ф. (16+)
17.15 «Женская интуиция-2». Х/ф. (16+)
19.50, 01.45 «2016: предсказания». Д/с. 
(16+)
23.55 Новогоднее обращение президента 
Российской Федерации В.В. Путина. (0+)
00.05 «Караоке. (16+)
05.40 «Караоке». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы.
09.30 «Алые паруса». Х/ф. (6+)
11.15 «Место встречи изменить нельзя». 
Т/с. (12+)
19.00 «Обыкновенное чудо». Х/ф. (0+)
22.00, 00.00 Фестиваль авторадио «Диско-
тека 80-х. Лучшее». (12+)
23.50 Обращение президента. (12+)

12 канал
05.55 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.00 «Телемаркет». (0+)
09.10 «Пингвиненок Пороро». М/ф. (0+)
09.20 «Люди РФ. Дорога победы Ивана 
Зубкова». Д/ф. (12+)
09.50 «Телемаркет». (0+)
10.00 «Если у вас нету тети». Т/с. (16+)
11.00 «Час новостей». 
11.10 «На равных». (0+)
11.30 «Герои нашего времени». (12+)
11.55 «Благовест». (0+)
12.00 «ИСТ.факт». (0+)
12.05 «Телемаркет». (0+)
12.20 «Зигзаг удачи». Х/ф. (12+)
14.00 «Час новостей». 
14.20 «Виола Тараканова в мире преступ-
ных страстей». Т/с. (12+)
15.10 «Телемаркет». (0+)
15.15 «ИСТ.факт». (0+)
15.25 «Еда по правилам и без». Новогод-
ний выпуск. (12+)
16.25 «Телемаркет». (0+)
16.35 «Приют комедиантов». «Елка для 
взрослых». (16+)
18.15 «ИСТ.факт». (0+)
18.20 «Телемаркет». (0+)
18.30 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
18.35 «Дом.Com». (0+)
19.00 «Прощайте, доктор Фрейд!». 
Х/ф. (16+)
21.00 «Новогодний квест «По следам Деда 
Мороза». (0+)
21.40 «Запой в новогоднюю ночь на 12 ка-
нале». Телевизионный конкурс-караоке. 
(12+)
23.55 Новогоднее поздравление губерна-
тора Омской области В.И. Назарова.
00.00 «Концерт Игоря Корнелюка». (12+)
00.30 «Омский КВН». (16+)
01.25 «Борис Грим и братья Грим». Кон-
церт. (12+) 
02.45 «Самое большое простое число». 
Концерт. (12+) 
03.50 «Музыкальная новогодняя програм-
ма». (12+)
04.35 «Зигзаг удачи». Х/ф. (12+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Новости культуры».
11.20 «Мы из джаза. Проснуться знамени-
тым». Д/ф.
12.05 «Я хочу добра. Микаэл Таривердиев».
12.30 «Шлягеры советского экрана. 
Оперетта». «Цыганский барон». Х/ф.
14.00 «85 лет со дня рождения Анатолия 
Кузнецова». Д/ф. 
14.40 «Татьяна и Сергей Никитины в кру-
гу друзей».
16.00 «Новости культуры».
16.10 «Маргарита Терехова». Д/ф.
16.50 «Собака на сене». Х/ф.
19.05 Алина Сомова и Владимир 
Шкляров в балете П.И.Чайковского 
«Щелкунчик». Мариинский театр.
20.50 «Леонид Гайдай... И немного о 
«Бриллиантах». Д/ф.

21.30 «Русские сезоны» на Международном 
фестивале цирка в Монте-Карло-2015 г.».
22.35 «Романтика романса. Только раз в 
году». Гала-концерт.
00.55 Новогоднее обращение президента 
Российской Федерации В.В. Путина.
01.05 Легендарные концерты. Три тенора 
– Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Луча-
но Паваротти.
02.30 «Падал прошлогодний снег». «Вели-
колепный Гоша». М/ф.
02.55 «Чему смеетесь? Или классики жан-
ра».
03.50 «Эдуард Мане». Д/ф.

матч тв
06.45 «Мирный воин». Х/ф. (16+)
09.15 «Детали спорта». (16+)
09.30 «Реальный спорт». (12+)
10.00 «Непобедимый». Х/ф. (12+)
11.30 «Все на матч!».
12.00 «Ф. Емельяненко. Первый среди рав-
ных». Д/ф. (16+)
13.00 Смешанные единоборства. Ф. Еме-
льяненко – Д. Сингх. Rizin ff. Прямая транс-
ляция из Японии.
18.00 Хоккей. Россия – Словакия. Чемпио-
нат мира среди молодежных команд. Пря-
мая трансляция из Финляндии.
20.30 «Все на матч!».
22.40 «Молодая кровь». Х/ф. (16+)
23.55 Хоккей. Канада – Швеция. Чемпионат 
мира среди молодежных команд. Прямая 
трансляция из Финляндии.
02.30 «Все на матч!».
02.55 Новогоднее обращение президента 
Российской Федерации В.В. Путина.
03.05 «Все на матч!».
03.20 «Рокки». Х/ф. (16+)
05.50 «Рокки-2». Х/ф. (16+)

5 канал
07.00 «Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+)
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.00 «Сейчас».
11.30 «Снегурочку вызывали?». Х/ф. 
(12+)
12.40 «Президент и его внучка». Х/ф. 
(12+) 
14.30 «Не может быть!». Х/ф. (12+)
16.30 «Сейчас».
17.00 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Добрый Новый год со звездами до-
рожного радио». Праздничный концерт. 
(0+)
00.55 Новогоднее обращение президента 
Российской Федерации В.В. Путина.
01.05 «Легенды «Ретро FM». Праздничный 
концерт (0+)
03.05 «Супердискотека 90-х». (6+)
05.10 «Звезды «Дорожного радио». Празд-
ничный концерт. (6+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Гусарская баллада». Х/ф. (0+)
18.40 Мультфильмы. (0+)
19.00 «Зигзаг удачи». Х/ф. (12+)
20.30 Мультфильмы. (0+)
21.30 «Обыкновенное чудо». Х/ф. (0+)

ЗвеЗДа
06.00 «Свадьба с приданым». Х/ф. (6+)
08.10 Мульфильмы. (0+)
09.00, 13.00 «Новости дня».
09.15 «Царевич Проша». Х/ф. (0+)
11.00 «Там, на неведомых дорожках...» 
Х/ф. (0+)
12.20, 13.15 «На златом крыльце 
сидели...» Х/ф. (0+)
14.00 «Д’Артаньян и три мушкетера». Т/с. 
(12+)
19.10 «Небесный тихоход». Х/ф. (0+)
20.45 «Новости. Главное».
21.15 Итоговое интервью с министром 
иностранных дел Российской Федерации 
С.В. Лавровым.
22.20 «Офицеры». Х/ф. (0+)
23.55 Новогоднее обращение президента 
Российской Федерации В.В. Путина.
00.00 «Старые песни о главном». (0+)
01.35 «Старые песни о главном-2». (0+)
03.20 «Старые песни о главном-3». (0+)
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так  
и живём

Без воды,  
без бани

У нас в бывшем совхозе 
«Нива» вместо привычных ранее 
колонок теперь функционирует 
отверстие в земле, прикрытое 
обычным канализационным лю-
ком. Мы сами приделали  к нему 
цепь, чтобы поднимать кран. Но 
вот беда в том, что зимой люк 
замерзает. Крышку не оторвать, 
настолько ее схватывает моро-
зом. И мы бегаем по селу в по-
исках питьевой воды. Даже снег 
иногда топим! Летом опускаем-
ся на колени, чтобы дотянуться 
до крана, и берем воду.

На дворе 21 век, а мы живем, 
словно при первобытном строе. 
Обращались к депутату В.И. 
Пушкареву. Все бесполезно! Он 
же живет недалеко: все видит и 
знает. Не глухой и не слепой.

Нету света? Не волнуйся:
Проще спать нам в темноте.
Нет водички? Обойдешься!
Снег, пожалуйста, топи.
«Это временно! Поверьте!» –
Власть твердит: «Мол, потерпи!»
Бани нет в селе сейчас:
Богачу отдали.
Позабыла о нас власть –
Последнее забрали!
Теперь еще хочу вам написать 

о несправедливости, с которой 
недавно опять столкнулась. Ку-
пила сыну-инвалиду ко дню его 
рождения новый сотовый теле-
фон, так как я все время контро-
лирую, где он. В «Мегафоне» по-
купку сделала, у продавца Оси-
пенко Евгении. Через месяц мо-
бильник не стал работать. 
Понесла в магазин, чтобы заме-
нили или вернули мне деньги. 
Но увы! Продавец очень грубо 
отнеслась ко мне. Так несолоно 
хлебавши и пошла домой. О ка-
ком настроении хорошем, пред-
новогоднем говорить, когда 
кому ни лень, чуть во власти, 
может запросто нахамить, сде-
лать гадость.

Надежда ЕВСЕЕВА.
Павлоградский район.

Большое видится на расстоянии

Хотелось жить,  
работать и творить

В одном из последних номеров 
«Красного Пути» Галина Сидоро-
ва из р.п. Таврическое посетова-
ла на то, что на выборах губерна-
тора области Олег Денисенко не 
мог победить и.о. губернатора  
В. Назарова. Думаю, дело тут во-
все не в том, что омичи не хотят 
элементарного порядка, а из-за 
слабой агитации со стороны ком-
мунистов, хотя агитация играет 
большую роль в предвыборной 
борьбе.

В 2012 году я сама пришла к се-
кретарю первичной организации 
КПРФ и предложила свою по-
мощь в предвыборной агитации 
по выборам депутатов в Государ-
ственную думу.

Село у нас большое: 11 улиц, 
избирателей более 1300 чело-
век. Мне поручили разнести аги-
тационный материал по двум 
улицам. Я заходила в каждый  
дом, беседовала с избирателя-
ми, старалась донести до каждо-

го все недостатки нынешней вла-
сти. Сравнивала, что имели про-
стые граждане в советское вре-
мя и что потеряли сейчас. По 
вечерам обзванивала всех, у 
кого есть стационарные телефо-
ны, убеждала их голосовать за 
коммунистов.

В итоге на нашем избиратель-
ном участке «Единая Россия» на-
брала чуть более 30%, обогнав 
КПРФ всего на несколько голо-
сов, хотя у них была мощная аги-
тация со стороны работников ад-
министрации, образования и со-
циальных служб (негласно).

А вот в соседнем селе, где про-
сто разложили газеты по почто-

вым ящикам, «Единая Россия» на-
брала около 60% голосов. И это 
несмотря на то что у них закрыли 
детский сад, баню, животновод-
ческую ферму, упразднили трак-
торную бригаду. То есть люди 
остались вообще без работы.

В октябре районная газета 
«Таврические новости» поздрав-
ляла с 85-летним юбилеем перво-
го и единственного директора со-
вхоза «Гончаровский» Н.Г. Соро-
ку. В советские годы это хозяй-
ство получило звание «миллион-
ник». К 1979 году рост валового 
производства зерна составил 31 
тысячу тонн, молока почти 10 000 
тонн, мяса 788 тонн. Прибыль со-
ставила 5 миллионов рублей. За 
28 лет своего существования со-
вхоз обустроил на собственные 
средства технически оснащенную 
производственную базу, гаражи, 
мастерские, школы, котельную, 
два спортзала, контору, торговый 
центр, молзавод, детский сад, 
бани на каждом отделении. По-
строил один из лучших в области 
Дом культуры.

Деревни Любомировка, Весе-
лые Рощи и Пальцевка создали 
практически заново. На централь-
ной усадьбе и улицах отделений 
все дороги сделали с твердым 
покрытием.

По итогам соцсоревнования в 
конце года лучшим работникам 
бесплатно выделяли по тонне 
зерна, поощряли денежными пре-
миями, бесплатными путевками в 
санатории, выплачивали 13-ю 
зарплату. Кормами для скота лич-
ных подворий (солома, зерновой 
размол) снабжали не только ра-
бочих совхоза, но и работников 
культуры, образования, торговли. 
Молодые семьи в течение года 
получали ключи от квартир.

«Такое было красивое время, 
хотелось жить, работать, творить. 
Этот отрезок времени забыть 
просто невозможно», – говорят 
те, кто работал в то время в «Гон-
чаровском».

А как нынче живется гончаров-
цам? Совхоз обанкротили, зе-
мельные паи отобрали. Дом куль-
туры и совхозный спортзал сгоре-
ли при пожаре в «лихие» 90-е. Об-
щественные бани на отделениях, 
новый молзавод, животноводче-
ские помещения превратились в 
руины.

Новых хозяев жизни в лице 
«Эксим-Агро» теперь не интере-
сует, как живет народ. Подсобное 
хозяйство держать невозможно, 
т.к. ни зерно, ни солому теперь не 
продают.

Из-за отсутствия работы моло-
дежь уезжает из села: кто в го-
род, кто на «севера» подался за 
лучшей долей.

Так что, придя на избиратель-
ный участок в следующий раз, по-
думайте, а нужна ли вам такая 
власть?

Т. БАРАНОВА.
Таврический район.

ситуация

«Липа», а придраться не к чему…
Уже несколько месяцев жители 

дома по улице Серова, 4 не могут 
добиться справедливости. На 
протяжении полутора лет, ежеме-
сячно получая квитанции по опла-
те электроэнергии, они остаются 
в недоумении от начисленной 
суммы за ОДН.

Пенсионерка В.И. Кострикова 
проживает одна в квартире №3. 
Оплачивает по квитанции за элек-
троэнергию около 800 рублей. И 
это только за ОДН! Ее соседи-
одиночки тоже платят за ОДН в 
два раза больше, чем за количе-
ство потребляемой электроэнер-
гии в собственной квартире.

Люди взялись самостоятельно 
выявлять причину. И нашли! Это 
квартира №11. Обосновавшийся 
в ней собственник, оказывается, 
еще в 2013 году обязан был по 
Постановлению правительства 
сменить электросчетчик старого 
образца на новый, хотя вовремя 
этого не сделал. И по сей день 
пользуется старым. Он не соби-
рается ничего менять: ему это де-
лать невыгодно, ведь его кварти-
ра напичкана электроприборами. 
Вместо газовой – электроплита, 
даже электрообогреватель «па-
шет».

Хитроумный, по общему мне-
нию, сосед пользуется электро-
энергией неограниченно. По ста-
рому электросчетчику с него сни-
мают только 204 кВт (с учетом 
площади на каждого человека), а 
по факту он расходует намного 
больше. А разницу при расчете 
ОДН распределяют на всех 
остальных жильцов. 

За счет других соседей хитре-
цы всю зиму в дешевом тепле, 

комфорте, и практически за бес-
ценок при компьютере. В этом 
случае получается: сколько хо-
чешь, столько и жги, четко усво-
ив, что больше нормы с квартиры  
не возьмут! А то, что соседи, в ос-

новном пожилые люди (из 12 
квартир 6 квартир принадлежат 
пенсионерам), платят за ОДН в 
три раза больше, так это до лам-
почки.

Собственники жилья остальных 
одиннадцати квартир оформили 
соответствующий договор, решив 
в конце месяца самостоятельно 
подавать данные с общедомового 
электросчетчика, так пытаясь за-
щитить себя от лишней уплаты. 
Но это не улучшило положения.  
Ссылаются энергетики на то, что 
якобы в квитанциях жильцы не 
учитывают общее количество по-

требленной домом электроэнер-
гии, и в реестр эти показания не 
вносятся. До сих пор, когда при-
ходят общедомовые квитанции, 
напротив квартиры №11 пишут: 
«Нет счетчика». 

По факту с октя-
бря 2014 года с 
квартиры №11 так 
и продолжают сни-
мать 204 кВт, а 
разницу неучтен-
ной электроэнер-
гии все равно рас-
кидывают на жиль-
цов. Хотя в двух-
этажном двух- 
подъездном доме 
нет ни подвально-
го помещения, ни 
лифта, ни прожек-
тора уличного ос-
вещения, а лишь 
по одной лампочке 
на весь подъезд. 
Люди продолжают 
выкладывать «кру-
глые» суммы из 
своего кармана, 

платя за соседа.
Жильцы, уставшие рассчиты-

ваться за «чужого» дядю, неодно-
кратно обращались в различные 
государственные инстанции, что-
бы те привлекли к ответственно-
сти нерадивого жильца и его се-
мью или принудили к смене элек-
тросчетчика. Бесполезно! Ото-
всюду приходят отписки: 
«Обращайтесь в суд, не имеем 
прав и полномочий что-то навя-
зывать, кому-то приказывать. 
Собственники жилья должны раз-
бираться самостоятельно!» У пен-
сионеров же нет лишних средств, 

чтобы обращаться в суд. Услуги 
адвоката недешевы!

В Омской энергосбытовой ком-
пании (куда не раз люди писали 
жалобы) обращение жильцов сво-
дят к Постановлению правитель-
ства №354 п. 46 и п. 47 или ст. 
157 ч.1 Жилищного кодекса РФ. 
Так проще. И советуют разо-
браться со своим наглым сосе-
дом самостоятельно. Мол, всем 
нужно в назначенный час под-
няться на этаж к соседу и стучать 
в его двери, пока тот не откроет.

Жильцы обращались к прокуро-
ру Ленинского административно-
го округа Омска, в администра-
цию Ленинского округа, в управ-
ление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия чело-
века по Омской области, Госу-
дарственную жилищную инспек-
цию области, управление по 
борьбе с коррупцией города Ом-
ска… Отовсюду отписки. Органи-
зации футболят жалобщиков. От-
чаявшись, они в тупике: куда об-
ратиться, чтобы найти на винова-
того управу?

В итоге, например, В.И. Костри-
кова, не добившись правды, пере-
стала вовсе оплачивать лишние 
киловатты ОДН, платит только за 
себя, самостоятельно высчитывая 
коэффициент нормы потребляе-
мой электроэнергии на свою квар-
тиру. Вскоре на ее двери появи-
лось объявление о задолженно-
сти. Угрожают судом. Требуют по-
гашать квитанции полностью… 
Где найти справедливость?

Настя ОРЛОВА,
студентка.

СЧЕТна ОДН
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советует, КритиКует, Предлагает

Живут  
в душе воспоминания

В аду оказались
В газете «Красный Путь» была 

статья, в которой автор упомянул 
о «грабках». Это слово напомнило 
мне военное детство. Это орудие 
труда и сейчас стоит перед глаза-
ми. Довольно увесистое: к литов-
ке приделано сооружение из де-
ревянных прутьев, чтобы скошен-
ный хлеб не рядами ложился, как 
подрезанная трава, а кучками. 
Сзади за косцом шли вязальщики 
и эти кучки вязками (из осоки) 
связывали в сноп. Снопы ставили 
кверху колосьями – дозревать.

Когда начинали поспевать хле-
ба, а это была в первую очередь 
озимая рожь, женщин, кто по-
сильнее и повыносливее, снима-
ли с косьбы трав, им вручали эти 
грабки и отправляли на уборку 
хлебов. В их числе была и моя 
мама. Давно уж ее нет. А грабки 
помню, как сейчас вижу. А вот ма-
мочек своих мы в детстве почти 
не видели: летом с восходом сол-
нышка в поле уезжали, а зимой  
на ферму. Возвращались затем-
но. Когда и сколько они спали 
(ведь еще и дома что-то надо 
было сделать), не знаю.

С поля ехали с песнями, хотя 
порой и грустными. Помню, как 
заслышу голоса певуний, еще и 
не видно их, беру ведро и бы-
стренько сажусь доить корову: 
хоть стакан, но нацежу, чтобы 
маме парного, тепленького дать 
попить, восстановить силы.

Прополка огорода и полив ка-
пусты были нашей обязанностью, 
девчушек семи-десяти лет. Кто 
постарше, те уже в колхозе рабо-
тали.

Наше поколение и сейчас не 
может сидеть без дела, чем-
нибудь да найдет занять руки. А 
как за хлебушек боролись и цени-
ли его! На убранные поля выходи-
ли всей школой колоски соби-
рать. Для нас хлеб – это было са-
мое святое. Не то что теперь: ны-
нешние детки и бросить кусочек 
могут. Мама вспоминала, как рас-
суждали они с женщинами: «Не-
ужели придет такое время, когда 
недоеденный хлеб со стола поне-
сем в шкаф?».

Перенесли и холод, и голод, но 
не очерствели душой. Наоборот, 
всячески старались помочь друг 
другу, поддержать. Садят у дома 
картошку и, если остались семе-
на, не прячут их в погреб, а пере-
дадут дальше, соседям, чтоб 

всем было чем засадить свой 
огород.

А теперь над людьми взяла 
верх какая-то алчность. В погоне 
за наживой многие пекутся толь-
ко о себе любимых. Вот и на нас, 
пенсионеров, все больше давит 
«пресс», выжимает из карманов, 
и без того тощих, последние гро-
ши, хотя пенсия не растет, а как 
бы ужимается, словно сухарь на 
огне. Учитывая космические за 
все цены, безвольную соцзащиту, 
мы уже называем происходящее 
вокруг соцграбежом. Каждый 
квартал цены на обслугу увеличи-
вают. Уже все, кто как-то может 
себя обслуживать, отказываются 
от соцработников. А кто и хотел 
бы оформиться, теперь уж разду-
мал.

Не было у нашего поколения 
детства. Но зато тогда хоть нас  
не обижали, всячески поддержи- 
вали.

Война, разруха, а потом всей 
страной взялись за восстановле-
ние и сельского хозяйства, и про-
мышленности, и строительство 
жилья. У народа была надежда. 
Жизнь с каждым годом улучша-
лась. А теперь все, что было, раз-
рушили и ничего нового не стро-
ят, не возводят. За 25 лет практи-
чески не стало промышленности. 
Не сеем, не пашем и скот прире-
зали. На полях бурьян да осин-
ник. А вновь избранные депутаты-
единороссы, в том числе и губер-
натор, сплошь оптимисты.

Поражает безработица, ее мас-
штабы. Раньше в совхозах и кол-
хозах рабочих рук не хватало. На 
току, на картошке, на свекле вся 
сельская интеллигенция помога-
ла. А сейчас телевизор посмо-
тришь, так мы уже в раю живем. 
Кто живет, а кто отживает. От 
«хорошей» жизни не успеваем хо-
ронить родных и знакомых. Пого-
сты растут как на дрожжах. Са-
мое страшное – уходят из жизни 
молодые. До 60 лет многие не 
доживают, а еще про какое-то 
увеличение пенсионного возрас-
та ведут чиновники речь. Пра-
вильно сказал Лукашенко (в 
«Красном Пути» его выступле-
ние): «Где ничего не делается для 
детей и стариков, там нет госу-
дарства».

Раиса СТРЕЛЬЦОВА.
Тюкалинский район.

Плоды капитализма

Нищета порождает жестокость
Два месяца российская авиация 

бомбит «исламское государство». 
Сброшены тысячи тонн бомб, вы-
пущена уйма ракет. Российская ар-
мия понесла первые потери. Дай 
бог, чтобы они были и последними.

Когда началась бомбежка ИГИЛ, 
Путин заявил, что это делается по-
тому, что туда ушло много россиян. 
Дескать, они, приобретя боевой 
опыт, перенесут военные действия 
на территорию России. При этом не 
назвал даже примерного их количе-
ства. Не то три тысячи, не то семь, 
не то десять. Точное количество 
знает, видимо, один Всевышний.

Но почему же россияне бегут 
туда? Считаю, что главная причина 
заключена в политической систе-
ме. В капитализме. Капитализм – 
это безработица. Прежде всего 
среди молодежи. Капитализм – это 
насаждаемая через средства мас-
совой информации страсть к обо-
гащению, к наживе. Причем сию-
минутному. Такие передачи, как 
«Поле чудес», «Кто хочет стать мил-

лионером» стыдно смотреть. Яку-
бович радуется, буквально из шта-
нов выпрыгивает, когда кто-то из 
игроков выигрывает миллион: «По-
смотрите на этого счастливого че-
ловека! Он только что выиграл мил-
лион!»

В головы людей вколачивается 
мысль «Счастье – это деньги. Чем 
их больше, тем лучше». А где взять 
деньги? Работы нет, а если и есть, 
то за нищенскую зарплату. Вот 
здесь и вступают в дело игилов-
ские вербовщики: «Хотите получить 
много денег? Идите к нам». Прав-
да, для этого нужно убивать людей. 
Но мы приучены к жестокости тем 
же телевидением. Такими переда-
чами, как «Бои без правил», боеви-
ками.

Больше всего сторонников ИГИЛ 
на Северном Кавказе. Но не пото-
му, что там исповедуют ислам. Ве-
роисповедание ни при чем. Просто 
там большая безработица и боль-
шее расслоение на богатых и бед-
ных.

Про 25 миллионов новых рабочих 
мест, обещанных Путиным, никто 
уже даже не вспоминает. Забыли 
напрочь! Не хотим понять, что пока 
мы живем при капитализме, безра-
ботица будет увеличиваться и бу-
дет продолжаться разложение на-
рода телевидением. Поэтому, не-
смотря на жестокие меры, поток 
желающих уехать в ИГИЛ не пре-
кратится. Жестокость порождает 
еще большую жестокость. Воевать 
едут из капиталистических стран 
Европы, России, республик Сред-
ней Азии. Было даже сообщение о 
небольшой группе японцев. Но что-
то не слыхать, чтобы в ИГИЛ воева-
ли граждане Китая, Вьетнама, 
Кубы, Белоруссии. Конечно, аван-
тюристы везде есть и всегда будут. 
Но там, где нет безработицы или 
она сведена к минимуму, где теле-
видение не разлагает народ, там 
желающих воевать – считанные 
единицы.

Николай КУЛИКОВ.
Муромцевский район.

Рефлекс жадности  
зашкаливает

Очередные выборы прошли. Ти-
хой сапой, келейно избрали руко-
водителя района те, кто у власти и 
власть отдавать не хочет. Все ре-
шает команда, укомплектованная в 
основном из представителей пар-
тии «Единая Россия» или активно 
поддерживающих ее. Люди оказа-
лись в положении – «нас-то не 
спросили».

Задумываясь о сегодняшней си-
туации в селе, районе, области, 
наконец, стране, невольно огляды-
ваешься назад и начинаешь сопо-
ставлять, соотносить, сравнивать.

Вот оплевывается Л.И. Брежнев. 
Лидер, кому я, да и мои сверстни-
ки, в той или иной степени обязаны 
порой несколькими высшими об-
разованиями, становлением как 
гражданина великой страны, при-
частного к тем или иным сверше-
ниям на благо ее народу.

Сравниваю. Хороший президент 
В.В. Путин? «Бесспорно», – кричат 
все провластные СМИ! Телевиде-
ние не устает об этом напоминать 
нам – простакам. Манеры прекрас-
ные, спокойный, спортсмен и т.д. 
Хороший человек! Но ведь этого 
мало, чтобы быть хорошим прези-
дентом.

Побывайте в маленьких городах 
и поселках, в деревнях, которые 
едва дышат, где безработица за-
шкаливает, где дороги, по которым 
невозможно ездить, где закрыты 
больницы, ФАПы, школы, где нет 
питьевой воды и подвоза ее ждешь 
по нескольку дней, а цены в мага-
зинах даже на самые необходимые 
продукты питания растут как на 
дрожжах. Спросите живущих там 
людей: «Как живется? Довольны ли 
они жизнью, политикой в стране, 
работой, зарплатой?» Ответ будет 
почти один: «Не довольны! Не жи-
вем – выживаем!»

И невольно начинаешь сравни-
вать с годами правления Л. Бреж-
нева, сделавшего для страны мно-
гократно больше, чем нынешний 
президент за все то время, что он 
находится у власти.

Сможет ли выпускник школы из 

семьи, где концы с концами едва 
сводят, поехать из деревни и по-
ступить в вуз бесплатно, как это 
сделали я и мои сверстники, благо-
даря знаниям, полученным в школе 
от своих наставников-учителей? Да 
нет у большинства родителей де-
нег даже купить билет на проезд! 
Уж не говоря об оплате за учебу!

А знает ли президент о положе-
нии дел за пределами Москвы? 
Знает ли он, как живет огромное 
большинство граждан страны? Ду-
мается, знает. Хоть и не все, но 
знает. А если знает, то почему не 
принимает решительных мер по 
восстановлению законности, спра-
ведливости, по изменению усло-
вий работы больших и малых чи-
новников, сидящих упырями на го-

сударственной шее, и постановке 
их хоть под какой-то контроль? От 
работы отстраняют лишь единицы. 
И то – по причине «утраты дове-
рия». И тут же назначают руково-
дителями на новое место. А все 
остальные продолжают сидеть в 
креслах. Их «утрамбовали» орде-
нами, добавками к и так запре-
дельным зарплатам, новыми воз-
можностями строить роскошные 
особняки и покупать недвижимость 
за границей.

Почему президент терпит прой-
доху Чубайса? Закрывает глаза на 
«чудачества» Сердюкова и его ко-
манды? Почему не пресекает де-
магогию, умение пускать пыль в 
глаза кому угодно и когда угодно? 
Почему в стране сформировался и 
прекрасно себя чувствует, жирует 
за счет государства клан «неприка-
саемых»?

А потому, что (все признаки го-
ворят о том) прогнила сама систе-
ма, сверху до низу. Ей, этой систе-
ме, под дружные электоральные 
аплодисменты в промежутках меж-
ду выборами много лет было глу-
боко наплевать на всех нас. Она, 

сис-тема, заботилась только о 
себе.

Хотелось бы написать о хоро-
шем, добром, честном! Но увы и 
ах! Жизнь своей реальной обста-
новкой не дает это сделать. Тем 
более не разгадав загадки: «Что же 
не позволяет президенту страны 
встать на сторону народа, быть 
твердым в борьбе с коррупцией и 
чиновничьим беспределом»? Ду-
маю, сейчас это разгадать невоз-
можно. Но через годы мы это обя-
зательно узнаем.

Каждый новый день подбрасыва-
ет новую «пищу» для мыслящего 
человека.

Вот избирательный закон с его 
поправками и дополнениями, про-
давленный единороссами, факти-
чески дает право только членам 
партии власти быть избранными 
депутатами, руководителями по-
селков, районов, городов и обла-
стей. Это ведь не что иное, как 
ограничение моей личной консти-
туционной возможности – быть из-
бранным. А если кому-то и удается 
пробиться через все препоны, рас-
ставленные властями, то начинает-
ся травля.

А попробуйте провести митинг 
протеста или собрание жителей? 
Такие препоны создают, что люди 
не в состоянии выполнить их пред-
писания. И хочется во всю глотку 
кричать: «Нет неприкасаемости 
власти!», «Нет политическим ком-
бинаторам!», «Нет чиновничьему 
беспределу!».

Меня часто спрашивают: «Неу-
жели им, кто имеет миллиарды 
долларов на счетах в банках, кто 
хапает миллионами, обеспечивая 
своих детей, внуков, правнуков 
крупными суммами, не стыдно за 
страну, за  нищенскую жизнь пода-
вляющего большинства народа?»

Что тут ответить? Но ответ все-
таки есть. Оказывается, в организ-
ме некоторых людей есть ген жад-
ности: чем богаче человек, тем он 
жаднее и алчнее. Попросту слома-
на психика, и мозг уже не контро-
лирует хапательного рефлекса. И 
плевать им на мораль и суды, на 
свой народ. Понятия совести в их 
сознании нет!

Но ведь рано или поздно за все 
придется отвечать!

Анатолий ЗИНЧЕНКО.
Марьяновский район.

Что нам  
мешает
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ПятНИца, 1 яНваря

первый канал
07.00 «Дискотека 80-х».
08.30 «Первый скорый».
10.00, 05.30 «Новогодний календарь».
11.00, 13.00, 19.00 «Новости».
11.10 «Карнавальная ночь». Х/ф.
12.30, 13.10 «Ирония судьбы, или c 
легким паром!». Х/ф.
15.50 «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика». Х/ф.
17.10 «КВН». Встреча выпускников. (16+)
20.00 «Иван Васильевич меняет 
профессию». Х/ф.
21.30 «Точь-в-точь». Финал. (16+)
01.00 «Шерлок Холмс: этюд в розо-
вых тонах». Х/ф. (12+)
02.30 «Легенды «Ретро FM».
04.00 «Джентльмены предпочитают 
блондинок». Х/ф. (16+)

россия 1 – иртыш
06.15 «Лучшие песни». Праздничный кон-
церт из Государственного Кремлевского 
дворца».
08.35 «Снежная королева». М/ф.
09.55 «Снежная королева-2. Перезамо-
розка». М/ф.
11.15 «Самогонщики» и «Пес Барбос и 
необычный кросс». Х/ф.

5.00, 11.50, 13.20, 20.50 «Бренды советской 
эпохи».
5.10, 0.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Свадьба». Х/ф.
7.30, 15.20 «Специальный репортаж».
8.00 «Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые». Х/ф. 2 с. 
9.30 «Новогодняя».
10.00 «Человек с бульвара Капуцинов». 
Х/ф.
11.30, 15.00 «ПроАвто шоу».
12.00 «Чародеи». Х/ф. 1 с.
13.30 «Чародеи». Х/ф. 2 с.
15.40 «Интервью».
16.00 «Кубанские казаки». Х/ф.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Д

,
Артаньян и три мушкетера». 

Х/ф. 1 с.  
19.20, 22.20, 2.20 «Диалог с депутатом».
19.30 «Д

,
Артаньян и три мушкетера». 

Х/ф. 2 с.  
21.00 «Д

,
Артаньян и три мушкетера». 

Х/ф. 3 с.  
22.30 «Из жизни отдыхающих» Х/ф. 
0.50 «Свинарка и пастух». Х/ф.
2.30 «Петр Первый». Х/ф. 1 с. 

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

16+

11.50 «Операция «ы» и другие при-
ключения Шурика». Х/ф.
13.30 «Песня года». Часть первая.
15.00, 21.00 «Вести».
16.15 «Юмор года». Часть первая. (16+)
17.50 «Джентльмены удачи». Х/ф.
19.20 «Бриллиантовая рука». Х/ф.
21.30 «Один в один». Новогодний выпуск».
23.45 «Ёлки». Х/ф. (12+)
01.15 «Джентльмены, удачи!». Х/ф. 
(12+)
02.55 «Летучая мышь». Муз/ф.
05.20 «Комната смеха».

нтв
05.00 «Таксистка: Новый год по 
Гринвичу». Х/ф. (12+)
06.40 «Заходи – не бойся, выходи – 
не плачь...». Х/ф. (12+)
08.20 «Глухарь. Приходи, Новый год!». 
Х/ф. (16+)
10.20 «Тот самый Мюнхгаузен». Х/ф. 
(12+)
13.05, 16.20, 19.20 «Паутина». Т/с. (16+)
16.00, 19.00 «Сегодня».
01.25 «Зимний круиз». Х/ф. (16+)
03.20 «Дикий мир». (12+)
03.30 «День Додо». Х/ф. (12+)

рен тв-омск
05.00 Музыкальный марафон «Легенды 
«Ретро FM». (16+)
19.00 «Смех в конце туннеля». Концерт 
Михаила Задорнова (16+)
20.50 «Три богатыря. Ход конем». М/ф. 
(6+)
22.00 «Три богатыря на дальних берегах». 
М/ф. (6+)
23.00 «Иван Царевич и Серый Волк-2». 
М/ф. (6+)
00.10 «Карлик Нос». М/ф. (6+)
01.30 «NEXT». Т/с. (16+)
04.20 «NEXT-2». Т/с. (16+)

стс
06.00 «Монстры на острове-3d». М/ф. (0+)
07.40 «Снеговик-почтовик», «Дед Мороз и 
Серый Волк». М/ф. (0+)
08.20, 08.30, 09.00 «Смешарики». М/с. 
(0+)
09.20 «Новогодняя сказка». М/ф. (0+)
09.40 Шоу «Уральских пельменей». «Сне-
годяи. Часть II». (16+)
11.10 Шоу «Уральских пельменей». «Когда 
носы в 12 бьют». (16+)
12.40 Шоу «Уральских пельменей». «Падал 
прошлогодний смех». (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «Снега 
и зрелищ!». (12+)
16.00 «Уральские пельмени». «Лучшее» от 
Юлии Михалковой. (16+)
16.30 «Подарок с характером». Х/ф. 
(0+)
18.10 «Трудный ребенок». Х/ф. (0+)
19.40 «Трудный ребенок-2». Х/ф. (0+)
21.25 «Майор Пейн». Х/ф. (0+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей». «Мятое 
января». (16+)
01.45 «О чем говорят мужчины». Х/ф. 
(16+)
03.35 «О чем еще говорят мужчины». 
Х/ф. (16+)
05.30 «Гадкий утенок». М/ф. (0+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
07.10, 09.00 «Сердца трех». Х/ф. 
(12+)
11.10 «Коммуналка». Х/ф. (12+)
14.25 «Еда и природа». (0+)
14.30, 15.35, 22.25, 23.00 «Бюро погоды». 
(16+)
14.35, 15.40, 22.30, 23.05 «Совет планет». 
(16+)
14.40 «Невидимый фронт». (16+)
14.55 «Странная наука». (16+)
15.00 «Животные моя семья».
15.15 «Подсказки потребителю». (16+)
15.25 «Сокровища природы». (6+)
15.30 «Я там был». (12+)
15.45 «В джазе только девушки». Х/ф. 
(12+)
17.45 «Граф Монте-Кристо». Х/ф. 
(12+)

20.45 «С Новым годом, мамы!». Х/ф. 
(6+)
22.10 «Девчонка на прокачку». (12+)
22.35 «Автосфера». (16+)
22.55 «Взгляд в прошлое». (12+)
23.10 «Животные мои друзья».
23.25 «Невидимый фронт». (12+)
23.40 «Музоn». (16+)
23.45 «Рождество Эркюля Пуаро». 
Х/ф. (12+)
01.30 «Дживс и Вустер». Т/с. (12+)
03.15 «Большой вальс». Х/ф. (12+)
04.55 «Хроники московского быта. Ново-
годнее обжорство». (12+)
05.35 «Лион Измайлов и все-все-все». 
Х/ф. (12+)

Домашний
06.30, 05.05, 06.00 «Домашняя кухня». 
(16+)
07.30 «Синьор Робинзон». Х/ф. (16+)
09.35 «Если наступит завтра». Т/с. (16+)
15.45 «Завтрак у Тиффани». Х/ф. 
(16+)
18.00, 22.55 «2016: предсказания». Д/с. 
(16+)
19.00 «Невеста с заправки». Х/ф. (16+)
21.00 «Мой парень – ангел». Х/ф. (16+)
23.55, 05.50 «Одна за всех». (16+)
00.30 «Тариф на любовь». Х/ф. (16+)
02.05 «Звёздные истории». Д/с. (16+)
05.35 «Тайны еды». Д/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
23.00 Фестиваль авторадио «Дискотека 
80-х. Лучшее». (12+)
04.30 «Стальной гигант». Х/ф. (0+)

12 канал
06.05 «Вторая тайна озера Лох-Несс». 
Х/ф. (6+)
07.45 «Новогодние истории». (12+)
08.15 «Телемаркет». (0+)
08.25 «Плохая мамочка». Х/ф. (12+)
10.05 «Пингвиненок Пороро». М/ф. (0+)
10.20 «Спросите повара». (12+)
10.50 «Телемаркет». (0+)
11.00 «Короли эпизода. Фаина Ранев-
ская». Д/ф. (12+)
12.00 «Формула любви». Х/ф. (12+)
13.50 «Пингвиненок Пороро». М/ф. (0+)
14.00 «Новогодние истории». (12+)
14.35 «Прощайте, доктор Фрейд!». 
Х/ф. (16+)
16.20 «Телемаркет». (0+)
16.30 «Мисс Поттер». Х/ф. (6+)
18.20 «Телемаркет». (0+)
18.30 «Короли эпизода. Фаина Ранев-
ская». Д/ф. (12+)
19.30 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.45 «Телемаркет». (0+)
19.55 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
20.00 «Красная звезда». Музыкальная про-
грамма. (12+)
21.00 «Штрихи к портрету Олега Газмано-
ва». (12+)
21.30 «Посылка с Марса». Х/ф. (16+)
23.45 «Телемаркет». (0+)
00.00 «30 лет. Начало». Юбилейный кон-
церт Д. Билана. (12+)
01.25 «Приют комедиантов».
03.00 «Тот самый Мюнхгаузен». Х/ф. 
(12+)
05.15 «Короли эпизода. Фаина Ранев-
ская». (12+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Новогоднее приключение». М/ф.
11.30 «Собака на сене». Х/ф.
13.40 Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов «Синяя пти-
ца». Финал.
16.15 Новогодний концерт Венского фи-
лармонического оркестра-2016 г. Прямая 
трансляция из Вены.
18.40 «Тайна белого беглеца». Д/ф.
19.25 Легендарные концерты. Три тенора 
– Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Луча-
но Паваротти.
20.55 «Подкидыш». Х/ф.
22.05 «Евгений Дятлов. Песни о любви». 
Концерт.

23.05 «Большие каникулы». Х/ф.
00.35 Анна Нетребко, Элина Гаранча, На-
тали Дессей, Петр Бечала, Ольга Пере-
тятько в гала-концерте на Марсовом Поле.
02.05 «Тайна белого беглеца». Д/ф.
02.50 «Подкидыш». Х/ф.

матч тв
08.20 «Реальный спорт». (12+)
09.00 «Культ Тура» с Юрием Дудем. (16+)
09.30 «Первая перчатка». Х/ф.
11.10 «Шайбу! Шайбу!». М/ф.
11.30 «Ты можешь больше!».
11.50 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Трансляция из Финлян-
дии.
14.00 «Рокки». Х/ф. (16+)
16.30 «Рокки-2». Х/ф. (16+)
18.55 Лыжный спорт. «Турне 4 трампли-
нов». Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии.
20.10 «Новости».
20.20 «Зимние победы». (12+)
20.50 Лыжный спорт. Тур де Ски. Спринт. 
Финал. Прямая трансляция из Швейца-
рии.
22.40 «Новая битва». Д/ф. (16+)
23.00 Смешанные единоборства. К. Си-
дельников – К. Тойота. К. Сакураба –  
Ш. Аоки. Rizin ff. (16+)
02.00 «Все на матч!».
03.00 «Нокдаун». Х/ф. (16+)
05.00 «Молодая кровь». Х/ф. (16+)

5 канал
07.15 «Новогодняя ночь», «Фока – на все 
руки дока», «Василиса Прекрасная», «Се-
ребряное копытце», «Золушка», «Волшеб-
ное кольцо», «Летучий корабль», «Царев-
на-лягушка», «Маугли. Ракша», «Маугли. 
Похищение», «Маугли. Последняя охо-
та Акелы», «Маугли. Битва», «Маугли. 
Возвращение к людям», «Двенадцать 
месяцев», «Трое из Простоквашино», «Ка-
никулы в Простоквашино», «Зима в Про-
стоквашино». М/ф. (0+)
13.00 «Мое советское детство». Д/ф. (12+)
14.40 «Премьера «Моя советская юность». 
Д/ф. (12+)
16.15 «Сердца трех». Т/с. (12+) 
17.00 «Сердца трех». Т/с. (12+) 
17.40 «Сердца трех». Т/с. (12+) 
18.25 «Сердца трех». Т/с. (12+) 
19.15 «Сердца трех». Т/с. (12+) 
20.00 «Место встречи изменить нельзя». 
Т/с. (12+)
21.05 «Место встречи изменить нельзя». 
Т/с. (12+)
22.10 «Место встречи изменить нельзя». 
Т/с. (12+)
23.10 «Место встречи изменить нельзя». 
Т/с. (12+)
00.20 «Место встречи изменить нельзя». 
Т/с. (12+)
01.40 «Легенды «Ретро FM». (6+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Формула любви». Х/ф. (0+)
18.40 Мультфильм. (0+)
19.00 «Мимино». Х/ф. (12+)
20.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
21.00 «Удивительное рядом. Омская вер-
сия». (6+)
22.30 «Сватовство гусара». Х/ф. (0+)
23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)

ЗвеЗДа
06.00 Мульфильмы. (0+)
07.15 «Приключения капитана Врунгеля». 
М/с. (0+)
10.00 «Великие события в мире спорта. 
(6+)
12.50 «Офицеры». Х/ф. (0+)
14.25 «Фильм о фильме. Офицеры. Судь-
бы за кадром». Д/ф. (6+)
15.10 «Старые песни о главном». (0+)
17.05 «Старые песни о главном-2». (0+)
19.20 «Старые песни о главном-3». (0+)
22.15 «Зигзаг удачи». Х/ф. (0+)
00.00 «Приезжайте на Байкал». Х/ф. 
(0+)
01.25 «Вас вызывает Таймыр». Х/ф. 
(6+)

«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
Художественный фильм

Обком ТВ (16.00)

Первые послевоенные годы. На межкол-
хозной ярмарке лихой коневод Николай 
знакомится с передовой колхозницей 
Дашей Шелест. Между молодыми людь-
ми вспыхивают чувства, но влюбленным, 
работающим в разных колхоза, пред-
стоит преодолеть сопротивление своих 
руководителей, не желающих лишать-
ся отличных работников. Гордей Ворон 
– председатель колхоза, где работает 
Даша, давно влюблен в  Галину Пере-
светову – председателя колхоза, где ра-
ботает Николай. Гордей Ворон никак не 
может признаться в любви. Приходится 
Галине объясниться первой…
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сУббОта, 2 яНваря

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Ералаш».
07.45 «Особенности национальной 
охоты в зимний период». Х/ф. (16+)
09.10, 04.35 «Бедная Саша». Х/ф.
11.10 «Морозко». Х/ф.
12.45 «Новый «Ералаш».
13.10 «Один дома». Х/ф.
15.10 «Один дома-2». Х/ф.
17.20 «Ирония судьбы. Продолже-
ние». Х/ф. (12+)
19.30 «Ээхх, разгуляй!». (12+)
22.00 «Время».
22.20 «Аватар». Х/ф. (16+)
01.15 «Шерлок Холмс: безобразная 
невеста». Х/ф. (12+)
02.50 «Шерлок Холмс: слепой 
банкир». Х/ф. (12+)

россия 1 – иртыш
05.55 «Джентльмены удачи». Х/ф. 
(12+) 2012 г.
08.00 «Сваты». Т/с. (12+)
12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
12.10 «Сваты». Т/с.
13.00 «Песня года». Часть вторая.
16.25 «Юмор года». Часть вторая. (16+)
18.20 «Главная сцена». Финал.
21.35 «Елки 1914». Х/ф. (12+)
23.45 «Елки-2». Х/ф. (12+)
01.40 «Клуши». Х/ф. (12+)
03.35 «Сильва». Муз/ф.

нтв
05.10 «И снова здравствуйте!» (12+)
06.05 «Таксистка». Т/с. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс». 
(12+)
08.45 «Их нравы». (12+)
09.20 «Чудо техники». (12+)
10.20 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+)
12.10 «Ты не поверишь! С Новым го-
дом!». (16+)
13.20 «Ты не поверишь!». (16+)
14.15 «Братаны». Т/с. (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
18.10 «Следствие вели...». (16+)
19.20 «Паутина». Т/с. (16+)
23.15 «Розыск». Т/с. (16+)
01.05 «Хочу к Меладзе». (16+)
03.10 «Дикий мир». (12+)
03.20 «Заходи – не бойся, выходи 
– не плачь...». Х/ф. (12+)

рен тв-омск
05.00, 01.10 «NEXT-2». Т/с. (16+)
07.10 «Приключения солдата Ивана 

5.00, 9.50, 11.50, 13.20, 16.30, 2.50, 3.20 
«Бренды советской эпохи».
5.10, 0.00 «Точка зрения».
6.00 «Свинарка и пастух». Х/ф.
7.30, 14.50, 18.30 «Специальный репортаж».
8.00 «Кубанские казаки». Х/ф. 
9.30 «Образование для всех».
10.00 «Из жизни отдыхающих» Х/ф. 
11.30,16.20 «Диалог с депутатом».
12.00 «Д

,
Артаньян и три мушкетера». 

Х/ф. 1 с.
13.30 «Д

,
Артаньян и три мушкетера». 

Х/ф. 2 с. 
15.00 «Д

,
Артаньян и три мушкетера». 

Х/ф. 2 с. 
17.00 «Старики-разбойники». Х/ф.
19.00 «По семейным обстоятельствам». 
Х/ф. 1 с. 
20.10, 22.00, 2.30 «Акцент».
20.40 «По семейным обстоятельствам». 
Х/ф. 1 с. 
22.30 «Мой ласковый и нежный зверь». 
Х/ф.
0.50 «В шесть часов вечера после во-
йны». Х/ф.
3.00 «Петр Первый». Х/ф. 1 с.

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

16+

Чонкина». Х/ф. (16+)
14.00, 22.30 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». М/ф. (6+)
15.30 «Иван Царевич и Серый Волк-2». 
М/ф. (6+)
17.00 «Три богатыря на дальних бере-
гах». М/ф. (6+)
18.15 «Три богатыря. Ход конем». М/ф. 
(6+)
19.40 «Алеша Попович и Тугарин Змей». 
М/ф. (6+)
21.10 «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч». М/ф. (6+)
00.00 «Как поймать перо Жар-птицы». 
М/ф. (0+)

стс
06.00 «Огневушка-поскакушка», «Пони 
бегает по кругу», «Серебряное копыт-
це», «Двенадцать месяцев», «38 попуга-
ев», «Как лечить удава», «Куда идет сло-
ненок?», «Бабушка удава», «Завтра будет 
завтра». М/ф. (0+)
08.30, 16.00 «Смешарики». М/с. (0+)
09.00 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
09.15 «Трудный ребенок». Х/ф. (0+)
10.45 «Трудный ребенок-2». Х/ф. (0+)
12.30 «Майор Пейн». Х/ф. (0+)
14.25 «Кот в сапогах». М/ф. (0+)
16.05 «Сказки Шрэкова болота». М/с. 
(6+)
16.30 «Шрэк». М/ф. (6+)
18.15 «Шрэк-2». М/ф. (6+)
20.05 «Шрэк третий». М/ф. (6+)
21.45 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
23.25 «О чем говорят мужчины». Х/ф. 
(16+)
01.15 «О чем еще говорят мужчины». 
Х/ф. (16+)
03.10 «Знакомство с родителями». 
Х/ф. (0+)
05.15 «Три дровосека», «Самый большой 
друг». М/ф. (0+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
06.55 «С Новым годом, мамы!». Х/ф. 
(6+)
08.15 «Сестра его дворецкого». Х/ф. 
(12+)
10.05 «Животные моя семья».
10.20 «Бюро погоды». (16+)
10.25 «Совет планет». (16+)
10.30 «Кубанские казаки». Х/ф. (12+)
12.40 «Евгения Ханаева. Поздняя лю-
бовь». Д/ф. (12+)
13.35 «По семейным обстоятель-
ствам». Х/ф.
15.30, 22.00 «События».
16.25 «Игрушка». Х/ф. (6+)
18.20 «Леди исчезают в полночь». 
Х/ф. (12+)
22.15 «Артистка». Х/ф. (12+)
00.15 «Сердца трех». Х/ф. (12+)
02.10 «Дживс и Вустер». Т/с. (12+)
03.50 «Серенада Солнечной долины». 
Х/ф.
05.15 «Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха». Х/ф. (12+)

Домашний
06.30, 05.25, 06.00 «Домашняя кухня». 
(16+)
07.30, 23.45, 05.55 «Одна за всех». (16+)
07.55 «Завтрак у Тиффани». Х/ф. 
(16+)
10.10 «Возвращение в Эдем». Т/с. (16+)
15.35 «Римские каникулы». Х/ф. 
(16+)
18.00 «2016: предсказания». Д/с. (16+)
19.00 «1001 ночь». Т/с. (16+)
22.45 «Восточные жены». Д/с. (16+)
00.30 «Мой парень – ангел». Х/ф. 
(16+)
02.25 «Звездные истории». Д/с. (16+)

тв-3
06.00 «13 знаков Зодиака». (12+)
19.00 «Смерть ей к лицу». Х/ф. 
(16+)
21.00 «Стой! Или моя мама будет 
стрелять». Х/ф. (12+)

23.00 «Очень плохая училка». Х/ф. 
(16+)
00.45 Фестиваль авторадио «Дискотека 
80-х. Лучшее». (12+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

12 канал
06.05 «Формула любви». Х/ф. (12+)
07.40 «Новогодние истории». (12+)
08.10 «Телемаркет». (0+)
08.20 «Мисс Поттер». Х/ф. (6+)
10.05 «Пингвиненок Пороро». М/ф. (0+)
10.20 «Сладкие истории». (12+)
10.50 «Телемаркет». (0+)
11.00 «Короли эпизода. Борис Новиков». 
Д/ф. (12+)
11.50 «Телемаркет». (0+)
12.00 «Звездный полдень с Иваном Кра-
ско». (12+)
13.05 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
13.30 «Человек с бульвара Капуци-
нов». Х/ф. (12+)
15.30 «Местные жители». (0+)
16.05 «Телемаркет». (0+)
16.15 «Посылка с Марса». Х/ф. (16+)
18.20 «Телемаркет». (0+)
18.30 «Короли эпизода. Борис Новиков». 
Д/ф. (12+)
19.25 «Телемаркет». (0+)
19.30 «Дом.Com». (0+)
20.00 «Красная звезда». Музыкальная 
программа. (12+)
21.00 «Боди-тайм». (16+)
21.30 «Ой, мороз, мороз!». Х/ф. 
(16+)
23.20 «Телемаркет». (0+)
23.30 «Замерзшая из Майами». Х/ф. 
(16+)
01.25 «Новогодние истории». (12+)
02.00 «Формула любви». Х/ф. (12+)
03.30 «Прощайте, доктор Фрейд!». 
Х/ф. (6+)
05.10 «Короли эпизода. Борис Новиков». 
Д/ф. (12+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Большие каникулы». Х/ф.
12.30 «Легенды мирового кино. Луи де 
Фюнес».
13.00 «Русские сезоны» на Междуна-
родном фестивале цирка в Монте-Кар-
ло-2015 г.
14.00 «Фантомас». Т/с.
15.35 «Безумный день, или Женитьба 
Фигаро». Спектакль.
18.25 «Мэри Поппинс». Х/ф.
20.45 «Линия жизни».
21.45 «Kremlin gala-2015 г. Звезды бале-
та XXI века».
23.40 «Фантомас». Т/с.
01.20 «Розыгрыш». Х/ф.
02.50 «Вне игры». М/ф.
02.55 «Искатели».
03.45 «Камиль Писсарро». Д/ф.

матч тв
07.20 «Королевская регата». Х/ф.
09.05 «Реальный спорт». (12+)
09.30 «Штрафной удар». Х/ф. (12+)
10.55 «Матч-реванш». М/ф.
11.15 «Зимние победы». (12+)
11.45 «Рокки-3». Х/ф. (16+)
13.45 «Рокки-4». Х/ф. (16+)
15.30 «Рокки-5». Х/ф. (16+)
17.35 «Новая битва». Д/ф. (16+)
17.55 Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-
старт 15 км. Женщины. Прямая трансля-
ция из Швейцарии.
18.55 «Безумный спорт» с Александром 
Пушным. (12+)
19.25 «Культ Тура» с Юрием Дудем. (16+)
19.55 Лыжный спорт. Тур де Ски. Масс-
старт 30 км. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Швейцарии.
21.30 «Новости».
21.35 «Детали спорта». (16+)
21.50 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Финляндии.
00.30 Смешанные единоборства. Ф. Еме-

льяненко – Д. Сингх. Rizin ff. (16+)
02.00 «Все на матч!».
03.00 «Ураган». Х/ф. (16+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+)

5 канал
06.55 «Жили-были», «Щелкунчик», «Ново-
годнее путешествие», «Снеговик-почто-
вик», «Когда зажигаются елки», «Вовка в 
тридевятом царстве», «Бременские му-
зыканты», «По следам бременских музы-
кантов», «Дюймовочка», «Снежная коро-
лева». М/ф. (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Граф Монте-Кристо». Т/с. (16+)
19.30 «Сейчас».
19.40 «Блеф». Х/ф. (12+) 
21.55 «Укрощение строптивого». Х/ф. 
(12+)
00.00 «Беглецы». Х/ф. (12+)
01.45 «Игра в четыре руки». Х/ф. 
(12+)
04.00 «Между ангелом и бесом». 
Х/ф. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Дежа вю». Х/ф. (12+)
19.00 «Удивительное рядом. Омская вер-
сия». (6+)
20.30 «Гараж, или Ночь в музее». 
Х/ф. (16+)
21.15 «Гараж». Х/ф. (12+)
23.00 «Новогодняя смс-ка». (16+)

ЗвеЗДа
06.00 Мульфильмы. (0+)
06.45 «Дорогой мальчик». Х/ф. (6+)
08.20 «Подкидыш». Х/ф. (0+)
09.50 «Сватовство гусара». Х/ф. 
(0+)
11.15 «Алые паруса». Х/ф. (6+)
13.00, 18.00, 22.00 «Новости дня».
13.15 «Ах, водевиль, водевиль...» 
Х/ф. (0+)
14.35 «Светлый путь». Х/ф. (0+)
16.35, 18.15 «Волга-Волга». Х/ф. (0+)
18.55 «Весна». Х/ф. (0+)
21.05, 22.15 «Веселые ребята». Х/ф. 
(0+)
23.15 «Приезжая». Х/ф. (6+)
01.15 «Исчезнувшая империя». Х/ф. 
(12+)
03.20 «Девушка с характером». Х/ф. 
(0+)
05.05 Мульфильмы. (6+)

«МОЙ ЛАСКОВыЙ  
И НЕЖНыЙ ЗВЕРЬ»

Художественный фильм
Обком ТВ (22.30)

Барское имение в лесах централь-
ной России, вторая половина 19 века. 
В дочь лесничего Ольгу Скворцову – 
молодую, красивую девушку – одно-
временно влюбляются трое немоло-
дых мужчин, которые живут в усадьбе 
и окрестностях. Ольга, желая избавить-
ся от нищеты, без любви выходит за-
муж за одного из них – управляющего 
имением Петра Урбенина. В день сво-
ей свадьбы она убегает с торжества и 
признается в любви другому мужчине. 
Девушка запуталась в своих чувствах и 
чувствах окружающих ее мужчин...
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5.00, 11.50, 20.10 «Бренды советской эпо-
хи».
5.10, 11.00, 15.30, 0.00 «Точка зрения».
6.00 «В шесть часов вечера после  
войны». Х/ф.
7.30, 13.40, 16.20, 18.30 «Специальный 
репортаж».
8.00 «По семейным обстоятельствам».  
Х/ф. 1 с.
9.10 «Акцент».
10.00 «По семейным обстоятель-
ствам».  Х/ф. 2 с.
12.00 «Мой ласковый и нежный зверь». 
Х/ф.
14.00 «Старики-разбойники». Х/ф.
16.40 «Стоит заДУМАться».
17.40 «Волшебная сила». Х/ф.
18.10, 22.10 «ПроАвто шоу». 
19.00 «Зеленый фургон». Х/ф. 1 с.
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, 3 яНваря

первый канал
06.40 «Операция «С Новым годом!». 
Х/ф. (16+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
08.50 «Дневники принцессы: как стать 
королевой». Х/ф.
11.15 «Старик Хоттабыч». Х/ф.
12.45 «Новый «Ералаш».
13.10 «Пираты Карибского моря: 
проклятие «Черной жемчужины». Х/ф. 
(12+)
15.45 «Пираты Карибского моря: 
сундук мертвеца». Х/ф. (12+)
18.30 «Голосящий КиВиН». (16+)
22.00 «Время».
22.20 «Овечка Долли была злая и 
рано умерла». Х/ф. (12+)
00.40 «Что? Где? Когда?». Финал года.
02.20 «Шерлок Холмс: большая игра». 
Х/ф. (12+)
04.10 «Отель «Мэриголд»: Лучший из 
экзотических». Х/ф. (12+)

россия 1 – иртыш
05.55 «Елки». Х/ф. (12+)
07.45 «Сваты». Т/с. (12+)
12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
13.00 «Елки-2». Х/ф. (12+)
15.10 «Елки 1914». Х/ф.
17.20 «Елки лохматые». Х/ф.
19.05 «Вьюга». Х/ф. (12+)
21.35 «Между нами девочками». Т/с. 
(12+)
01.20 «Александра». Х/ф. (12+)

03.10 «Принцесса цирка». Муз/ф.
04.50 «Комната смеха».

нтв
05.05 «Таксистка». Т/с. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
08.15 «Русское лото плюс». (12+)
08.50 «Их нравы». (12+)
09.25 «Чудо техники». (12+)
10.20 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+)
12.05, 13.20 «Русский дубль». Т/с. (16+)
14.15 «Братаны». Т/с. (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
18.10 «Следствие вели...». (16+)
19.20 «Паутина». Т/с. (16+)
23.15 «Розыск». Т/с. (16+)
01.00 «Хочу к Меладзе». (16+)
02.55 «Дикий мир». (12+)
03.05 «Снова новый». Х/ф. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Next-2». Т/с. (16+)
06.50 «Супертеща для неудачника». 
Х/ф. (16+)
08.25 «Карлик Нос». М/ф. (6+)
10.00 «Как поймать перо Жар-птицы». 
М/ф. (0+)
11.15 «Иван Царевич и Серый Волк-2». 
М/ф. (6+)
12.40 «Три богатыря на дальних берегах». 
М/ф. (6+)
14.00 «Три богатыря. Ход конем». М/ф. 
(6+)
15.20 «Алеша Попович и Тугарин Змей». 
М/ф. (6+)
16.50 «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч». М/ф. (6+)
18.00 «Илья Муромец и Соловей-Разбой-
ник». М/ф. (6+)
19.30 «Задорнов – детям». Концерт Миха-
ила Задорнова. (16+)
21.30 «ДМБ». Х/ф. (16+)
23.00 «Русский спецназ». Х/ф. (16+)
00.45 «Хочу в тюрьму». Х/ф. (16+)
02.15 «Next-3». Т/с. (16+)

стс
06.00 «Верное средство», «Горшочек 
каши», «Пятачок», «Снежная королева», 
«Великое закрытие», «А вдруг получится!», 
«Привет мартышке», «Зарядка для хво-
ста». М/ф. (0+)
08.30, 09.00, 16.00 «Смешарики». М/с. 
(0+)
09.10 «Шрэк». М/ф. (6+)
10.50 «Шрэк-2». М/ф. (6+)
12.40 «Шрэк третий». М/ф. (6+)
14.20 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
16.05 «Рождественские истории. Праздник 
Кунг-фу панды». М/ф. (6+)
16.30 «Кунг-фу панда». М/ф. (6+)
18.10 «Кунг-фу панда-2». М/ф. (0+)
19.45 «Мадагаскар». М/ф. (6+)
21.20 «Мадагаскар-2». М/ф. (6+)
23.00 «Мадагаскар-3». М/ф. (0+)
00.40 «Знакомство с родителями». 
Х/ф. (0+)
02.45 «Знакомство с Факерами». Х/ф. 
(12+)
04.55 «Как Маша поссорилась с подуш-
кой», «Маша больше не лентяйка», «Маша 
и волшебное варенье», «Стрекоза и мура-
вей». М/ф. (0+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
06.35 «По семейным обстоятель-
ствам». Х/ф.
08.45 «Граф Монте-Кристо». Х/ф. 
(12+)
12.20 «Новый год в советском кино». Д/ф. 
(12+)
13.10 «Снежная любовь, или Сон в 
зимнюю ночь». Х/ф. (12+)
15.30, 22.00 «События».
15.45 «Девчонка на прокачку». (12+)
16.00 «Омск сегодня». (16+)
16.05 «Я там был». (12+)
16.10 «Музоn». (16+)
16.15 «Миссис Брэдли». Х/ф. (12+)
18.00 «Детективы Татьяны Устиновой». 
«Мой личный враг». (12+)
22.15 «Свидание». Х/ф. (16+)
00.00 «Сердца трех». Х/ф. (12+)

02.20 «Дживс и Вустер». Т/с. (12+)
04.05 «Сестра его дворецкого». Х/ф. 
(12+)
05.40 «Задорнов больше, чем Задор-
нов». Х/ф. (12+)

Домашний
06.30, 06.00 «Домашняя кухня». (16+)
07.30, 23.45, 05.50 «Одна за всех». (16+)
07.40, 18.00, 22.45 «2016: предсказания». 
Д/с. (16+)
08.40 «Скарлетт». Т/с. (16+)
15.45 «Сабрина». Х/ф. (16+)
19.00 «В двух километрах от Нового 
года». Х/ф. (16+)
20.55 «Колье для снежной бабы». Х/ф. 
(16+)
00.30 «Синьор Робинзон». Х/ф. (16+)
02.35 «Звездные истории». Д/с. (16+)
05.35 «Тайны еды». Д/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
07.00 «Китайский гороскоп». (12+)
19.00 «Домохозяйка». Х/ф. (12+)
21.00 «Госпожа горничная». Х/ф. (12+)
23.00 «Смерть ей к лицу». Х/ф. (16+)
01.00 «Очень плохая училка». Х/ф. 
(16+)
02.45, 03.45, 04.45 «Грань». Т/с. (16+)

12 канал
06.05 «Человек с бульвара Капуци-
нов». Х/ф. (12+)
07.50 «Посылка с Марса». Х/ф. (16+)
10.00 «Пингвиненок Пороро». М/ф. (0+)
10.25 «Сладкие истории». (12+)
11.00 «Короли эпизода. Сергей Филип-
пов». (12+)
12.00 «Звездный полдень с И. Купченко». 
(12+)
13.00 «Телемаркет». (0+)
13.10 «На равных». (0+)
13.35 «Старики-разбойники». Х/ф. 
(12+)
15.15 «Телемаркет». (0+)
15.30 «Ой, мороз, мороз!». Х/ф. (16+)
17.20 «Телемаркет». (0+)
17.30 «Замерзшая из Майами». Х/ф. 
(16+)
19.30 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.45 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.50 «Телемаркет». (0+)
20.00 «Музыкальный снегопад». Муз/ф. 
(12+) 
21.30 «Продается дача». Х/ф. (12+)
23.30 «Человек с бульвара Капуци-
нов». Х/ф. (12+)
01.30 «Красная звезда». Музыкальная про-
грамма. (12+)
03.30 «Ой, мороз, мороз!». Х/ф. 
(16+)
05.15 «Короли эпизода. Сергей Филип-
пов». (12+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Розыгрыш». Х/ф.
12.45 Анна Нетребко, Элина Гаранча, На-
тали Дессей, Петр Бечала, Ольга Пере-
тятько в гала-концерте на Марсовом Поле.
14.15 «Фантомас». Т/с.
16.00 «Ленком». «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро». Спектакль.
18.25 «Мэри Поппинс, до свидания!». 
Х/ф.
20.45 «Линия жизни».
21.45 Торжественное открытие историче-
ской сцены театра «Геликон-опера».
23.40 «Фантомас». Т/с.
01.05 «На подмостках сцены». Х/ф.
02.30 «Очень синяя борода». «Конфликт». 
М/ф.
02.55 «Искатели».
03.45 «Рафаэль». Д/ф.

матч тв
08.00 «Ф. Емельяненко. Первый среди 
равных». Д/ф. (16+)
09.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США.
09.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США.
11.00 «Новости».
11.05 «Все на матч!».
12.00 «Новости».
12.05 «Дакар-2016».

16+

«ЗЕЛЕНыЙ ФУРГОН»
Художественный фильм

Обком ТВ (19.00)

Действие фильма разворачивается в 20-х 
годах прошлого века. Послереволюцион-
ная Одесса. Бывший гимназист Володя 
Патрикеев становится начальником уезд-
ного отделения милиции и вместе с от-
данным под его начало милиционером 
Грищенко борется на селе с местным 
преступным элементом… Самогонщика-
ми, конокрадами и спекулянтами. Володя, 
мечтавший о карьере Шерлока Холмса,  
пытается использовать в своей работе 
методы и приемы великого сыщика... 

12.35 «Неваляшка». Х/ф. (16+)
14.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
15.00 «Когда мы были королями». Д/ф. 
(16+)
16.40 Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.
17.20 «Все на матч!».
18.30 Лыжный спорт. Тур де Ски. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.
18.55 «Лучшая игра с мячом». (16+)
19.15 Баскетбол. «Локомотив-Кубань». 
(Краснодар) – «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. Прямая трансляция.
21.15 «Детали спорта». (16+)
21.25 «Где рождаются чемпионы?». (16+)
21.55 Футбол. «Эвертон» – «Тоттенхэм». 
Чемпионат Англии. Прямая трансляция.
23.55 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+)
01.25 Футбол. «Валенсия» – «Реал» (Мад-
рид). Чемпионат Испании. Прямая транс-
ляция.
03.30 «Все на матч!».
04.30 «Рокки-3». Х/ф. (16+)

5 канал
07.00 «Автомобиль кота Леопольда», 
«День рождения Леопольда», «Клад кота 
Леопольда», «Кот Леопольд во сне и ная-
ву», «Лето кота Леопольда», «Месть кота 
Леопольда», «Самый маленький гном», 
«Дед Мороз и Серый Волк», «Дед Мороз и 
лето», «Храбрый портняжка», «Приключе-
ния Буратино». М/ф. (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Игра в четыре руки». Х/ф. 
(12+) 
13.20 «Блеф». Х/ф. (12+) 
15.35 «Беглецы». Х/ф. (12+) 
17.20 «Укрощение строптивого». Х/ф. 
(12+)
19.30 «Сейчас».
19.40 «Улицы разбитых фонарей. Кошмар 
на улице С». Т/с. (16+)
20.55 «Улицы разбитых фонарей. Попутчи-
ки». Т/с. (16+)
21.55 «Улицы разбитых фонарей. Инфер-
но». Т/с. (16+)
23.00 «Улицы разбитых фонарей. Целую, 
Ларин». Т/с. (16+)
00.00 «Улицы разбитых фонарей. Дело  
№ 1999». Т/с. (16+)
01.00 «Улицы разбитых фонарей. Дело  
№ 1999». Т/с. (16+)
02.00 «Улицы разбитых фонарей. Сексот 
Цыплаков». Т/с. (16+)
03.00 «Улицы разбитых фонарей. Темное 
пиво, или Урок английского. (16+) 
04.00 «Граф Монте-Кристо». Т/с. (16+)
05.05 «Граф Монте-Кристо». Т/с. (16+) 
08.10 «Граф Монте-Кристо». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Тот самый Мюнхгаузен». Х/ф. 
(0+)
19.35 «Одиноким предоставляется 
общежитие». Х/ф. (12+)
21.10 «Бобро поржаловать!». Х/ф. 
(16+)
23.00 «Новогодняя смс-ка». (16+)

ЗвеЗДа
06.00, 05.00 Мульфильмы. (0+)
06.25 «Праздник Нептуна». Х/ф. (6+)
07.20, 09.15 «Трое в лодке, не считая 
собаки». Х/ф. (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 «Новости дня».
10.15 «Летучая мышь». Х/ф. (0+)
13.15 «Новогодние приключения Маши 
и Вити». Х/ф. (0+)
14.35 «Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил». Х/ф. (0+)
16.20 «Табачный капитан». Х/ф. (0+)
18.15 «Шаг навстречу. Несколько 
историй веселых и грустных...» Х/ф. 
(12+)
19.45 «Небесный тихоход». Х/ф. (0+)
21.20 «Зайчик». Х/ф.  (0+)
22.15 «Зайчик». Х/ф. (0+)
23.20 «Семь невест ефрейтора Збруе-
ва». Х/ф. (12+)
01.15 «Крепостная актриса». Х/ф. 
(0+)
03.15 «В старых ритмах». Х/ф. (0+)
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Павел Грудинин:
ПРЕзИДЕНТ НЕ ПРАВ
– Вы все вспоминаете Ленина, 

а он, кстати, был основоположни-
ком новой экономической поли-
тики… Посмотрите, год назад 
президент говорил тем самым 
тысяче человек, которые сидели 
перед ним, о том, что нужно про-
вести амнистию капитала. А че-
рез год сказал: ничего не срабо-
тало, амнистии не произошло. 
Значит, что-то вы не так сделали, 
что никто капитал обратно не воз-
вращает. Он призвал обеспечить 
защиту малого бизнеса и от про-
верок. Через год сказал, что 160 
тыс. просто отжали бизнес, выки-
нули. Когда я ехал сюда, навстре-
чу попался инспектор пожарного 
надзора, который написал пред-
писание о том, что, по его мне-
нию (он плохо знает законода-
тельство), в общежитии дверь 
меньше 110 см (хотя она стан-
дартная, 105 см)… Так вот он ре-
шил на 90 дней закрыть предпри-
ятие «Совхоз Ленина» за то, что 
дверь не такая. Мы потом доказа-
ли, что он ошибся в нормативе, 
но не в этом дело, они же всерьез 
подали в суд на это – чтобы за-
крыть предприятие.

И честно, президента никто не 
услышал. Что еще президент им 
говорил? Ребята, давайте бороть-
ся с коррупцией. И в этот момент 
показывают людей, которых точ-
но сажать надо, причем все в 
стране об этом знают. Потом го-
ворит: надо заняться введением в 
сельхозоборот земель. И тут же 
показывают сенатора от Москов-
ской области (кстати, член «Еди-
ной России», бывший депутат 
Госдумы), который 18 предприя-
тий взял, уничтожил их, порезал 
коров, закрыл тепличные ком-
плексы, земля стоит, покрытая 
бурьяном, и он внимательно слу-
шает президента. Могу сказать 
сразу, что президент не прав. 
Если у тебя экономически бедное 
население, производить огром-
ное количество сельхозпродук-
ции не нужно – потребления нет.

Дальше возникает вопрос: а кто 
напринимал таких удивительных 
экспортных пошлин на зерно, что 
остановил на определенное вре-
мя вывоз зерна вообще? Прези-
дент с гордостью сказал, что мы 
на 20 млрд зерна вывезли в дру-
гие страны. Президент бы только 
добавил, что Бразилия на 105 
млрд вывезла продовольствия, а 
какая-то Бавария на 10 млрд вы-
возит продовольствия. Пред-
ставьте Баварию и всю Россию. И 
он должен сразу вам сказать, вы 
же об этом говорите, что всего в 
стране 125 тыс. комбайнов, и мы 
знаем, что как минимум 10% еже-
годно должно обновляться, а ку-
пили в год только 800 комбайнов. 
Это притом что у нас прекрасная 
экономическая политика – вы же 
об этом рассказывали, что все 

растет в сельском хозяйстве.
Но мы-то знаем, что если в се-

мье все хорошо, жена говорит: 
купи новую стиральную машину 
или плиту мне, или ты говоришь: я 
куплю новую машину – в экономи-
ке семьи все нормально. А что у 
нас в сельском хозяйстве? Кре-
стьяне купили всего около 5 тыс. 
тракторов в этом году. Причем 
импортных большинство. Это что, 
мы хорошо живем? Если мы не 
вкладываем деньги в развитие, 
если ни один инвестиционный 
проект, о котором говорил прези-
дент, в сельском хозяйстве не 
идет? Мне кажется, вы ошибае-
тесь в том, что оцениваете, что 
где-то у нас есть точки роста. Точ-
ки роста у нас в одном. Я как-то 
был в Швеции, они говорят: «Зна-
ете, почему мы стали такой успеш-
ной страной? Мы перестали им-
перские амбиции распространять. 
Мы закрылись в собственной 
стране и начали заниматься вну-
три производством, стали думать, 
как развивать страну».

Помню, когда был молодым сту-
дентом, подполковник сидел, вы-
стрелили из гранатомета, он гово-
рил: «О, хромовые сапоги полете-
ли». То есть он считал деньги, каж-
дый выстрел – это деньги. Вылет 
самолета – это деньги. Мы все 
Греции пытаемся помочь, предла-
гаем какие-то кредиты. У грече-
ского пенсионера 500 евро мини-
мальная пенсия. У нас совершен-
но другая пенсия. Кто кому помо-
гать должен? Или читаю: финны 
решили монетизацией заняться. 
Мы же монетизацией занимались. 
Они по 800 евро каждому выдают 
и говорят: «Социальные льготы от-
меняем». Да если нам по 800 евро 
выдать, мы все социальные льго-
ты спокойно…

Дальше президент говорил, что 
нужно объявить налоговый мора-
торий. Он и в этом году сказал: 
давайте освободим от налога на 
прибыль. Он что, не знает, что на-
лог на прибыль – это то, что полу-
чают субъекты, которые все де-
фицитные? Думаете, они отка-
жутся от налога на прибыль? Если 

у них денег не хватает на то, что-
бы выполнить майские указы, 
просто повысить зарплаты… 
Естественно, эта задача несопо-
ставима с тем, что он говорит. И 
конечно, он все время правиль-
ные вещи говорит, что нужно уйти 
от нулевых темпов роста. Но кто 
исполняет это, понимает, что он 
опять куда-то полетит, нафото-
графирует себя, выложит в 
Instagram… Понятно, что тури-
сты… Нам нужны патриоты, кото-
рые не просто слушали бы прези-
дента и ничего не делали, а кото-
рые сидели бы и говорили: да, 
действительно, у нас плохо с кре-
дитной политикой, мы не разви-
ваемся…

Дальнобойщики почему выш-
ли? Они активные люди. Но вы 
знаете, что все молоко в России 
ввозится и вывозится машинами 
свыше 12 тонн? Только в совхозе 
Ленина 12 автомобилей, мы про-
сто никогда не выходим на ули-
цы, у нас другой менталитет. 
Крестьяне вообще последние, 
кто выйдут на какие-то улицы. 
Если выйдут, то совсем плохо бу-
дет.

…Я вопрос задаю: а чего все 
крестьяне в мире дешевле платят 
за солярку? Говорят: у них же до-
рожный налог там лежит. А по-
скольку трактора не ездят по до-
рогам, то и солярка дешевле. Ло-
гично? Логично. А почему у нас 
нельзя? Администрировать слож-
но? Я не понимаю, если прави-
тельство не может ничего, то пу-
скай уйдет само, потому что рано 
или поздно ему так и так уходить 
придется.

Дмитрий Потапенко:
ДИАЛОГ мЯсНИкА  

с кОРОВОЙ
Вопросы, которые поставлены 

по поводу экономики и всего 

остального... Во-первых, никаких 
внешних вызовов я не вижу, изви-
ните. Работая девять лет в Чехии, 
Бельгии, Болгарии и Китае, я не-
плохо владею информацией, и 
скажу прямо: мы всем фиоле- 
товы.

Поэтому, если отключить пер-
вую кнопку ТВ и изъять из нее че-
тыре ключевые новости – то нам 
хохлы мешают, то кто-то еще, то 
и новостей не будет.

А четыре нокаутирующих удара 
нанесены исключительно нашими 
экономическими властями.

Это – преступное эмбарго, 
которое конкретно введено под 
передел рынка присосавшимися 
к госчиновникам компаниями и 
которое привело к отсутствию 
конкуренции и росту цен.

Это – запретительные ставки 
кредитования – нам не Обама их 
сделал.

Это – указ об уничтожении 
продуктов: четырех гусей давят 
тракторами и далее по списку. Не 
понятно, зачем. С показательны-
ми выступлениями.

Это, безусловно, налог Ротен-
берга (ввод в действие системы 
«Платон» для дальнобойщиков), 
который прекрасен в своей логи-
ке. Вопрос не в сумме, а в том, 
что мы уже трижды берем деньги 
с логистической составляющей. У 
нас есть отдельно акциз, отдель-
но дорожный налог, а теперь мы 
вводим еще замечательный от-
дельный налог...

Все эти удары нанесены искус-
ственно – искусственно. Нашими!

Когда идет речь о том, что нуж-
но менять экономический курс, 
очень хочется задать вопрос: 
«Кому?».

Я хочу увидеть этого человека. 
Я 25 лет в российском бизнесе. И 
в целом, когда я общаюсь с госу-
дарственными чиновниками – а 
волею судеб я вынужден с ними 
общаться – у них все хорошо, у 
них все отлично.

Замечательно, конечно, послу-

Посыл  
куда-то вдаль
На состоявшемся в Москве экономическом форуме про-
звучала острая критика в адрес правительства. Грянула 
и сенсация: не обойден вниманием персонально прези-
дент.
Публикуем выступления директора совхоза имени Ле-
нина Павла Грудинина и одного из основателей сети ги-
пермаркетов Дмитрия Потапенко.

шать очередной посыл куда-то 
вдаль. А после этого приезжает к 
тебе налоговый инспектор и про-
веряет даже те компании, кото-
рые не подлежат проверке.

Напоминаю, если кто забыл: 
два года назад была такая ситуа-
ция, когда проверяли компании, 
не отработавшие даже три года, 
со следующей формулировкой: 
«Три миллиона в акт, полтора 
нам, и придумайте, что в акт пи-
сать». И это было массово.

Точно такая же ситуация с тем, 
когда идет разговор: предприни-
мателей не надо «закрывать» до 
суда.

Два года назад эту историю, 
что называется, по всем каналам 
просвистели – тогда было «за-
крыто» три с половиной тысячи 
предпринимателей. Прошло два 
года – 6 100.

Чем меньше о нас заботятся, 
тем, похоже, мы больше на сво-
боде. За последние три года с 
российского рынка ушли 56 раз-
личных крупных сетей. Я уж не го-
ворю про количество закрытых 
заводов, в том числе иностран-
ных.

Что все мы в огне и в войне – 
конечно, классно, но со стороны 
это выглядит ужасно.

Волею судеб я вынужден рабо-
тать в Китае. Как Китай относится 
к нам? Не надо сравнивать 13-ю 
экономику мира и первую эконо-
мику мира. Это все равно, что вы 
будете дружить с третьеклассни-
ком. К вам будут относиться с не-
ким шизофреническим аспек-
том... Китай для нас всего лишь 
тяжелый – подчеркну это слово – 
тяжелейший партнер. И под очень 
большим вопросом – партнер ли 
он нам?

Я уж не говорю о том, как мы 
умудрились поссориться с Евро-
пой...

Основная проблематика – не в 
том, чтобы написать новую про-
грамму.

К сожалению, чиновники ко 
всем этим программам относятся 
очень конкретно. Если эта про-
грамма затрагивает ведомство, 
они встают в штыки. Если она за-
трагивает чужое ведомство, с ко-
торым они в контрах, – програм-
ма принимается на ура.

Поэтому диалог бизнеса и вла-
сти происходит последние 20 лет 
как диалог мясника с коровой – 
ласково заглядывая в глаза и 
держа нож под горлом, с вопро-
сом: «А что у нас сегодня? Говя-
дина или молоко?».

Очень хочется, чтобы о нас на-
конец забыли – как забыли в свое 
время в девяностых. Бандиты в 
девяностых, конечно, были ред-
кими сволочами, но налоговые, 
таможенные и ОБЭП, боюсь, су-
щественно хуже.

Пресс-служба МК КПРФ.
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Главное – солидарность
В компании автозапчастей и автотоваров ООО «ПДк», которая  
находится  в Подмосковье, с 10 декабря продолжается забастовка

Решение о начале коллективной акции было приня-
то работниками, членами Межрегионального проф-
союза «Рабочая ассоциация» (МПРА) в связи с укло-
нением работодателя от ведения коллективных пере-
говоров и обсуждения их требований. Администра-
ция «ПДК-Emex» урезала доход работников до крайне 
низкого.

В Омске прошел пикет солидарности с московски-
ми рабочими, организованный профсоюзами МПРА и 
«Новопроф» возле одного из офисов компании Emex. 
Участвовало около 20 человек с транспарантами: 
«Нет диалога – нет запчастей», «18 тысяч – копейки». 
Прошла беседа протестующих с работающими в 
офисе и приезжающими за товаром – все относятся 
адекватно к требованиям и борьбе рабочих.

– Дело все в том, – объяснил Кирилл Сергеев, 
один из организаторов пикета, – что работники про-

тестуют против резкого сокращения заработной пла-
ты и одновременного повышения трудовой нагрузки, 
которые произошли в результате изменения систе-
мы премирования. Для примера, сотрудники, полу-
чавшие заработную плату от 40 000 до 50 000 ру-
блей, в результате введения новой системы стали 
получать от 18 000 до 35 000 рублей.

Действительно, никто не гарантирует, что, при-
крываясь кризисом, работодатели будут и дальше 
снижать заработную плату рабочим и в Омске. По-
тому, как дружно заявили участники пикета, подоб-
ные акции протеста не должны быть одиночными, в 
рабочих нужно воспитывать солидарность, тогда и 
работодатели, и власть будут считаться с их мне-
нием.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Пресс-конференция Владимира Путина

какого цвета жизни полоса –  
узнаем в декабре будущего года

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина продолжалась, как и в про-
шлом году, 3 часа 08 минут. За это время к главе государства удалось обратиться 32 журнали-
стам. На мероприятие аккредитовалось рекордное число журналистов – 1390 человек.

ОЖИДАЕМО доминировали 
международные вопросы, 
поскольку этот год был 

«беспрецедентным с точки зрения 
международных событий. К Украи-
не прибавилась Сирия, теракты, 
нападки на Россию и адекватная 
реакция президента и правитель-
ства РФ на происходящее. Что от-
разилось на рейтинге популярно-
сти президента у российских 
граждан.

Однако самый первый вопрос 
Владимиру Путину был далек от 
внешней политики – заместитель 
редактора отдела политики «Ком-
сомольской правды» Александр 
Гамов напомнил президенту про-
шлогоднюю пресс-конференцию:

«Вы сказали, что из кризиса в 
худшем случае будем выходить 
года два, они истекают в конце 
2016 года. Сейчас настроение у 
вас изменилось?»

Не анекдот –  
признание

Владимир Путин ответил зам-
шелым, по его признанию, анек-
дотом: «Встречаются два прияте-
ля, один другого спрашивает: «Как 
дела?» Тот говорит: «Как в поло-
ску: черное – белое». – «Сейчас 
какая?» – «Сейчас черная». Прохо-
дит еще полгода. «Ну как дела? 
Знаю, в полоску. Сейчас какая?» – 
«Сейчас черная». – «Нет, тогда же 
была черная». – «Нет, выясняется, 
что тогда была белая». Вот у нас 
примерно такая ситуация». Соб-
ственно, на этом рассказ можно 
было и закончить. Анекдот полно-
стью раскрыл понимание Крем-
лем содержательной стороны эко-
номической политики правитель-
ства.

Но вслед за этим почти сразу 
прозвучали два тезиса, удиви-
тельно не сочетающихся друг с 
другом. Первый: «Мы посчитали 
бюджет следующего года как раз 
из этой цифры – 50 долларов за 
баррель. Это очень оптимистич-
ная сегодня оценка. Сейчас сколь-
ко она уже – 38 долларов». И вдруг 
второй: «Статистика показывает, 
что российская экономика кризис 
в целом миновала, во всяком слу-
чае, пик кризиса». Далее Влади-
мир Путин, по его словам, «поль-
зуясь материалами», прочитал до-

вольно пространную справку, под-
готовленную, как думается, 
правительством, о том, «к чему мы 
пришли».

Всё хорошо,  
прекрасная  

маркиза
Наверное, все помнят эту пе-

сенку в исполнении Леонида Уте-
сова. Так получилось и здесь. В 
соответствии с данными, пред-
ставленными президенту, одним 
из признаков стабилизации эко-
номики является стабилизация 
деловой активности. Другой важ-
ный признак – безработица дер-
жится на уровне 5,6% и не растет, 
и это результат положительной 
работы правительства, заявил 
глава государства. Также положи-
тельную динамику демонстрирует 
сельское хозяйство. Рост там со-
ставит не менее 3%. Урожай зер-
новых второй год подряд превы-
шает 100 млн тонн и в этом году 
составит 103,4 млн тонн.

Дефицит федерального бюдже-
та в 2015 г. составит 2,8–2,9% 
ВВП, и, по мнению президента и 
правительства, это вполне удов-
летворительный показатель. Осо-
бенно, если, начиная с марта, пе-
рестал сокращаться объем выпу-
ска промышленной продукции, а в 
сентябре-октябре зафиксирован 
небольшой, но все-таки рост про-
мышленного производства: 0,2% 
и 0,1% соответственно. И, конечно 
же, не преминул отметить Путин, 
существенно сократился отток ка-
питала. Тем не менее было бы хо-
рошо, если бы мы имели выход на 
внешние рынки рефинансирова-
ния, и все эти деньги оставались 
внутри экономики России и помо-
гали развиваться.

Неужели  
правительство  

и ЦБ президента 
обманывают?

А вместе с тем кредитная ставка 
Центрального банка чрезвычайно 
высока и денежно-кредитная по-
литика Банка России является ос-

новным тормозом развития мало-
го предпринимательства и произ-
водства вообще, так считает пред-
принимательский омбудсмен Ти- 
тов, но не считает Путин. Он, ко-
нечно, в курсе того, что сейчас 
только ленивый не обращает вни-
мания на запредельно высокую, 
причем не ясно почему, процент-
ную ставку кредитования ЦБ, ду-
шащую предприятия, бизнес и за-
гоняющую физических заемщиков 
в невыносимую долговую кабалу, 
и тем не менее полностью под-
держивает политику Центрального 
банка и правительства по обеспе-
чению макроэкономической ста-
бильности. Точка.

Но интереснее всего то, почему 
Владимир Путин считает такую 

политику правильной: «При всем 
желании понизить ставку – это 
нельзя делать административным 
путем, надо исходить из реалий 
нашей экономики, из ее структу-
ры. Конечно, я часто слышу: а вот 
там, где-то за бугром, там другие 
ставки, они более низкие. Так они 
специально это делают. Но там 
проблемы другие, и структура 
экономики совсем другая. У нас 
угроза инфляции, а там пробле-
мы, возможно, дефляции, когда 
производитель производит, а про-
дать не может».

Видимо, экономический блок 
правительства вкупе с главой ЦБ 
просто не докладывает президен-

ту, что проблема на самом деле в 
том, что у нас производитель ни 
производить не может, ни продать 
не в состоянии. И, в общем-то, 
стало понятно, что никогда и не 
сможет, пока у рычагов экономи-
ческого и финансового управле-
ния находится нынешняя либе-
ральная команда.

микро, макро – 
всё едино

Можно много рассуждать о ма-
кро- и микроэкономике, росте 
ВВП и спаде промпроизводства, 
да только главный вопрос, ответ 
на который, как представляется, и 
является смыслом проведения по-
добных пресс-конференций – не-
посредственно о жизни простых 
смертных жителей маленьких го-
родов или сел, и как им выживать 

в условиях кризиса: «Как прожить 
на пенсию или зарплату и при 
этом не оказаться должником по 
ЖКХ?». Такая сложная задача, куда 
в первую очередь нести свою пен-
сию или зарплату, чтобы раскви-
таться с обязательными платежа-
ми, и как потом на остатки просу-
ществовать до следующей пенсии 
или зарплаты.

Владимир Путин подчеркнул, что 
это «один из ключевых вопросов, 
который беспокоит миллионы и 
миллионы наших людей», и, види-
мо, совсем не беспокоит прави-
тельство, поскольку ответ прези-
дента свелся к тому, что «эти во-
просы должны решаться на уровне 

муниципалитетов», и признания в 
том, что «да, этот вопрос еще да-
лек от решения».

Однако Владимир Путин сказал, 
что его устраивает правительство 
и в скором времени нельзя ждать 
кадровых перестановок в кабине-
те. Он видит в этом прежде всего, 
видимо, политические риски: «Вы 
знаете, за достаточно большой 
промежуток времени моей рабо-
ты… можно было заметить, что я 
очень бережно отношусь… к лю-
дям и… считаю, что кадровая че-
харда… не нужна, она мешает. И 
если что-то у кого-то не получает-
ся, за что я тоже несу ответствен-
ность, я считаю, что здесь есть и 
моя вина. Поэтому никаких изме-
нений, существенных во всяком 
случае, не предвидится».

скажи мне,  
кто твой друг

Это хорошо, что глава государ-
ства «бережно относится к лю-
дям» в правительстве и не только. 
Ведь и ТОП-менеджеры всех гос-
компаний, коих не без основания 
причисляют к лику… близкого 
окружения президента, являются 
людьми далеко не бедными и уве-
ренно мелькают на страницах 
журнала «Форбс». Так, по мнению 
нашего президента, они и должны 
получать на уровне своих зару-
бежных коллег, которых, кстати, к 
«Форбсу» на пушечный выстрел 
не подпустят. Там все представи-
тели частного капитала. Впрочем, 
Владимир Владимирович где-то в 
душе понимает, что это ненор-
мально. Поэтому и заметил: «Пер-
вые лица (государственных ком-
паний) – я им об этом не говорил, 
надеюсь, они меня услышат – 
могли бы часть своих доходов, 
которые они обязаны обеспечить, 
чтобы нижестоящим руководите-
лям все было выплачено как по-
ложено, по мировым стандартам, 
часть этого дохода могли бы на-
править и на благотворитель-
ность. Они бы от этого не обед-
нели». 

Стоило ли после этого надеять-
ся услышать нечто другое в отно-
шении Генерального прокурора 
РФ Чайки и других чиновников, 
как: «Мы обязаны на это реагиро-
вать. Контрольное управление 
президента занимается рассмо-
трением материалов СМИ по се-
мье генерального прокурора, но 
прежде чем делать выводы, надо 
выяснить, если ли в действиях 
Чайки конфликт интересов».

Проблема в том, что это хоро-
шее отношение плохо сказывает-
ся на отношении правительства к 
людям остальным. Не придется ли 
выяснить на следующей пресс-
конференции, что и год 2015-й 
был белой полосой в нашей жиз-
ни?

Евгений ПАВЛОВ.
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суд да дело
размышления вслух

мальчики  
кровавые идут
В спорах о переименовании Войковской станции метрополитена 
весомо прозвучала точка зрения одного известного русского на-
ционалиста и публициста по совместительству. Каждый почита-
тель советского периода, написал он, вправе верить в свои ассо-
циации: одному мила лампочка Ильича, другому – дом Павлова,  
третьему – полет Гагарина, четвертому – великие стройки, со-
ветская поэзия, фильмы Гайдая и Рязанова и т.д. Но в основа-
нии всего этого, сказал он, все равно лежит убийство царской 
семьи: страшное злодеяние, и ничего с этим не попишешь.
Увы, не совсем искренне огорчился русский националист, нам 
теперь предлагают избавиться от всего советского наследства. 
Но некоторые вопросы возникают все равно.

В  САМУЮ глубь времен ухо-
дить не станем: во времена 
усобиц и княжеской распри 

не раз и не два Рюриковичи выре-
зали Рюриковичей, своих родных 
и двоюродных братьев, дядьев 
и племянников.

Рискнем, чтобы не уходить 
в глубины времен, напомнить 
лишь несколько общеизвестных 
моментов эпохи заката фамилии 
Рюриковичей и воцарения Рома-
новых.

Иоанн Грозный, как мы пом-
ним, лично убил в ноябре 1581 
года своего сына Иоанна Иоанно-
вича. Есть и другие предположе-
ния о причинах смерти царского 
наследника, но версия убийства 
по сей день считается основной.

Другой сын Грозного царя – ца-
ревич Дмитрий – либо погиб 
вследствие несчастного случая, 
либо тоже был убит. По крайней 
мере царица Мария и ее брат Ми-
хаил утверждали, что царевича 
зарезали заговорщики.

Характерный момент: во время 
правления Бориса Годунова буду-
щие зачинатели династии Рома-
новых подверглись опале. На них 
донесли, что они собираются по-
губить и умертвить царскую се-
мью (вроде отравить). В общем, 
26 октября 1600 года братьев Ро-
мановых арестовали. Пять сыно-
вей старшего Романова были по-
стрижены в монахи и сосланы 
в Сибирь, где большинство из них 
погибли.

Дальше явился Лжедмитрий, 
которого, заметим, вдовствую-
щая царица Мария Нагая призна-
ла своим сыном.

Лжедмитрия, невзирая на при-
знание царицы, убили стрельцы. 
Версию о том, что Лжедмитрий 
действительно был спасшимся 
ребенком Грозного царя, до сих 
пор разделяет ряд ученых.

Царем стал Василий Шуйский, 
который совсем недавно тоже 
считал Лжедмитрия I настоящим 
сыном Ивана Грозного.

Нельзя не вспомнить здесь Ма-
рину Мнишек – жену Лжедмитрия 
(или просто Дмитрия). Они были 
венчаны, и в 1606 году она была 
официально коронована как рус-
ская царица Марианна Юрьевна.

Не без оснований Марианна 
Юрьевна претендовала на мо-
сковский трон, а своего сына 
Ивана считала наследником. 
Но в 1614 году ее пленили, а трех-
летний сын был повешен.

То есть в 1613 году первый Ро-
манов – Михаил Федорович – на-
чал царствовать, а чтоб никто 
не помешал, пришлось умертвить 
трехлетнего мальчика.

ЧТО ТАКОЕ лишний наслед-
ник, в те времена понимали 
все, в связи с чем пред-

ставления о гуманизме серьезно 
корректировались.

К примеру, когда в 1670 году 
внук Михаила Федоровича, царе-
вич Алексей Алексееевич, внезап-

но скончался в возрасте 15 лет 
(а до этого, не прожив и годика, 
умер его старший брат Дмитрий), 
бунтовщик и гулевой атаман Сте-
пан Тимофеевич Разин, взявший 
под контроль добрую треть Рос-
сии, объявил, что на своем струге 
он везет Алексея Алексеевича, 
спасшегося от дурных бояр.

Идя в бой, разинцы кричали: 
«Нечай!».

Нечаем – то есть, нечаянным, 
неожиданным – они прозвали 
Алексея Алексеевича, вернее, 
того человека, кто выдавал себя 
за наследника.

Но если об убийстве этого на-
следника говорить не приходит-
ся, то другому Алексею – старше-
му сыну Петра Великого – при-
шлось хуже.

Отец, на весьма веских основа-
ниях, посчитал его изменником. 
Говорят, Алексея Петровича пы-
тали в присутствии отца. По офи-
циальной версии наследник умер 

от удара. Но еще в XIX веке были 
обнаружены документы, что Алек-
сея Петровича страшно мучили 
и вполне могли замучить до смер-
ти.

Идем далее, по трудным марш-
рутам российской истории.

Иван VI – российский импера-
тор, царствовал только первый 
год своей жизни, после чего был 
свергнут Елизаветой Петровной 
и оставшуюся часть жизни провел 
в одиночном заключении. За все 
время заключения этот несчаст-
ный человек не увидел ни одного 
человеческого лица и к концу 
жизни, судя по всему, немного 
двинулся рассудком.

Но даже сойти с ума ему 
не дали спокойно, потому что его 
зарезали в 1764 году во время 
попытки освобождения.

Утверждают, что взошедшая 
на трон Екатерина II нарочно ини-
циировала это «освобождение»: 
ранее ею уже был отдан приказ, 
что свергнутого императора надо 
немедленно умертвить, если кто-
то рискнет дать ему свободу.

В общем, убили. 23 года было 
шестому Ивану.

Нельзя здесь забыть и мужа 
Екатерины Великой – Петра III, 
тоже российского императора, 
низложенного волей его жены 10 
июля 1762 года.

Петра тогда отправили в Роп-
шу, но прошла всего неделя, 
и он вдруг умер от геморроя. 
Пока был у власти – никак не уми-
рал, а потом – раз и все. Самая 
известная версия: императора 
убил фаворит Екатерины Алексей 
Орлов.

Так просвещенная императри-
ца погубила двух наследников 
русских царских фамилий: и Рю-
риковича, и Романова – сама Ека-
терина не принадлежала ни к од-
ной из этих династий.

Пока она была у власти, за низ-
вергнутого и погубленного Петра 
Федоровича успело выдать себя 
40 самозванцев. Но самым из-
вестным из них является, конеч-
но же, Емельян Иванович Пуга-
чев – великий буян и казачий ата-
ман, в очередной раз разнесший 
добрую четверть России.

Третьей, хоть и не кровавой, 
но жертвой Екатерины Великой 
стал ее сын Павел Петрович. Им-
ператрица должна была ему пе-
редать власть, когда он вырастет, 
но не передала.

После смерти матушки Павел 
все-таки начал царствовать, 
но был убит офицерами в Михай-
ловском замке в собственной 
опочивальне в ночь на 12 марта 
1801 года. Организатором заго-
вора стал П.А. Пален – петербург-
ский генерал-губернатор и глава 
тайной полиции.

Это уже был XIX век.

НИ ДЛЯ КОГО в те времена 
не было секретом, что су-
ществование наследника 

или какой-то части наследников 
престола гарантирует любой го-
сударственности и всякому наро-
ду великие происшествия.

В результате этих происше-
ствий не только представители 
царских фамилий (или самозван-
цы) могут потерять власть. 
Если бы!

Нет, все это могло послужить – 
и почти всегда служило – началом 
великой смуты, когда гибли тыся-
чи, а то и сотни тысяч вовлеченных 
в разнообразные разборки людей, 
когда государственность трещала 
и рассыпалась, а миллионы невин-
ных страдали в этом хаосе.

Существование посторонних 
претендентов на власть в те вре-
мена было гарантией войны.

Посему в основе многих и мно-
гих государственностей лежат 
убитые наследники: отравленные, 
повешенные, задушенные и заре-
занные.

ДОСУЖИЕ размышления 
вслух о том, что советское 
наследство маркировано 

убийством царской семьи, могут 
вести только те люди, которые 
всякую государственность почи-
тают бедой и узаконенным зло-
действом.

Потому что если отрицать 
на этом основании все советское, 
то и династию Романовых тоже, 
как мы видим, придется списать 
со счетов. И Рюриковичей отпра-
вить туда же, в утиль.

И будем мы, наследники вож-
дей, монархов и князей, сидеть 
в чистом поле и думать: а отче-
го ж мы в такой пустоте? Отчего ж 
мы оказались на сквозняке? Без 
наследства, без прошлого и без 
будущего?

Да потому что всякий хотел 
в угоду своим взглядам что-
нибудь отменить, переименовать, 
перерыть, присыпать и сесть 
сверху, в одиночестве.

Подвинься, идеолог. Я тоже тут 
сидел.

Захар ПРИЛЕПИН.

Построили? сносите!
Самовольно возведенное строение на пересечении улиц 7-я 

Северная и Герцена в городе Омске обязали снести.
В связи с тем что строение яв-

ляется самовольной постройкой, 
прокурор Центрального округа 
еще в 2010 году обратился с иско-
вым заявлением в суд с требова-
ниями обязать собственника сне-
сти эту постройку.

Однако в декабре 2010 года 
Первомайский районный суд  
г. Омска в удовлетворении иско-

вых требований отказал. Это су-
дебное решение было оспорено в 
вышестоящей инстанции, которая 
в феврале 2011 года приняла ре-
шение об удовлетворении требо-
ваний прокурора и обязала соб-

ственника снести данное строе-
ние.

Однако решение суда исполне-
но не было по причине перереги-
страции сооружения в качестве 
жилого дома по поддельным до-
кументам и неоднократной его 
фиктивной перепродажи.

В результате было возбуждено 
уголовное дело по статье «Поддел-

ка официального документа», а 
государственная регистрация 
права собственности была 
оспорена прокуратурой в су-
дебном порядке, в том числе в 
целях исполнения ранее приня-
того решения суда.

В июле 2015 года судебная 
коллегия по гражданским де-
лам Омского областного суда 
оставила без изменения реше-
ние Первомайского районного 
суда г. Омска, удовлетворив-
шего требования прокурора «о 
признании отсутствующим 
права собственности послед-
него собственника на выше-
указанный объект капитально-

го строительства и снятии его с 
государственного кадастрового 
учета».

В настоящее время проводятся 
работы по сносу самовольного 
объекта.

Если школа далеко…
В Оконешниковском районе организовали транспортное обслужива-

ние отдаленно проживающих учащихся средней школы.

Правда, это случилось только 
после коллективного обращения 
родителей школьников в прокура-
туру, которая провела соответ-
ствующую проверку. Было уста-
новлено, что транспортное обслу-
живание учащихся МБОУ «Око-
нешниковская СШ», проживающих 
по ул. Трудовые резервы, ул. Бе-
резовая, ул. Маршала Жукова в 
р.п. Оконешниково, до общеобра-
зовательного учреждения не осу-
ществлялось. При этом кратчай-
шее расстояние от здания основ-
ной школы до указанных улиц пре-
вышает 3,5 километра, а до 
здания, где расположена началь-
ная школа, более 2,5 километра.

Обучающиеся вынуждены доби-
раться до образовательного уч-
реждения пешком, хотя в связи с 
отдаленностью проживания име-

ют право на пользование услугами 
по подвозу до школы и обратно. 
Согласно требованиям СанПиН 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и органи-
зации обучения в общеобразова-
тельных учреждениях», в сельской 
местности пешеходная доступ-
ность во II и III климатических зо-
нах для обучающихся I ступени об-
разования не должна превышать  
2 километра, для обучающихся II и 
III ступени образования – 4 кило-
метра.

В целях устранения выявленных 
нарушений закона прокурор Око-
нешниковского района Омской 
области внес главе муниципаль-
ного района представление, по 
результатам рассмотрения кото-
рого организован подвоз детей в 
образовательное учреждение.

Требовали признаться
Сотрудники полиции подозреваются в избиении граждан с це-

лью получения признательных показаний.

Продолжается расследование 
уголовного дела, возбужденного 
против сотрудников отдела МВД 
России по Павлоградскому райо-
ну за «превышение должностных 
полномочий» с применением на-
силия.

По данным следственных орга-
нов СК РФ по Омской области, в 
январе 2015 года полицейские по 
подозрению в совершении особо 
тяжкого преступления задержали 
четырех местных жителей, кото-
рых незаконно в течение пяти 
дней удерживали в помещении 
дежурной части отдела полиции и 
избивали, требуя признаться в 
совершении преступления.

В ходе следствия старшему 
участковому уполномоченному 
полиции ОМВД России по Павло-
градскому району было предъяв-
лено обвинение в совершении 
преступления по статье «Превы-

шение должностных полномочий, 
т.е. совершение должностным 
лицом действий, явно выходящих 
за пределы его полномочий и по-
влекших существенное наруше-
ние прав и законных интересов 
граждан либо охраняемых зако-
ном интересов общества или го-
сударства, совершенное с при-
менением насилия».

В отношении еще троих сотруд-
ников районного отдела полиции 
– начальника отделения уголов-
ного розыска, старшего опер-
уполномоченного и полицейско-
го-кинолога – также были воз-
буждены уголовные дела за «пре-
вышение должностных полно- 
мочий» с применением насилия.

Все уголовные дела соединены 
в одно производство. Расследо-
вание продолжается.

Владимир ПОГОДИН.
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точка зрения

Главная тайна  
14-го  партсъезда
18 декабря 1925 года свою работу начал XIV съезд Все-
союзной коммунистической партии (большевиков). Де-
вяносто лет не круглая, но годовщина. Съезд вошел в 
историю как съезд индустриализации. Да, это так.  Но 
главным итогом съезда было другое. Он зафиксиро-
вал то, что уже состоялось, – власть в стране и партии 
целиком принадлежала Сталину, который спустя все-
го лишь 2 года со дня смерти Ленина стал признанным 
вождем партии.

ПРИ ГОРБАЧЕВЕ политика 
так называемой гласности 
вывела на свет божий мно-

го интересных исторических до-
кументов, в частности, были опу-
бликованы стенотчеты всех съез-
дов РСДРП – ВКПБ – КПСС. Всех, 
кроме 14-го. За что, спрашивает-
ся, такая немилость? Сегодня 
стенотчет 14-го партсъезда мож-
но найти в сети, а тогда, когда 
интернета не было, народу кое-
что знать не надо было. Вовсю 
шла кампания очередного очер-
нения Сталина, и народу вдал-
бливали в голову, что он был все-
го-навсего «гениальной посред-
ственностью», закулисными ин-
тригами захвативший власть в 
партии и стране и отодвинувший, 
а затем и уничтоживший таких 
гигантов партийной мысли, как 
Троцкий, Зиновьев, Бухарин, ко-
торые были куда более достойны 
встать во главе партии и государ-
ства.

Эта тема для либеральной и на-
ционалистической прессы вечна. 
Что, кстати, только констатирует 
слабость их позиций в историче-
ском плане, ибо подобные закли-
нания есть не что иное, как попыт-
ка страуса зарыть го-
лову в песок и уйти от 
действительности, 
где давно уже пора 
произвести беспри-
страстный анализ су-
ти явления под назва-
нием «товарищ Ста- 
лин»,  откуда и поче-
му оно (явление) воз-
никло,  случайно ли 
оно, или является не-
коей революционной 
закономерностью, и 
главное, не исключе-
но ли его повторение 
в ближайшей истори-
ческой перспективе.

НАЧНУ с воспо-
минаний дет-
ства и юности. 

Я очень хорошо пом-
ню интеллигентские 
«кухонные разгово-
ры» московской тех-
нической интелли-
генции, в среде ко-
торой я вырос. Това-
рищ Сталин поль- 
зовался у нее «боль-
шой популярностью» именно как 
кровавый тиран, извратитель ле-
нинизма и источник всех бед. 
Они же и подсунули мне неведо-
мо как сохранившийся стенотчет 
14-го партсъезда. И вот с этого 
момента все усилия моих стар-
ших товарищей, упорно посвя-
щавших меня в ужасы сталиниз-
ма, пошли прахом. Не срасталось 
прочитанное с версией о «по-
средственности» и аппаратном 
интригане, подковерными интри-
гами взявшем власть. Все оказа-
лось куда глубже, так глубоко, 
что до сих пор докопаться не мо-
гут, хотя в последнее время поя-
вился ряд серьезных работ на эту 
тему.

Итак, что же произошло на 
14-м партсъезде? Если говорить 
вкратце, как учили в школе, то на 
нем был взят курс на построение 
социализма в одной стране, ин-
дустриализацию и разгромлена 
так называемая «ленинградская 
оппозиция», выступившая против 
генеральной линии партии. Но 
нигде не говорится главного – на 
этом съезде произошло Явление 
нового Вождя народу. Настояще-
го вождя, имеющего полную и 
ошеломляющую поддержку в 
партии. Двух лет не прошло со 
смерти вождя прежнего, а пре-
емник уже появился. Появился 
куда раньше, чем наступил 
съезд, который это только зафик-
сировал.

Я не буду разбирать идеологи-
ческие разногласия, кто чего там 
предлагал. На съезде шла борьба 
за власть, причем одна из сторон 
не понимала, что заранее обре-
чена. А вот ход этой борьбы осве-
тить стоит.

Все началось как обычно. Сна-
чала, как и положено Генсеку, в 
первый день выступил Сталин с 

Политическим отчетом. Тут же, 
следом, съезд заслушал Оргот-
чет Молотова. И на этом стан-
дартное течение событий закон-
чилось. В повестку следующего 
дня был включен содоклад Зино-
вьева.

И Сталин, и Молотов, и Зино-
вьев свои доклады зачитывали. 
Но то, что происходило при об-
суждении, приводило в востор-
женный шок. Депутаты из разных 
лагерей «мочили» друг друга с 
ходу, без бумажки. Креатив про-
сто восхищал.

Зиновьев говорил хорошо, убе-
дительно. Прямо Сталина не кри-
тиковал. Главный удар он обру-
шил на Бухарина, с его правым 
кулацким уклоном и лозунгом 
«Обогащайтесь!». Содоклад Зи-
новьева сопровождался аплодис-
ментами ленинградской делега-
ции. В стенотчете вообще очень 
хорошо отражалось, кто и как 
аплодировал, кто какие реплики 
произносил. Например, когда в 
прениях выступали сторонники 
Сталина или Бухарина, то их речи 
сопровождались «аплодисмента-
ми», а когда сторонники Зино-
вьева, то «аплодисментами ле-
нинградской делегации».

Зиновьев говорил часа так че-
тыре под «аплодисменты ленин-
градской делегации». Потом был 
объявлен перерыв, после оконча-
ния которого слово было, есте-
ственно, предоставлено Бухари-

ну. Тот по времени говорил еще 
больше, как понимаете сами, без 
бумажки. Подготовить ответ в 
письменном виде времени у него 
не было. Что и говорить, все без 
исключения были хорошими ора-
торами.

Фактически это был второй со-
доклад. После чего пошли пре-
ния с применением запрещенных 

приемов. Стали оглашаться 
вслух перехваченные пись-
ма, конфиденциальная информа-
ция, на личности перешли. Вре-
мена меняются, а вот человече-
ство нет. 

Помню, как зачитали письмо 
одного партийца к другому на 
тему «почему старуху (Крупскую) 
перестали печатать». Типа того, 
что она после смерти мужа пи-
сать хуже, что ли, стала? А «ста-
руха» между тем косвенно под-
держала Зиновьева. По ее мне-
нию, внутрипартийная демокра-
тия, по Ильичу, и заключается в 
том, чтобы дать высказаться 
всем, за что ее Феликс Эдмундо-
вич так с трибуны «огрел», что ей 
пришлось еще раз на нее выхо-
дить и оправдываться.

Cторонников у Зиновьева хва-
тало. Помимо неразлучного Ка-
менева (Розенфельда) за него 
был Григорий Сокольников 
(Бриллиант), которому СССР был 
обязан введением золотого чер-
вонца, командующий Сибирским 
военным округом Лашевич и мно-
гие другие. Драка шла в основ-
ном между ними и сторонниками 
Бухарина. Любопытно, как себя 
вели два других самых крупных 
партийных деятеля. Они молчали. 
Троцкий за весь съезд всего одну 
фразу произнес, да и то, когда к 
нему, безмолвно сидящему в 
президиуме, обратились напря-
мую. До поры до времени молчал 

и Сталин. Солидно молчал, до 
поры до времени.

Аргументы у зиновьевцев были 
весомые. Они хорошо подготови-
лись заранее, в отличие от буха-
ринцев, которые отвечали экс-
промтом.

Главный удар наносил Каме-
нев. Говорил он долго, очень хо-
рошо и убедительно. Съезду по-
нравилось. Если в начале его 
речь сопровождалась «аплодис-
ментами ленинградской делега-
ции», то в конце ему аплодиро-
вал весь съезд. И вот в этот мо-
мент ему и, скорее всего, всем 
его соратникам показалось, что 
до победы остался один шаг. И 
он его сделал, продемонстриро-
вав совершенное непонимание 
реально сложившейся ситуа-
ции. Когда его из зала спросили, 
чего они добиваются, Каменев 
потребовал смещения Сталина с 
поста Генсека. И вот тут нача-
лось!

– Вот чего они добиваются!
– Раскрыли карты!
– Сталина, Сталина, – кричало 

большинство съезда, стоя  устро-
ившее Генсеку овацию.

Это был разгром.
Дальше Сталину 

оставалось только 
зафиксировать по-
беду.

И он мастерски  
сделал это в своем 
заключительном сло- 
ве. Ну и морально 
раздавил оппонентов.

– А я и не знал, что 
у нас в партии до сих 
пор пещерные люди 
есть!

Это он про так на-
зываемое «совеща-
ние в пещере», когда 
собравшиеся нака-
нуне съезда на от-
дых в Минеральных 
Водах «попить во-
дички» некоторые 
члены Политбюро, 
включая Зиновьева, 
Каменева и Бухари-
на, обсуждали у под-
земного источника, 
кто и как должен ру-
ководить Политбюро 
и партией. Сталин 
туда мудро не по-
ехал, а потом выста-

вил на смех участников.
Вот вкратце и весь ход съезда. 

Можно было бы и добавить кра-
сок, «клубничку», зачитанную на 
съезде, обнародовать, но это 
только отдалит от глубинного 
смысла.

А он по мне заключается в том, 
что баталии 20-х годов были, не-
смотря на все умение и красно-
речие ораторов, простым и нико-
му не нужным сотрясанием воз-
духа. Партийные низы и партап-
парат для себя уже определились 
с новым вождем, причем еще при 
жизни вождя старого. Их вождем 
был Сталин! И никто иной! Знал, 
видимо, Иосиф Виссарионович 
Джугашвили секрет верховной 
власти. Знал, как надо себя ве-
сти, чтобы народ тебя признал, за 
тобой пошел, и все в конечном 
счете тебе простил. Не знаю, 
сформулировал ли он для себя 
этот секрет или почувствовал 
его, но это так. Этот секрет и 
есть главный секрет России, не 
разгадав которого все попытки 
модернизации страны и создания 
гражданского общества заведо-
мо обречены на провал. Рыть 
надо в психологии русского на-
рода, прежде всего там, а не за-
ниматься обменом «умных мыс-
лей» на интеллигентских кухнях, а 
теперь уже и в социальных сетях.

Малопродуктивное это заня-
тие.

Пармен ПОСОХОВ.

Проморгали 
«зиму»

В начале года пресс-служба 
администрации нашего регио-
на сообщала, что «в Омске в 
Год литературы состоится Все-
российский литературный фе-
стиваль «Омская зима». Но фе-
стиваль не состоялся.

Фестивали в Омске проводи-
лись с 1977-го до 1991 года. Раз-
вал Советского Союза остановил 
эту традицию. И только в 2013-м 
литературный фестиваль «Омская 
зима» возродился снова, но, как 
оказалось, лишь на один год. Поз-
же были предложения проводить 
их ежегодно, потом эмоции утихли 
– писательские организации со-
гласились на срок раз в два года. 
Как оказалось, и на это денег у 
местных властей не хватило.

Но ведь обещали же! Проходи-
ла  встреча министра культуры 
Омской области с представителя-
ми региональных писательских 
союзов, на которой было сказано 
много хорошего и обнадеживаю-
щего. На встрече обсуждался во-
прос подготовки и проведения в 
Омской области Года литературы. 
Одним из центральных проектов 
2015 года и должен был стать 
возрожденный Всероссийский 
литературный фестиваль «Омская 
зима». Поэт Евгений Евтушенко 
должен был открыть его. Но, как 
оказалось, открывать известному 
поэту было нечего. Поэты и писа-
тели из других регионов страны 
не приехали (а на какие деньги, 

если писательским организациям 
не дают средств даже на перио-
дические издания «Складчина» и 
«Литературный Омск»). Евгений 
Александрович провел мастер-
класс для молодых поэтов в му-
зее имени Достоевского, на том и 
разошлись. 

Было еще выступление мэтра в 
Концертном зале, куда простому 
смертному оказалось не попасть 
– билеты были распроданы за не-
сколько дней. На вечере в Филар-
монии можно было узнать, что, 
оказывается, завершился Год ли-
тературы. «А был ли мальчик?» – 
невольно хочется заметить. Но на 
праздничном концертном меро-
приятии об этом никто не скажет.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
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К 300-летию омска

Что за наслаждение находиться
В НАШЕЙ ПУШкИНкЕ!
завершается Год литературы, и наш рассказ – об истории  
и сегодняшней деятельности Омской государственной  
областной научной библиотеки имени А.с. Пушкина 

«Смотреть на книги – и то 
уже счастье. Перед вами пир, 
достойный богов: вы сознаете, 
что можно принять в нем уча-
стие и наполнить до краев 
свою чашу», – сказал когда-то  
английский писатель Уильям 
Теккерей. И попробуйте найти 
среди наших читателей такого 
человека, кто с ним не согла-
сен!

Мой поход в Пушкинку ока-
зался увлекательным и насы-
щенным информацией благо-
даря людям, которые не жале-
ют времени и сил, чтобы об-
щение с книгой каждому из 
нас приносило наслаждение и 
пользу.

В начале пути
Накануне 100-летия А.С. Пуш-

кина общественность Омска под-
няла вопрос об основании библи-
отеки имени великого поэта. К 
этому времени в городе уже были 
войсковая библиотека, учебные 
библиотеки гимназий и другие. И 
вот городская Дума в 1899 г. вы-
носит постановление, по которо-
му собрание книг общества попе-
чения о начальном образовании 
поступает в Пушкинскую библио-
теку, а город берет на себя обя-
зательство построить здание. Во-
прос о постройке затянулся по 
финансовым причинам: необхо-
димо было 35–45 тыс. рублей.

Несколько лет спустя 3 сентя-
бря 1904 г. состоялся молебен по 
случаю закладки здания для би-
блиотеки. Проект «расширения 
здания Омской городской управы 
с помещением для городского 
ломбарда, с кладовыми Пушкин-
ской библиотеки» составил архи-
тектор-художник Григорий Степа-
нович Бартковский. Специалисты 
отмечают профессиональный 
такт Бартковского, который в сти-
левом отношении пошел тем же 
путем, что и его предшественник 
Н.Е. Вараксин – автор проекта 
здания городской Думы. Соеди-
няя приемы «русского стиля» 
Бартковский сохранил уже суще-
ствовавшие главные доминанты – 
башню и крыльцо.

Читальный зал Пушкинки от-
крыли 21 января (3 февраля) 1907 
года. Этот день и считается датой 
рождения библиотеки. Второй 
зал, где выдавалась литература 
на дом, начал работу в конце 
июня. Как свидетельствуют доку-
менты, на содержание в 1908 г. 
из городской казны ассигновали 
4180 рублей. В первый год рабо-
ты в фонде насчитывалось чуть 
более 4 тыс. экземпляров книг и 
журналов, которыми воспользо-
вались 370 читателей. 

Обслуживали читателей два би-
блиотекаря (жалование за год – 
480 руб.) и один помощник, швей-
цар и помощник швейцара. В чи-
тальном зале омичи занимались 
бесплатно, а вот на дом книгу 
брали за плату. Подписчик по 
1-му разряду вносил плату 3 ру-

бля за год (30 коп. в месяц) и 
оставлял 3 рубля в залог, и ему 
дозволялось взять две книги, 
журнал и три газеты текущего 
года. Подписчик по 2-му разряду 
также вносил плату, но оставлял 
в залог 1 руб. и имел право полу-
чать одну книгу и один номер га-
зеты. В 1910 г. читальный зал по-
сетило почти 15,5 тыс. человек. 
Большую часть пользователей 
составляли учащиеся, чиновники 
и служащие, но, кроме них, заха-
живали и торговцы, рабочие, сол-
даты и домашняя прислуга.

Довольно быстро стало понят-
ным, что построенное помеще-
ние очень тесное, да и соседство 
было неприятное – на этом же 
этаже находился городской лом-
бард, который источал запахи  
нафталина и старых вещей. Не-
сколько раз городские власти по 
настоянию библиотечной комис-
сии при Думе рассматривали во-
прос о расширении библиотеки, 
но средств на его решение изы-
скать не удавалось.

(Заметим: столы и стулья из 
первого читального зала и сегод-
ня исправно несут службу в Пуш-
кинском зале библиотеки).

корабль знаний
Едва отгремели последние вы-

стрелы Гражданской войны и из 
Омска были изгнаны колчаковцы, 
как уже в декабре 1919 г. откры-
вается первая в истории учреж-

года ее сотрудниками укомплек-
товано и отправлено 80 библио-
тек в области, освобожденные  
от немецко-фашистской оккупа-
ции. 

С 1959 года библиотека получа-
ет бесплатный экземпляр мест-
ных изданий. К концу шестидеся-
тых ее общий фонд превысил 
миллион экземпляров, и стано-
вится понятно, что книгохранили-
ще должно быть более вмести-
тельным и оснащенным совре-
менным оборудованием. Архитек-
тор О.Е. Либготт (автор дома со 
шпилем) выполнил проект корпу-
са для отдела книгохранения, ко-
торый открыли 18 января 1966 
года. Позднее, к 1980 году, к но-
вому корпусу пристроили еще и 
производственные гаражи. Но 
все это не решало проблему.

И вот архитекторами института 
«Омскгражданпроект» Г.И. Нари-
циной и Ю.А. Захаровым создает-
ся проект здания, который ут-
верждается Советом министров 
РФ в 1981 году. А еще через пять 
лет в центре города появляется 
забор, за которым начинаются 
строительные работы. Грянувшая 
«перестройка» растянула осу-
ществление проекта на долгие 
годы, и торжественное открытие 
нового здания состоялось уже 28 
апреля 1995 года. 

С тех пор белокаменный дво-
рец с высеченными на фасаде 
буквами «Государственная науч-
ная библиотека имени А.С. Пуш-
кина» стал визитной карточкой 
Омска. Кто-то считает, что дво-
рец похож на корабль, плывущий 
по Иртышу, а может быть, это ко-
рабль знаний – сокровищница му-
дрости человеческой? 

Автор идеи – Василий Трохим-
чук. Он же создал скульптуры вы-
дающихся деятелей истории, 
культуры, науки и просвещения 
нашего Отечества на централь-
ном фасаде здания: Я. Мудрого, 
С. Радонежского, А. Рублева, 
Н.М. Карамзина, А.С. Пушкина, 
М.В. Ломоносова, М.И. Глинки, 
К.Э. Циолковского. Скульптуры 
выполнены из кованой красной 
меди, их высота 3,5 м.

Правый боковой фасад здания 
украшает горельеф (протяженно-
стью 30 м). Правая и левая части 
его, как на чаше весов, отобража-
ют падение (Икар) и тяжелый 
подъем (Атлант) человечества. 
Центром композиции является 
образ Вселенской матери. Эти 
фигуры решены в большом мас-
штабе, что подчеркивает общече-
ловеческое значение этих обра-
зов. Для контраста в меньшем 
масштабе скульптор отобразил 
три людских потока: шествие к 
возвышенному (левая сторона), 
земной путь человека (правая 
сторона) и третье шествие на-
правлено прямо на смотрящего, к 
нам, в наше время, с его поиском 
смысла жизни, страданиями и по-
бедами. Здесь можно обнаружить 
представителей разных стран и 
эпох. Через отражение ряда исто-
рических событий запечатлен 
факт создания книги на Руси. За-
вершение композиции – образ 
«ученой братии», стремящейся 
постигнуть истину...

В 1998 году библиотека стала 
членом Российской библиотечной 
ассоциации. С октября 2012 г. 
коллектив возглавляет А.В. Ре-
мизов, кандидат исторических 
наук.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото из архива библиотеки.  

(Продолжение читайте в 
следующем номере. Вы узна-
ете об уникальных коллекци-
ях центра книжных памятни-
ков, о том, как прошел Год 
литературы в Пушкинке и что 
готовят ее сотрудники к юби-
лею города.)

дения выставка книг, газет и жур-
налов, привезенных из Москвы 
литературно-инструкторским по-
ездом. В январе 1920 г. организо-
вали первую выставку книг и экс-
понатов, посвященную жизни и 
творчеству А.С. Пушкина. А чтобы 
хоть как-то решить кадровый во-
прос, решили провести первые 
краткосрочные библиотечные 
курсы для «всех желающих посвя-
тить себя библиотечной работе». 

Центральная губернская библи-
отека имени А.С. Пушкина стано-
вится методическим центром для 
библиотек города и всей губер-

нии. Под ее крышей открывается 
кабинет для научных занятий чи-
тателей, музей с отделами: би-
блиографии русской, иностран-
ной литературы и современных 
изданий, детский отдел с детским 
клубом, переплетная мастерская.

Создается новая система биб-
лиотечного дела, которая должна 
была охватить широкие массы на-
селения и сделать книгу доступ-
ной и любимой. В октябре 1920 г. 
Сибревком принимает постанов-
ление о национализации имею-
щихся на территории края город-
ских, общественных, частных, 
церковных библиотек, и Пушкинка 
принимает их фонды. Ее фонд 
увеличился до 300 тыс. экземпля-
ров, и она стала одним из самых 
крупных книжных хранилищ Си-
бири.

В 1922 г. учреждению при-
шлось переехать в здание, где 
размещался отдел центропечати 
(бывший магазин купчихи Шани-
ной, сейчас ТД «Любинский»). 
Через два года вернулись в по-
мещение бывшей городской 
Думы и заняли уже почти все 
здание. С 1936 г. Пушкинка обре-
тает статус областной и выполня-
ет функции областного методи-
ческого центра для библиотек 
всех систем и ведомств. В фонд 
ежегодно начинает поступать 15 
тыс. экземпляров новых книг. 
Вдвое увеличивается штат. Соз-
даются справочно-библиографи-
ческий отдел во главе с А.В. Не-
цветаевой (первым профессио-
нальным библиографом в Ом-
ской области), а также краевед- 
ческий фонд и краеведческий ка-
талог. С 1940 г. библиотека полу-
чает обязательный экземпляр 
книг, выходящих в стране. 

В годы Великой Отечественной 
войны вся работа Пушкинки, кол-
лектив которой возглавляла Еф-
росинья Григорьевна Хребтова, 
подчинялась нуждам военного 
времени. Помещение не отапли-
валось, штат работников умень-
шился почти вдвое, на фронт 
ушло более 10 человек, но те, кто 
остались, мужественно перено-
сили все трудности, не бросая 
любимого дела. В 1943 г. при би-
блиотеке создается филиал Гос-
фонда литературы. Всего за два 

Визитная карточка Омска 

Старое здание. Начало 1980-х годов

В 1970-е годы
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Патологическая обыденность
количество преступлений против детей в России растёт из года в год

Органы озабочены
Растет число преступлений про-

тив детей с начала текущего года 
во всех регионах, где эту статисти-
ку обнародовали следственные 
или надзорные органы. В отчетах 
прокуратур и управлений След-
ственного комитета на первом ме-
сте – преступления против поло-
вой неприкосновенности.

К примеру, на востоке страны – в 
Амурской области в 2015-м их ста-
ло больше вдвое; на западе, в ев-
ропейской части – Ленинградской, 
Саратовской областях, Мордовии 
– в 1,8–2 раза; в Пермском крае – 
в 2,25, на Ямале, в том же Ураль-
ском округе – в 2,5; на юге, в Ро-
стовской области – в 1,3 раза; на 
севере, в Республике Коми – во 
столько же; в Республике Алтай – 
на 14,5%, в Томской области за 10 
месяцев (за 11 сведений нигде 
пока нет) – на 10%.

Самый низкий рост количества 
таких преступлений, по данным 
структур, которые их расследуют, 
на Кубани (3,7%), в Башкирии 
(3,4%), самый запредельный – в 
Республике Адыгея: на координа-
ционном совещании руководите-
лей ее правоохранительных орга-
нов прозвучало, что число уголов-
ных дел, возбужденных по фактам 
сексуальных посягательств на де-
тей, выросло за 9 месяцев более 
чем в 10 раз.

И в целом по стране их количе-
ство увеличивается, о чем заявил 
на расширенном заседании колле-
гии СК РФ по итогам работы за 
первое полугодие глава ведомства 
Александр Бастрыкин. Назвал он 
данные текущего года, известные 
на тот момент, сравнив их с про-
шлогодними: с начала 2015-го пре-
ступлений против несовершенно-
летних стало больше на 15%, поло-
вину из них составляют насиль-
ственные действия сексуального 
характера.

В 2014 году, по сведениям дру-
гого ведомства – МВД РФ, наблю-
далась та же тенденция: жертвами 
педофилов стали в России 9,9 ты-
сячи детей – на 1,4 тысячи больше, 
чем годом ранее, а количество 
преступлений по статье «половое 
сношение и иные действия сексу-
ального характера с лицом, не до-
стигшим 16 лет» возросло более 
чем в 2 раза.

СКР и руководители его структур 
на местах, как и прокуратуры, вы-
ражают «серьезную озабочен-
ность» ростом насилия над детьми. 
Правоохранительные органы, 
впрочем, давно уже им всерьез 
озабочены. Еще 7 лет назад «Рос-
сийская газета» сообщала о том, 
что «за последние семь лет число 
сексуальных преступлений против 
детей и подростков увеличилось в 
30 раз» (РГ, 14 декабря 2008 г.). 22 
июля 2010-го в Волгограде на за-
седании коллегии СКП РФ его гла-
ва Александр Бастрыкин доложил, 
что «за последние несколько лет 
количество насильственных дей-
ствий в отношении детей выросло 
в 20 раз».

за гранью
Жестокость этих преступлений и 

гнусность их не поддаются осмыс-
лению – порой не только с общече-

ловеческой, но и с биологической 
точки зрения: как будто невидимый 
враг заслал в Россию какой-то ви-
рус, навел на наших сограждан 
порчу, превращающую их в су-
ществ, каких среди земноводных, 
пресмыкающихся не водится. 

Сообщения о насилии и убий-
ствах совсем маленьких детей, ко-
торым нет и 10 лет, на информаци-
онных лентах стали обыденностью. 
Вот некоторые данные этого года – 
из пресс-релизов правоохрани-
тельных органов трех регионов За-
падной Сибири: 

«42-летний житель Бердска Но-
восибирской области признан ви-
новным в насильственных дей-
ствиях сексуального характера в 
отношении своей двухлетней до-
чери». «65-летний житель Сузун-
ского района Новосибирской об-
ласти неоднократно совершал на-
сильственные действия сексуаль-
ного характера у себя в доме, а 
также в доме своей 8-летней род-
ственницы». «В Новосибирске 
31-летняя мать обвиняется в по-

пытке убийства двух своих мало-
летних детей – 2 и 9 лет. На почве 
возникшей неприязни попыталась 
задушить подушкой одного ребен-
ка, затем второго, схватив его ру-
ками за горло. Не менее десяти 
раз ударила его кулаком по голове 
и не менее пяти раз стукнула голо-
вой о стену. Спасли детей подо-
спевшие после звонка соседей 
полицейские». «В Новосибирске 
30-летний мужчина, избивал де-
тей своей сожительницы на ее 
глазах, в том числе, взяв за ноги, 
не менее трех раз ударил трехлет-
него мальчика головой о стену. От 
полученных травм ребенок скон-
чался в больнице. Мать детей сол-
гала сотрудникам полиции, сооб-
щив, что ее погибший сын получил 
травмы, упав во время катания с 
горки». «В Томске годовалый 
мальчик и двухлетняя девочка на-
ходились с момента рождения в 
социально опасном положении: 
родители, страдающие алкоголиз-
мом, оставляли их дома одних, 
без продуктов, в антисанитарных 
условиях. Отец регулярно подвер-
гал детей физическому насилию. 
В ходе очередных побоев девочке 
были причинены телесные по-
вреждения, а мальчик от получен-
ных травм скончался». «В Тюмен-
ской области мать позволила из-
насиловать свою 7-летнюю дочь 
родному брату бывшего мужа: 
взамен мужчина обещал ей про-
стить долг – 50 тысяч рублей, а 

также заплатить 2 тысячи рублей. 
Женщина передала малолетнюю 
дочь обвиняемому, тот беспрепят-
ственно вывез девочку в лес и со-
вершил изнасилование, в ходе ко-
торого причинил тяжкий вред здо-
ровью ребенка».

казус  Астахова
Сообщения, подобные приве-

денным выше, не попадают на сайт 
уполномоченного по правам ре-
бенка в России Павла Астахова. 
Еще пару лет назад детский ом-
будсмен чаще обращал внимание 
на трагедии российских детей – не 
только тех, которые живут в Амери-
ке и в Европе, но и оставшихся в 
родной стране. Временами каза-
лось даже, что их несчастья бес-
покоят его всерьез. В октябре  
2013-го на съезде детских право-
защитников в Краснодаре охрани-
тель детства сказал, опираясь на 
данные СК РФ: «Преступления 
против детей становятся все более 
жестокими, а их последствия все 
более тяжкими… Вообще, рост ко-
личества насильственных престу-
плений сексуального характера, 
совершенных в отношении детей, 
носит устойчивый характер: за по-
следние 4 года эти показатели вы-
росли в 5 раз».

Ситуация, по данным того же 
следкома, с тех пор стала значи-
тельно хуже. Но теперь «персо-
нальные данные» Павла Астахова с 
цифрами Следственного комитета 
не совпадают. В интервью «Ком-
мерсанту» (16 февраля 2015 г.) он 
опроверг сказанное им годом ра-
нее: за последние 5 лет (включая  
4 года, о которых он говорил в 
Краснодаре) число преступлений 
сексуального характера в отноше-
нии детей, по его новым сведени-
ям, стало меньше на 15%, а случа-
ев жестокого обращения с ними – 
на 57%. 

Что случилось за год 4 месяца с 
омбудсменом? 

Интернет,  
смИ, наркотики?
На упомянутом заседании кол-

легии председатель СК РФ гово-
рил и о «беспрецедентном росте 
количества детских и подростко-
вых суицидов». За первые полгода 
2015-го, по статистике комитета, 
их стало больше на 28%. И до 
того, согласно данным ВОЗ, по 
этому показателю Россия занима-
ла первое место в Европе.

Александр Бастрыкин сказал, 
что причиной этих трагедии часто 
становится общение подрастаю-
щего поколения в интернете.

Детский психолог, член Совета 
по защите традиционных семей-

ных ценностей при уполномочен-
ном по правам ребенка при прези-
денте РФ Ирина Медведева назы-
вает «Русской планете» еще не-
сколько причин, среди них 
«современные установки на 
успешность, в том числе в сексу-
альной сфере». Она замечает, что 
детских самоубийств прежде «в 
истории никогда не было», о чем 
говорят опытные детские психиа-
тры, а «самоубийства подростков 
случались редко и связаны были с 
несчастной любовью». Нынешние 
же причины сведения счетов с 
жизнью в юном возрасте в основ-
ном «спровоцированы», по ее 
мнению, СМИ.

Удивительно, но никто из офи-
циальных лиц и экспертов не на-
зывает среди причин частых суи-
цидов несовершеннолетних нар-
котики – курительные смеси, 
«соли». Из людей известных един-
ственный, кто об этом сказал еще 
2,5 года назад, – основатель фон-
да «Город без наркотиков» Евге-
ний Ройзман. Фонд в то время вы-
пустил в Екатеринбурге «памятку 
для родителей». 

«Для меня важно, чтобы родите-
ли поняли, что происходит с их ре-
бенком. Памятка уже начала рабо-
тать, мне звонят учителя, спраши-
вают совета. Это очень страшно – 
наркотики. Они – основная причина 
подростковых суицидов по всей 
стране. Схема одна: дети, покурив, 
вышагивают из окна. Причем зача-
стую не собираясь сводить счеты с 
жизнью. Родители одного из реа-
билитантов фонда рассказывали 
мне, как успели спасти ребенка, 
оттащив его от окна, а тот орал: 
«Пустите меня полетать!»… Группа 
риска – подростки 1990 – 1999 го-
дов рождения» («КП.Урал», 9 апре-
ля 2013).

Это во многом объясняет необъ-
яснимое: почему добровольно ухо-
дят из жизни не только подростки, 
но и дети в ангельском возрасте. 
Дело тут все-таки, скорее всего, не 
в СМИ.

Прибывают в Россию эти нарко-
тики в основном из Китая. Как пи-
сала наша газета ранее, распро-
страняются в школах, колледжах, 
вузах. Объявления дилеров – по 
всему городу на стенах, заборах, 
остановочных павильонах, как 
правило, в одно слово – «Соль», 
«Спайс» и рядом номер телефона. 
В прошлом году главный врач 
Томского областного наркоди-
спансера Елена Редченкова на за-
седании совета общественных 
инициатив при Законодательной 
думе обнародовала такие данные: 
за год поступили в психиатриче-
скую больницу с диагнозом «ток-
сический психоз» около 400 чело-
век, в наркодиспансер – 51. «Их 
доставила «скорая помощь» с не-
отложными состояниями – при-
падки, судороги… И это в основ-
ном дети 15–17 лет».

Ситуация с детской и подростко-
вой наркоманией в регионе, по 
словам главврача, не лучше, чем 
была в 90-е годы. Но тогда, гово-
рит Елена Михайловна, другим 
было общество: «Когда мы в 90-е 
столкнулись с наркотическим ва-
лом, он встретил мощнейшее об-
щественное сопротивление. Орга-
низации возникали «снизу», пото-
му что это была воля народа. У лю-
дей болело сердце за своих детей 
и за чужих. Был огромный отклик 
общественности, причем дей-
ственный. Сегодня, к сожалению, 
этого нет». 

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

И официальные данные силовых ведомств, и массив информа-
ции, выдаваемый поисковиками интернета, свидетельствуют о 
том, что в стране идет настоящая эпидемия насилия над детьми. 
И никак не влияют на ее показатели удаленность краев и обла-
стей от Москвы, география, социальные условия, экономическая 
ситуация, которые во многих из них разнятся. 

Деньги 
для Дяди 
сэма

Банк России в августе продол-
жил активные закупки гособли-
гаций США. За месяц объем 
вложений ЦБ в американский 
долг вырос на 7,8 млрд долла-
ров – до 89,9 млрд долларов, 
следует из данных Казначей-
ства США. Закупки в рекордных 
за полтора года объемах про-
должаются второй месяц под-
ряд – за июль и август Россия 
вложила в американскую эконо-
мику 17,9 млрд долларов. В пе-
ресчете на курс рубля сумма 
инвестиций составила 519 млрд 
рублей в августе и 575 млрд ру-
блей в сентябре.

В результате на покупку амери-
канских облигаций второй месяц 
подряд уходит сумма, равная по-
ловине доходов федерального 
бюджета (1,162 трлн руб. в августе 
и 1,173 трлн руб. в сентябре).

Объем вложений в госдолг США 
в августе в 3,2 раза превысил рас-
ходы бюджета на поддержку наци-
ональной экономики (163 млрд 
руб.), в 1,6 раза – траты на соци-
альное обеспечение граждан (316 
млрд руб.), в 7,1 раза – расходы 
на здравоохранение (24,2 млрд 
руб.), в 12 раз – расходы на обра-
зование (19,4 млрд руб.), в 79 раз 
– инвестиции в жилищно-комму-
нальное хозяйство (6,56 руб.) и в 
865 раз – расходы на охрану окру-
жающей среды (0,6 млрд руб.).

ЦБ РФ возобновил скупку гос-
облигаций США в мае – после 
того, как запустил программу при-
обретения валюты на российском 
рынке. К концу лета российские 
вложения в американский долг 
выросли на 23,4 млрд долларов, 
что позволило РФ подняться с 22-
го на 15-е место в списке круп-
нейших кредиторов США.

В результате на покупку облига-
ций ушла вся валюта, полученная 
РФ от экспорта нефти и газа (21,4 
млрд дол. за третий квартал).

Такими темпами Россия не ин-
вестировала в американский долг 
даже в «тучные» годы. Для сравне-
ния: за весь 2010 год было купле-
но бумаг на 26,8 млрд долларов, 
за 2007 – на 24,2 млрд, за 2011 – 
на 10,2 млрд.

Россия продолжает покупать, 
несмотря на то что другие страны 
аккуратно сбрасывают американ-
ские бумаги. По сравнению с ян-
варем объем вложений центро-
банков и суверенных фондов в 
казначейские облигации сокра-
тился на 120 млрд долларов – до 
6,098 трлн на конец августа.

Крупнейшими продавцами ста-
ли прежде всего китайские гос-
фонды, покупавшие бумаги через 
бельгийские счета клиринговой 
системы Euroclear, – с начала года 
они вывели из долга США 243 
млрд долларов (16% от общих 
вложений), из них 97 млрд за по-
следние два месяца.

finanz.ru
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В чью пользу реформируют здравоохранение?
Реформа здравоохранения превратилась в программу оптимизации численности населения

максимум  
удовлетворенности

По мнению правительственных социоло-
гов, с каждым годом российская система 
здравоохранения устраивает все больше 
граждан. Согласно данным Службы специ-
альной связи и информации ФСО, в июле 
2015 года доля россиян, удовлетворенных 
медицинской помощью, достигла 40,4%. 

«Исторический максимум удовлетворен-
ности», как утверждается в справке Мин-
здрава, фиксируют и другие. Так, по данным 
июльского опроса Федерального фонда 
ОМС (далее – ФОМ), 45% всех россиян 
«чаще удовлетворены» качеством медпомо-
щи. Положение дел в здравоохранении 49% 
считают удовлетворительным, 10% – хоро-
шим и только 32% – плохим. Динамика поло-
жительная: в 2006 году недовольных было 
58%, и, как отмечает Минздрав, «данная тен-
денция характеризует не только города, но и 
сельскую местность». Из опроса ФОМа сле-
дует, что люди с медицинским образовани-
ем оценивают ситуацию заметно ниже, чем 
население в целом (45% медиков считают 
состояние дел плохим, а хорошим и удовлет-
ворительным – 13% и 38% соответственно). 

До начала очередной волны реорганиза-
ций в сентябре-октябре 2014 года измене-
ния в работе больниц и поликлиник за пред-
шествующий опросу год респонденты «Ле-
вада-центра» чаще оценивали положитель-
но (42% отметили улучшения, 29% говорили, 
что стало хуже). Но, подчеркивали социоло-
ги, «те, кто за последний год имел личный 
опыт получения медицинских услуг», гово-
рили об ухудшении работы медучреждений 
чаще тех, кто не обращался за медицинской 
помощью (32% против 19%). А в группе ча-
сто болеющих (имеющих хронические забо-
левания) негативные оценки перевесили по-
ложительные: «41% сообщили о том, что 
увидели скорее ухудшения, 35% говорят об 
улучшениях».

Причины понятны: более половины ре-
спондентов «Левада-центра» указывали на 
недостаток нужных специалистов, 43% па-
циентов жаловались на очереди, каждый пя-
тый из тех, кому доводилось вызывать ско-
рую помощь, либо получал отказ, либо вы-
нужден был долго ждать ее прибытия. А про-
водившийся в тот же период опрос Росстата 
зафиксировал резкий рост сроков ожидания 
госпитализации (с 4,6 дня в 2011 году до 9,8 
в 2014-м).

С тех пор ситуация изменилась не в луч-
шую сторону – в докладе, представленном 
на форуме общественного народного фрон-
та «Единой России» (далее – ОНФ) по здра-
воохранению, отмечалось «нарастание 
остроты ключевых проблем». Те, кто обра-
щался за медпомощью в последние два 

года, чаще жалуются на ухудшение ситуации 
и с доступом к специалистам (54% против 
42% среди тех, кто не имел такого опыта), и 
с госпитализацией (40% против 37%).

Успехи оптимизации
Оптимизация системы здравоохранения, 

еще в мае, как отметили авторы доклада 
ОНФ, особенно сильно ударила по неболь-
шим населенным пунктам. По данным Счет-
ной палаты, в 17,5 тыс. из них нет организа-
ций, оказывающих медицинскую помощь, 
причем жителям 11 тыс. населенных пунктов 
до ближайшей такой организации добирать-
ся более 20 километров, а кто-то ездит и за 
250 километров. 

По опросам ФОМ, 15% сельских жителей 
считают транспортную доступность одной из 
самых острых проблем в здравоохранении. 
Но и в Москве это проблема для 13% насе-
ления. Это тоже следствие «оптимизации»: 
при объединении поликлиник часть специа-
листов сократили, а часть перевели в учреж-
дения, расположенные либо далеко от 
маршрутов общественного транспорта, 
либо далеко от тех учреждений, куда раньше 
обращались жители. Теоретически – чтобы 
обеспечить лучшее оснащение кабинетов. 
Но для не очень здоровых пожилых граждан 
«улучшение» стало настоящей проблемой. 
Тот факт, что для пенсионеров доступность 
помощи имеет первостепенное значение и 
может быть даже важнее качества (47% про-
тив 44%, по данным «Левада-центра»), при-
нятые решения, похоже, не учитывали.

Минздрав, анализируя социологические 
исследования, предпочитает приводить дру-
гие цифры из того же опроса «Левада-цен-
тра»: большая часть населения, 55%, «вы-
сказывается в пользу качества медицинской 
помощи, даже если ради ее получения при-
дется ехать в достаточно удаленные районы 
или другие населенные пункты», тогда как 
«территориальная доступность оказалась 
важнее для 38% респондентов». Такая изби-
рательность заставляет заподозрить сомни-
тельную постановку задачи: акцент делается 
на помощь трудоспособным и сравнительно 
здоровым людям, а не тем, кто нуждается в 
ней больше всех.

Как утверждает член правления Россий-
ского общества организаторов здравоохра-
нения Гузель Улумбекова, последним годом, 
когда «не снижалось государственное фи-
нансирование здравоохранения в сопоста-
вимых ценах», был 2013-й, но и тогда это 
финансирование (2,3 трлн руб., 3,5% ВВП) 
было ниже, чем, например, в новых странах 
Евросоюза. С тех пор, по ее подсчетам, гос-
расходы в сопоставимых ценах сократились 
уже на 17%. В этих условиях сокращение 
штатов (по данным Счетной палаты, за 2014 
год врачей стало меньше на 12,8 тыс., сред-

него медицинского персонала – на 40 тыс., 
младшего – на 36 тыс.) и больниц было са-
мым простым решением. Хотя, пожалуй, не 
самым разумным, если считать целью си-
стемы охрану здоровья, а не только выпол-
нение майских указов президента.

Управления и департаменты здравоохра-
нения регионов почти повсеместно обеспе-
чили лояльность главврачей больниц и поли-
клиник к проводимой «реформе», повысив 
их зарплаты. На форуме ОНФ Галина Ко-
морникова приводила В. Путину данные по 
зарплате главврачей в регионах РФ – она 
составляет от 100 тыс. до 900 тыс. руб. 
(средняя зарплата врача по стране, соглас-
но Росстату, 33 тыс. руб.). Понятное дело, 
что главврач в этом случае становится про-
водником любой идеи управления здравоох-
ранением.

С обострившейся после сокращений не-
хваткой специалистов руководство медуч-
реждений «справилось», увеличив нагрузку 
на оставшихся и сократив время приема па-
циентов (отсюда – очереди даже при нали-
чии предварительной записи). Результатом 
стал рост рынка платных медицинских услуг 
(в 2014 г. на 24,2%), что, как справедливо 
указала Счетная палата, «может свидетель-
ствовать о замещении бесплатной медицин-
ской помощи платной». Когда реальные до-
ходы населения падают, это означает, что у 
людей остается еще меньше возможностей 
для лечения. При этом цены на платные ме-
дицинские услуги в госсекторе никак не ре-
гулируются и могут отличаться на порядок 
даже в одном регионе. Впрочем, считать 
платные услуги абсолютным злом не стоит– 
порой они спасают больничный бюджет. Как 
говорит врач одного из федеральных цен-
тров, его зарплата (около 40 тыс. руб.) бо-
лее чем наполовину формируется за счет 
платных услуг: тарифы ОМС и так занижены, 
а страховые компании используют малей-
шую ошибку в оформлении карт, чтобы во-
все ничего не платить.

Специалисты вообще считают страховые 
компании в системе ОМС пятым колесом в 
телеге, говорит доцент НИУ ВШЭ в Перми 
Юлия Крашенинникова: «Теоретически они 
должны контролировать качество медицин-
ских услуг, то, насколько оказанные услуги 
были необходимы, и финансовую сторону 
вопроса. Но фактически они проверяют 
только то, что связано с финансами». Впро-
чем, это общий подход. Как отмечает на-
чальник управления контроля социальной 
сферы и торговли ФАС Тимофей Нижего-
родцев, в стране созданы две системы кон-
троля качества медицинской помощи, с 
разными критериями качества – в системе 
ОМС и вне ее. Но хоть они и разные, на деле 
обе «никакого отношения к качеству оказа-
ния помощи конкретному гражданину не 
имеют».

Проблемы сокращения
Владимир Путин пока не смог обещать 

участникам форума ОНФ роста финансиро-
вания: «Средний объем финансирования 
здравоохранения за предыдущие три-
четыре года – 3,6% ВВП. В этом году было 
чуть побольше, в следующем году ожидает-
ся чуть поменьше». Сокращение финансиро-
вания может затруднить выполнение и май-
ских указов президента, и рекомендаций и 
указаний Минздрава (они появились этим 
летом, после критики Счетной палаты и не-
зависимых профсоюзов) относительно кри-
териев доступности медпомощи на селе и 
норм времени приема пациентов.

По словам Гузель Улумбековой, чтобы 
вернуть реальные расходы на здравоохра-
нение хотя бы к уровню 2013 года, в 2016-м 
надо изыскать дополнительно около 700 
млрд руб. Сокращение инвестиционных рас-
ходов – даже в сумме с «выведением из си-
стемы ОМС неэффективных страховых орга-
низаций», которое пока не ожидается – мо-
жет дать экономию только в 150 млрд руб. 
Остается либо найти средства в федераль-
ном бюджете, либо «сокращать объемы бес-
платной медпомощи». «Если мы не увеличим 
финансирование здравоохранения, то вме-
сто сокращения смертности получим ее 
рост», – убеждена Улумбекова.

«Данные Росстата не свидетельствуют о 
том, что сокращение «медицинской инфра-
структуры» влияет на смертность», – уверен-
но говорят в Минздраве. А рост регистрируе-
мых смертей ведомство относит на счет уве-
личения доли пожилого населения и «дрейфа 
штамма», неучтенного при создании вакцины 
против гриппа. Евгений Андреев из Центра 
демографических исследований Российской 
экономической школы говорит, что рост ре-
гистрируемых смертей за семь месяцев 2015 
года (его оценка – 1,7%, оценка Росстата – 
1,5%) «перекрывается изменением возраст-
ного состава», а резкий скачок в начале года 
объясняется тем, что из-за эпидемии гриппа 
пожилые люди с ослабленным здоровьем 
просто «ушли раньше».

Надежда ПЕТРОВА.

жители России  
за плановую экономику

Среди жителей России становит-
ся все больше тех, кто разочаро-
вался в рыночной экономике, об 
этом свидетельствуют результаты 
недавнего социологического опро-
са «Левада-центра». 54% опро-
шенных выразили уверенность в 
том, что свободный рынок не явля-
ется эффективной формой госу-
дарственного хозяйствования и не-
сет в себе неразрешимые противо-
речия. Два года назад такой точки 
зрения придерживались 49% ре-
спондентов, в то время как в 1992 

году в преимуществах рынка со-
мневались лишь 29% граждан 
страны.

В качестве альтернативы «ры-
ночной саморегуляции» россияне 
назвали плановую экономику – 

модель, основанную на обобщест-
влении средств производства и 
научном планировании экономики 
и социальной сферы.

В январе 2014 года член прези-
диума РАН Евгений Примаков, за-
нимавший в посткризисные 1998–
1999 годы пост главы правитель-
ства РФ, заявил, что без государ-
ственного планирования эконо- 
мического роста России невоз-
можно будет преодолеть отстава-
ние в жизненном уровне населения 
от развитых стран.

По мнению ученого, принцип, 
согласно которому свободная 
игра экономических сил, а не го-
сударственное планирование, 
обеспечивает социальную спра-
ведливость, «не выдержал стол-
кновений с действительностью и в 
капиталистических странах».

Отметим, плановое хозяйство 

позволяет разрешить такие риски 
современной экономики, как кри-
зисы перепроизводства, массовая 
безработица, появление финансо-
вых пузырей и дисбалансов в раз-
витии разных отраслей экономи-
ки, углубление социального нера-
венства.

Только при плановой экономике 
возможно максимально эффек-
тивное развитие таких отраслей, 
как здравоохранение, образова-
ние, жилищное строительство, а 
также гарантированное обеспече-
ние доступности важнейших соци-
альных услуг.

Прямое участие работников 
предприятий в разработке произ-
водственного плана и его текущая 
корректировка с использованием 
современных информационных и 
вычислительных технологий по-
зволит качественно решать про-

блемы мотивации работников и 
производителей и станет основ-
ным инструментом гибкого плани-
рования, которое позволяет учи-
тывать изменяющуюся конъюнк-
туру.

Несмотря на агрессивную про-
паганду идей свободного рынка 
со стороны западных СМИ и рос-
сийских либералов, многие капи-
талистические страны под влия-
нием противоречий современно-
го экономического развития, кри-
зисных явлений и стремительной 
монополизации экономики все 
чаще и активнее прибегают к ме-
ханизмам планового хозяйство-
вания.

Различные варианты государ-
ственного планирования с успе-
хом используются в Индии и КНР, 
Японии, Канаде, Бразилии, Вене-
суэле, ЮАР, Южной Корее, стра-
нах Скандинавии и Юго-Восточ-
ной Азии, в большинстве стран-
членов ОПЕК, Белоруссии и Турк-
мении, Казахстане и Узбекистане, 
Израиле и Пакистане, Австралии и 
Новой Зеландии, малых государ-
ствах Европы и др.

comstol.info

ОТНОШЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ К РыНОЧНОЙ  

И ПЛАНОВОЙ МОДЕЛЯМ ЭКОНОМИКИ

За плановую
экономику
За рыночную
экономику
Не определившиеся

17%

29%
54%
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Страницу подготовила Наталья СТАРКОВА.

сделайте сами

Ёлка  
из ватных 
дисков

Ее вы сможете сделать за очень 
короткое время.

Необходимые материалы: ко-
нус из картона, краска, блесточ-
ки, вода, клей.

1. Берем ватный диск и смачи-
ваем его края краской, разведен-
ной в воде.

2. Оставляем до полного высы-
хания. Ускорить процесс загото-
вок можно, положив изделия на 
батарею.

3. Теперь возьмем подготов-
ленный конус, приклеим к нему 
ватные заготовки, начиная от ос-
нования и двигаясь к верхушке.

Елку из ватных дисков можно 
украсить бусинками или же само-
дельными бантиками.

считалочки
Прыг да скок, прыг да скок,
Скачет зайка – серый бок.
По лесочку прыг, прыг, прыг,
По снежочку тык, тык, тык.
Под кусточек присел,
Схорониться захотел.
Кто его поймает, тот и водит.

* * *
– Карапузик-карандаш,
Когда денежки отдашь?
– Когда валенки продам,
Тогда денежки отдам.

Помоги Деду морозу  
зажечь елочку

Что такое 
Новый год?
Что такое Новый год?
Это все наоборот:
Елки в комнате растут,
Белки шишек не грызут,
Зайцы рядом с волком
На колючей елке!
Дождик тоже не простой,
В Новый год он золотой,
Блещет что есть мочи,
Никого не мочит.
Даже Дедушка Мороз
Никому не щиплет нос.

Елена МИХАЙЛОВА.

* Под сияющим сводом небес 
сидят снегири под навесом.

* Мамаша Ромаше вязала 
шарф из пряжи.

* Дуб в сугробе греет ногу, 

снега много на дороге.

* Сад в снегу и лес в снегу, а 

по снегу я бегу.

скОРО
ГОВОРкИ

Загадки 
про  

героев 
сказок

Из танцзала короля
Девочка домой бежала,
Туфельку из хрусталя
На ступеньках потеряла.
Тыквой стала вновь карета.
Кто, скажи, девчушка эта?

Отвечайте на вопрос:
Кто в корзине Машу нес,
Кто садился на пенек
И хотел съесть пирожок?
Сказочку ты знаешь ведь?
Кто же это был? …

Правила поведения 
зимой на водоёме

На замерзших озерах
Лед бывает непрочен,
И ходить по такому
Безответственно очень!
Водоемы опасны:
Может лед провалиться,

И спасать вас напрасно
Вся округа примчится.
Ведь почти невозможно
К полынье подобраться –
Из воды будет сложно
Вас вытаскивать, братцы.

(Золушка)

(Медведь)
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Картинки с натуры 

за подаянием
В районном отделении Пенсионного фонда не про-

толкнуться. Подавляющее большинство – пенсионе-
ры, которым пришло извещение о необходимости 
прийти сюда для установления федеральной соци-
альной доплаты в связи с законом, вышедшим ранее. 
По этому закону тем, у кого пенсия ниже прожиточ-
ного минимума, повысят ее. До этого самого мини-
мума.

Людей очень много, они общаются между собой, 
делятся мнениями, и в помещении, естественно, 
стоит шум.

– Прекратите разговаривать! – кричит из своего 
стеклянного «скворечника» женщина-диспетчер. – 
Вы мне мешаете! 

Реакции никакой. 
– Я не слышу, что мне говорят в окошко! – снова 

кричит диспетчер.
Шум не утихает. И тут к окошку «скворечника» про-

талкивается не очень еще старый мужчина и говорит 
диспетчеру:

– Хотите, я их сейчас угомоню? Вы мне только на 
мой вопрос без очереди быстренько ответьте, и я 
все сделаю.

Диспетчер выслушивает его вопрос, дает компе-
тентный ответ, и мужчина выходит на середину и 
громко произносит:

– Граждане! Секунду внимания!
Все умолкают и смотрят на него. Он продолжает:
– Вот вы все говорите, говорите, а нам, между про-

чим, надо больше думать, чем говорить. Нам есть о 
чем подумать! Ведь кто мы сейчас? – обводит он 
всех взглядом и сам же отвечает: – Мы, по сути, ни-
щие, которые стоят в очередь за подаянием! – И 
медленно выставляет перед собой руку ковшиком.

На несколько мгновений наступает глухая тишина. 
Ее нарушает сухонький старичок, восклицая тонень-
ким голоском:

– Точно! Так и есть!
И пожилые люди начинаю согласно кивать: 
– Да... Да... Да… 
А потом стоят в молчаливой задумчивости, и дис-

петчеру не приходится больше призывать их к ти-
шине.

Юрий ПЕТРОВ.

Англовирус
…Прежде всего прошу внима-

тельно следить за мыслью.
Во время последних гастролей 

по русским, это очень важно – рус-
ским, городам я останавливался в 
следующих гостиницах:

в Ижевске – «ПАРК ИНН»;
в Набережных Челнах – «Рафф 

Сталл»;
в Костроме – «Old Street»;
в Ярославле – «SK Rоyal».
И, наконец, в Иванове (за такое 

название вообще надо давать приз 
от имени ЦРУ) – «Best Westеrn 
рашн Манчестер»!

Я давно уже говорил, что акцио-
неры и бизнесмены – люди недо-
статочно грамотные. Им не хвата-
ет образования, дабы понять, что 
это не круто, а убого! По всей Рос-
сии собственное скудоумие недо-
учки прикрывают английскими 
словами. Заметьте: мода на ан-
глийские слова, а не на англий-
ский язык! Большинство не знает 
английского языка, зато с удо-
вольствием вворачивает в свою 
речь «о’кей», «ноу проблем» и про-
чие англовирусы.

Я понимаю, что город Ивано-
во запараллелили с английским 
городом Манчестер, поскольку в 
Иванове, как и в Манчестере, про-
изводят ткани. Я получал образо-
вание в советское время и это 
знаю. Но большая часть сегод-
няшнего российского народа по-
нятия об этом не имеет. Ну, конеч-
но, не считая самих жителей Ива-
нова.

В этой гостинице – повторяю с 
удовольствием: «Best Westеrn 
рашн Манчестер» – я пришел на 
завтрак. Меня встречает миловид-
ная девушка. Я не пойму, офици-
антка она или нет, и спрашиваю:

– Вы кто?
Она мне очень гордо отвечает:
– Я фейсдеск!
Когда я подобное слышу, тут же 

начинаю злиться.
– А фейсом об тейбл? – спраши-

ваю.
– А что это такое? – не въехала 

она.
Я ей говорю:
– Тейбл – это стол. Деск – от 

русского слова «доска».
– Фейсдеск, чтобы вы знали 

(она, как выяснилось, английского 
не знает), означает «лицо-доска». 
Лицо у вас, между прочим, очень 
симпатичное, да и по фигуре вы не 
доска. Так что не говорите интел-
лигентным людям впредь таких 
глупостей.

Не знаю, поняла она что-нибудь 
или нет… Но слегка подрасстрои-
лась. И слава Богу!

Официанты по всей стране не 
знают, что слово «фреш» означа-

ет не «свежевыжатый», а про-
сто «свежий». А «свежевыжа-
тый» – «сквизд», от «to squeeze» – 
английского «выжать».

Вообще, больше всего россий-
ское скудоумие ощущается по мо-
лодым официантам и менедже-
рам.

– Какое вам приготовить 
мясо: вэлл или не вэлл?

– Во-первых, правильно гово-
рить не «вэлл», а «вэлл дан». А во-
вторых, я тебе дам чаевые, если 
ты этот же вопрос задашь по-
русски.

– Так я же вас по-русски спро-
сил.

– А если я хочу по-другому, ка-
кие еще варианты предложишь?

– Медиум.
– А среднее приготовить мо-

жешь?
– Мы среднее не готовим, толь-

ко медиум.
Вот такие уроды появились в 

России! У моего бывшего одно-
курсника его секретарша, когда ее 
спрашивают, кем она работает, 
гордо отвечает: «Я секретарь-ре-
ферендум!» Однажды я с ней раз-
говорился. Спросил, что она вооб-
ще умеет делать. Опять-таки очень 
уважительно по отношению к себе 
она ответила:

– Я делаю асессмент!
– Ты хороший делаешь ассес-

мент?
– Пока никто не жаловался!
В Нижнем Новгороде деваха c 

теми самыми менеджерскими кое-
какеровскими девственными моз-
гами увидела пасхальные яйца, на 
которых написано «ХВ», то есть 
«Христос воскрес», удивилась и 
переспросила: «А это че означа-
ет: икс би?» То есть XL она знает, 
а ХВ не знает. Хорошо хоть не 
спросила, почему на яйцах напи-
сали: «Хрен вам!»

Дурищами и менеджерами наша 
отчизна изрядно пополнилась бла-
годаря реформе образования. Но 
не только. Рыба гниет с головы. И 
дикторы на телевидении произно-
сят слова, не понимая, что они го-
ворят. И чиновники бравируют 
знанием слова «о’кей», притом что 
по-английски разговаривают на 
уровне первого класса школы для 
дебильных детей.

О каком противостоянии Амери-
ке может идти речь, если амери-
канские слова змеюками вползли 
в нашу родную речь? Бизнесмены 
выслуживаются перед Кремлем, а 
мозги и психология у них – амери-
канские! Случись какая заваруха, 
не дай Бог, с америкосами, боль-
шинство наших бизнесменов ока-
жутся предателями, поскольку со-
знательно засорять родную речь 

иностранностями уже есть преда-
тельство рода своего.

В одном городе на мойке напи-
сано: «Мойкинг». Где-то я видел 
надпись: «Туалетинг». Точняк, как 
в Крыму, в период его украинского 
расцвета на пляже водили верблю-
да, и на нем было написано: «Вер-
блюдинг». Скудоумки считают, 
что это круто.

Неужели так трудно оставить эту 
«крутость» сегодняшней Украине? 
Да, трудно! Для того чтобы гово-
рить по-русски, нужно иметь вос-
питание и образование, а откуда 
его взять, если чиновники Мини-
стерства образования сами щего-
ляют о’кеем?

Но еще поганей то, что детей 
портят сказками-новоделами. Я не 
знаю, что с вами будет, но одна из 
новых сказок называется «Иван-
царевич не хитёр, не мудёр».

А какие сочиняются сказки-но-
воделы про бедную Бабу-ягу!

В русских народных сказках, ко-
торые дошли до нас издревле, со-
хранилась память о Бабе-яге. Од-
нако эту память слегка загримиро-
вали, дабы фанатики-христиане 
вообще не уничтожили и не выки-
нули ее из нашей памяти, как Ладу, 
Мару, Макошь…

Слово «баба» в ведической 
древности означало женщину-це-
лительницу. А «яга» – от индоевро-
пейского «агни», то есть «огонь». 
Лечащая огнем! Только ведиче-
ская целительница умела завер-
нуть больного ребенка в специаль-
но приготовленное тесто, нена-
долго засунуть в русскую печку, 
вынуть, снять это запекшееся те-
сто – и недуг был побежден! Так 
появилось слово «опекать»! Озна-
чало «устранить недуг с помощью 
печки». Конечно, это не был огонь-
пекло.

В тех давнишних сказках о Бабе-
яге, заметьте, никого Баба-яга не 
съела, никого не зажарила – про-
сто грозилась! А в древних леген-
дах она была вообще весьма хоро-
ша собой, средних лет и очень до-
бра.

Вот каково человеку, который 
все это знает (а таких немало еще 
осталось), читать сегодняшнюю 
сказку, написанную кем-то из ру-
софобов: «Сидит Баба-яга, костя-
ная нога, титьки узлом завязаны, 
на потолке сопли развешаны…» И 
так далее.

Подобная борьба с ведическими 
знаниями началась очень давно, 
когда религии стали набирать 
силу! Надо же было уничтожить 
силу духа в каждом и превратить 
всех в единое стадо! Ведические 
знания и природосообразная 
жизнь этому мешали.

Чтоб тебя назвали интернацио-
налистом, достаточно просто в от-
крытую ненавидеть все русское!

Михаил ЗАДОРНОВ.
«Советская Россия», №140.

Экология

свалку  
в овраг 
не спрячешь

Министерство природных ре-
сурсов и экологии Омской об-
ласти обратилось в Централь-
ный районный суд г. Омска с 
иском к администрации города 
Омска о ликвидации несанкци-
онированной свалки.

16 декабря 2015 года Централь-
ным районным судом г. Омска 
принято решение обязать адми-
нистрацию города в срок до 1 мая 
2016 года ликвидировать несанк-
ционированное размещение твер-
дых бытовых отходов в пределах 
кадастрового квартала с номером 
55:36:020101 на склоне оврага в 
Крутой Горке Октябрьского адми-
нистративного округа г. Омска, 

расположенного в 50–80 метрах 
юго-западнее от дома №6 по ул. 
Береговой в д. Нижняя Ильинка 
Омского муниципального района. 
Общая площадь несанкциониро-
ванной свалки более 10 000 кв. 
метров.

Дальнейшее увеличение не-
санкционированной свалки может 
привести к серьезным послед-
ствиям, поскольку в непосред-
ственной близости расположены 
жилые дома.

Только 48 предприятий 
проверят. А остальные?

В следующем году специалисты управления регионального го-
сударственного экологического надзора министерства природ-
ных ресурсов и экологии оценят соблюдение природоохранного 
законодательства омскими предприятиями.

В настоящее время прокурату-
рой согласован и утвержден план 
проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей на 2016 
год. Объектами проверок специа-
листов станут 48 предприятий раз-
личных форм собственности, рас-
положенных в городах и муници-
пальных районах Омской области.

Специалисты проверят соблю-
дение обязательных требований в 
сфере охраны окружающей среды 
(атмосферный воздух, обращение 
с отходами, водопользование), вы-
полнение условий лицензий на 
пользование участками недр, со-
держащих месторождения обще-
распространенных полезных иско-
паемых, а также участками недр 
местного значения, соблюдение 
обязательных требований в сфере 
охоты и сохранения охотничьих ре-
сурсов.

Такие мероприятия помогают 
выявлять экологические наруше-
ния и служат эффективным мето-

дом их профилактики. Так, за 2014 
год специалисты управления реги-
онального государственного эко-
логического надзора выявили 680 
правонарушений природоохранно-
го законодательства. Нарушители 
оштрафованы на общую сумму бо-
лее 3,3 млн рублей. Напомним: в 
прошлом году в план проверок 
вошли 250 омских предприятий 
различных форм собственности, в 
текущем 2015 году – 143 организа-
ции. Сокращение плановых прове-
рок связано с освобождением 
субъектов малого бизнеса от пла-
новых проверок. При этом если 
есть угроза причинения вреда жиз-
ни и здоровью граждан либо при-
чинения вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, безопас-
ности государства, а также в слу-
чае угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного харак-
тера и по жалобе потребителей 
проверки субъектов малого бизне-
са возможны в рамках внеплано-
вых проверок.

Щепки  
уже летят

Инспекторы Главного управ-
ления лесного хозяйства обла-
сти совместно с сотрудниками 
полиции задержали пятерых 
нарушителей лесного законо-
дательства в Усть-Ишимском и 
Тевризском районах.

В ходе рейда специалисты Усть-
Ишимского лесничества на подве-
домственной территории обнару-
жили трех правонарушителей. 
Мужчины, не имея соответствую-
щего разрешения, спиливали 
хвойные деревья и укладывали их 
вдоль дороги. Ими спилены 271 
пихта и 4 березы, которые, по 
всей видимости, просто «помеша-
ли». В итоге лесному фонду нане-
сен ущерб в размере 302 тысячи 
рублей. На место преступления 
были вызваны сотрудники поли-
ции. Мужчины попытались скрыть-
ся, однако им это не удалось. Ма-
териалы переданы в следствен-
ные органы, заведено уголовное 
дело.

Спустя пару дней при проведе-
нии рейда инспекторами Тевриз-
ского лесничества совместно с 
представителями органов вну-
тренних дел вблизи деревни Ма-

лые Кулары на трассе Тевриз– 
Усть-Ишим был замечен грузопас-
сажирский автобус марки ПАЗ, на 
который двое жителей Омска осу-
ществляли погрузку свежеспилен-
ных елей. При проверке было 
установлено, что ели вырубались 
незаконно. Правонарушители за-
держаны и опрошены сотрудника-
ми полиции. Автобус, бензопила и 
74 ели изъяты. Сумма ущерба лес-
ному фонду составила более 93 
тысяч рублей. По данному факту 
возбуждено уголовное дело, за-
держанные дали признательные 
показания.

До конца месяца рейды будут 
проведены и на стихийных елоч-
ных базарах во всех округах Омска 
и районах области.

По материалам интернет- 
источников подготовил  
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
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за рулём

По материалам открытых интернет-источников подготовил Игорь ЛЕСНыХ.

Голуби  
или… лягушки?
В Омском областном экспоцентре прошла выставка го-
лубей, посвященная памяти заслуженного голубевода 
России Андрея Павкина.

Выставка продолжалась два 
дня, собрав около 150 завод-
чиков из 10 городов Сибири и 
Казахстана, и разлетелась по 
свету, завершившись выбором 
самого красивого голубя и са-
мого лучшего заводчика птиц. 
Как сообщила секретарь вы-
ставки Наталья Борисова, пе-
реходящий кубок в форме го-
лубя получил омич Николай 
Миллер как лучший завод-
чик-2015. Он представил поро-
ду – статные омские, и его пи-
томцы по итогам голосования 
получили звание самых краси-
вых голубей. 

В ЗАЛЕ Экспоцентра в 300 
клетках разместилось на-
стоящее воркующее цар-

ство, иногда, впрочем, напомина-
ющее кваканье. Птиц разделили 
по трем направлениям: голуби 
породы омская статная (выведе-
на в нашем городе), летно-игро-
вые и декоративные. В каждом из 
направлений отдельное жюри 
оценивало голубей по внешним 
признакам, точному соответ-
ствию породе: размеру и весу 
тела, структуре и цвету оперения, 

особенностям физиологии (про-
должительность и высота полета) 
и др. 

По словам жителя Новосибир-
ска, заводчика с 50-летним ста-
жем Сергея Бережного, в Экспо-
центре были представлены редкие 
породы голубей, названных в 
честь других птиц за внешнее 
сходство, таких как скворцы, ар-
хангельские снегири, павлины, 
саксонские ласточки. К редким де-
коративным видам заводчик отнес 
якобинов (голуби с оперением в 
виде пышного ирокеза на голове), 
дутышей (названы так за объем-
ный зоб), румынских голошеев и 
армянских поющих (именно их 
воркование похоже на кваканье). 

На выставке высказывались со-
жаления, что сейчас голубевод-
ство потеряло массовость, что на-
блюдалось в Советском Союзе, 
когда при любой школе, да и во 
многих дворах, были голубятни, и 
ребята могли проводить время с 
живыми существами, а не с гадже-
тами, приобщались к прекрас- 
ному.

Заниматься голубями – сейчас 
увлечение недешевое и требует 
трудолюбия и ответственности от 
любого голубевода.  На выставке 
стоимость птиц могла достигать 
150 тыс. рублей за особь.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

катания на зеленом острове
Здесь каток уже открылся. 

Кстати, он здесь впервые, 
раньше в парке «Зеленый 
остров» катка не было. Свое-
образный праздник ледового 
новоселья прошел в выходные. 
Здесь также организован про-
кат лыж и коньков, а во время 
каникул будут проходить се-
мейные соревнования, «весе-
лые старты», различные кон-
курсы и викторины.

Ещё три 
комплекса

«Фотографировать» езду не по 
правилам теперь будут и на ули-
цах: Заозерная (около пересече-
ния с 10-й Заозерной), Кондра-
тюка (около дома №109), 21-я 
Амурская (около дома №26).

Высокоточные комплексы опе-
ративно передают данные о нару-
шениях в Центр автоматизирован-
ной фиксации административных 
правонарушений. В поле зрения 
«Кордона» попадают полосы дви-
жения в оба направления.

Практика показывает, что при-
сутствие камер на улицах города 
сказывается на уменьшении ко-
личества дорожно-транспортных 
происшествий и нарушений Пра-
вил дорожного движения.

С начала года в Омской области 
ГИБДД по результатам «съемки» 
нарушителей ПДД было вынесено 
более 264 тысяч постановлений, 
больше половины из них (166 
тыс.) выписаны за превышение 
скорости, а 94 тысячи – за нару-
шения правил проезда перекрест-
ков.

Липовые техосмотры
ООО «Эксперт», которое осу-

ществляет свою деятельность 
в Таре, выдавало местным во-
дителям липовые карты техос-
мотров.

Основным видом деятельности 
этой организации действительно 
является проведение техосмотра 
автомобилей, но то, как прово-
дится технический контроль, за-
интересовало надзорные органы. 
По результатам проверки Тар-
ский межрайонный прокурор вы-
нес постановление о возбужде-

нии в отношении ООО «Эксперт» 
дела об административном пра-
вонарушении, предусмотренном 
ч. 3 ст. 14.4.1 КоАП РФ (выдача 
диагностической карты, под-
тверждающей допуск к участию в 
дорожном движении транспорт-
ного средства, в отношении кото-
рого не проведен технический ос-
мотр).

Мировой судья согласился с до-
водами прокуратуры и оштрафо-
вал ООО «Эксперт» на 100 тыс. ру-
блей.

Возле аэропортов 
парковаться запретят

Минтранс предлагает уже-
сточить существующие прави-
ла авиационной безопасности. 
Согласно поправкам, в аэро-
портах появятся зоны безопас-
ности шириной не менее 50 
метров от зданий аэровокзаль-
ных комплексов и других объ-
ектов. 

Кратковременная остановка ав-
тотранспортных средств в зонах 
безопасности допускается только 

для посадки или высадки пасса-
жиров. Стоянка автомобилей в зо-
нах безопасности запрещена, за 
исключением стоянки транспорт-
ных средств, участвующих в про-
ведении работ по обслуживанию, 
эксплуатации, содержанию и ре-
монту объектов аэровокзального 
комплекса и иных объектов ин-
фраструктуры аэропорта, а также 
инженерно-технических коммуни-
каций.

за превышение  
скорости –  
на 15 суток?

По словам авторов инициативы, действую-
щее наказание – 5-тысячный штраф или лише-
ние прав – не для всех водителей является 
сдерживающим фактором. Поэтому предлага-
ется в случае превышения разрешенной ско-
рости на 40 км/ч штрафовать не только того, 
кто за рулем, но и собственника автомобиля.

Инициатива нашла поддержку у представи-
телей профильного комитета в Госдуме, они 
считают арест до 15 суток для лихачей «целе-
сообразным наказанием».

Лихачи на метромосту
По данным областной ГИБДД, максимальная ско-

рость автомобиля, зафиксированная камерами ви-
деофиксации, составила 190 километров в час.

С начала года в Омской области по результатам выяв-
ленных автоматическими системами фотовидеофиксации 
нарушений Правил дорожного движения вынесено 264 210 
постановлений об административных правонарушениях, в 
том числе 166 822 факта – нарушения установленной ско-
рости движения. Максимальная скорость, зафиксирован-
ная камерами, – 190 километров в час. Именно до такой 
отметки разогнался водитель на метромосту в июне этого 
года. Лихач был привлечен к ответственности за наруше-
ние Правил дорожного движения.

Кроме того, с начала года камеры сняли 663 нарушения, 
когда автомобили превысили установленную скорость 
больше чем на 60 километров в час, и 62 нарушения, когда 
скорость была превышена на 80 километров в час.

В новогоднюю ночь
Одна из служб экстренной помощи на дорогах 

запустила новогоднюю акцию для российских 
автомобилистов.

В новогоднюю ночь «Русский автомотоклуб» безвоз-
мездно предоставит эвакуатор жителям Москвы, 
Санкт-Петербурга и еще 22 городов России (в том 
числе Омска): с места оформленного ДТП поврежден-
ную машину бесплатно отвезут по нужному адресу 
с 21.00 31 декабря до 9.00 1 января. Подробности 
и условия акции можно узнать на сайте автомотоклуба.

Также в ночь с 31 декабря на 1 января автомобили-
стам, столкнувшимся с техническими проблемами, 
будет доступна бесплатная «горячая линия», где опыт-
ные автомеханики также бесплатно ответят на вопро-
сы и помогут решить технические проблемы.
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БесПлатные оБъяВления
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;

 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 цигейко-
вую, жен., р. 48, в хор. сост.; ботин-
ки лыжные, нов., р. 42 (600 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;

 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);

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

 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;

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

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

КУПЛЮ
 2-литровый термос китайский. 

Тел.: 31-96-39, 55-08-74;
 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;

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

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

РАЗНОЕ
 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;

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

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

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

 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. К нему подкова прибита. 5. Редкий экземпляр. 8. Русский географ, исследователь Си-
бири и Центральной Азии, в честь которого названа одна из улиц Омска. 9. Живет на прибыль с капитала. 10. 
Область низкого давления. 11. Самая мелкая птичка. 12. Природный водоем. 15. Медведь не убит, а ее делят. 

18. Суть, вложенная в речь. 23. Ро-
дина Ференца Листа. 24. Пойма с ка-
мышами. 25. Абсолютное безмол-
вие. 26. Верхняя часть фасада. 27. 
Семь нот по порядку. 29. Северные 
сани. 31. Коралловый остров-коль-
цо. 36. Лесная ягода. 37. Публичный 
спор. 38. Молочно-фруктовый про-
дукт. 39. Больше, чем нужно. 40. 
Шанс для проигравших. 41. Острый 
соус. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Деревянная 
ванна в старину. 2. Очки без дужек. 
3. Шефство над сиротой. 4. Северо-
американский олень. 5. Английская 
мера веса. 6. Театральные шторы. 7. 
Жаровня с шампурами. 13. Лоскут на 
прореху. 14. Последний опус Моцар-
та. 16. Заведение клерка. 17. Ценная 
редкость. 19. Путь следования тури-
стов. 20. Громкая ссора. 21. Англий-
ский писатель. 22. «Клякса» на пла-
тье. 27. Написал о Чуке и Геке. 28. 
Несколько жилых кварталов. 30. Ру-
ководитель общины в иудаизме. 32. 
Еда для свиней. 33. Опадающая осе-
нью. 34. Предмет слепого поклоне-
ния. 35. История-небылица. 

ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННыЙ В №49
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Снимок. 6. Отруби. 10. Абрис. 12. Пикадор. 13. Косынка. 14. Перро. 15. Селенга. 16. 

Леопард. 17. Табло. 18. Кандалы. 22. Крамола. 26. Скорость. 27. Ордината. 28. Эрмитаж. 33. Запонка. 37. 
Удила. 38. Кальмар. 39. Пылесос. 40. Армия. 41. Манилов. 42. Театрал. 43. Лунка. 44. Скорбь. 45. Яранга. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Никулин. 3. Мадонна. 4. Карпаты. 5. Прорубь. 6. Осколок. 7. Рессора. 8. Бунгало. 9. Список. 11. Хандра. 

19. Анкер. 20. Дерби. 21. Ласка. 23. Раджа. 24. Манго. 25. Лоток. 28. Эскимо. 29. Мельник. 30. Тумблер. 31. 
Журавль. 32. Пигмент. 33. Запятая. 34. Полтава. 35. Носорог. 36. Ассоль.

ЗАДАНИЕ №28 ЗАДАНИЕ №29 ЗАДАНИЕ №30

ХОД БЕЛыХ ХОД БЕЛыХ ХОД БЕЛыХ

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 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;

 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;

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

 дачу в СТ «Заозерный» (44 км 
от Омска, за с. Степное по Ма-
рьяновскому 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;

 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;

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

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

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

 мешки колостомные (30 шт.); 
масляный обогреватель, новый 
(1000 руб.); рюкзак станковый, ту-
ристический (1500 руб.); энцикло-
педию медиц. (36 тт. – 3000 руб.); 
жизнь животных, жизнь растений 
(по 8 тт. – по 1000 руб); атлас ана-
томии человека (3 тт. по 1500 руб.). 
Тел. 8-908-801-44-39;

 нов. инвалид. коляску; нов. ор-

НАШ кОНкУРс
ДЕCЯТЫЙ ТУР. 
зАкЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

ОТВЕТы НА ЗАДАНИЯ ВОСЬМОГО ТУРА:

Задание 22. 1. а6 Ла3 2. Са4!! Кrа4 3. Лh3! Ла2 4. Лh2! Ла1 5. Лh1 Ла3 6. Лb1 Ле3 7. Ла1 +-. Задание 23. 

1. g7 Лg8 2. Лh3 Ce1 3. Cb8 Cc3 4.Лc3 Лb8 5.Лh3 Krd8 6. b6+-. Задание 24. 1.f3 a3 2. Сh3! Сh33. g4+-

Лидирует в нашем конкурсе по-прежнему Павел Гусев (Марьяновский район).

Ведет рубрику мастер спорта 
Владимир Щербаков

Голос из русской глубинки:
«Уважаемый Председатель прав- 

ления ПАО «Газпром» Миллер 
Алексей Борисович, в связи с за-
крытием проекта «Турецкий поток» 
просим наконец-то рассмотреть 
возможность подключения к газо-
проводу Вашей компании на усло-
виях «Турецкого потока» (за счет 
ПАО «Газпром») нашего села, свое- 
временную оплату газа по тарифу 
«Турецкого потока» гарантируем.

  
У богатых и бедных удобства во 

дворе, только у богатых – это бас-
сейн, автомобили, вертолет…

  
– Кум, слыхал, нефть упала ниже 

40 долларов! Что же теперь будет 
делать наше правительство?!..

– Наверное, повысит цены на 
бензин...

  
Нас заверили, что курс рубля бу-

дет плавающим. Но про то, что он 
будет еще и ныряющим – уточнить 
забыли...

  
Учтя удачный опыт 

системы «Платон», 
взимающей плату с 
грузовиков, прави-
тельство приняло ре-
шение о внедрении 
системы «Сократ», 
которая по датчику 
случайных чисел вы-
бирает и сокращает 
бюджетников. В раз-
работке находится 

система «Арестотель», которая бу-
дет выбирать и арестовывать чи-
новников.

  
Разговор на улице города:
– Девушка, с вас штраф 200 ру-

блей за оскорбление сотрудника 
полиции.

– Возьмите 1000, я еще не все 
сказала!
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спортивный  
калейдоскоп

гандбол

«скифу» есть к чему стремиться
По итогам первого круга пред-

варительного этапа чемпионата 
России по гандболу среди муж-
ских команд Высшей лиги ом-
ский «Скиф» идет на 3-м ме-
сте. Десять сыгранных матчей 

принесли в копилку нашей ко-
манде 10 очков (50% от общего 
количества). 

А вот результативность «Ски-
фа» по итогам первых десяти игр 
пока ниже показателей за анало-

гичный отрезок в прошлые сезо-
ны. Подопечные Василия Згонни-
ка смогли забить 287 мячей, в то 
время как в предыдущих чемпи-
онатах они показывали следую-
щие результаты: сезон 2011/12 
— 400 мячей, 2012/13 — 340 мя-
чей, 2013/14 — 319 мячей. 

Голкиперы «Скифа» к этому 
моменту капитулировали перед 
игроками соперников 316 раз.  В 
прошлом и позапрошлом сезо-
нах этот показатель был гораз-
до ниже – 281 и 272 пропущен-
ных мяча соответственно.

На новогодние каникулы еди-
ноличным лидером турнира ушел 
ГК УОР №2 (Москва). Столичный 
клуб еще до начала чемпиона-
та обозначил задачу повышения 
в классе и пока уверенно дви-
жется к ее выполнению. За весь 
первый круг москвичи допустили 
всего две осечки — в Омске и в 
поединке против чеховских «мед-
вежат».

Фехтование

мастера клинка выявили сильнейших
Завершилось первенство 

области по фехтованию среди 
юношей и девушек. В турни-
ре принимали участие более 150 
спортсменов в возрасте 17 лет и 
младше. За медали в соревно-
ваниях шпажистов боролись 108 
человек, а в соревнованиях са-
блистов — 56. 

Чемпионкой Омской области в 
шпаге стала Евгения Краснова, 
победившая в финале Ангели-
ну Шестакову. Бронзовые меда-
ли достались Полине Ерёминой и 
Юлии Чугуевской. Среди юношей 
лучшим стал Лев Гоголь, побе-
дивший в решающем матче Ни-

колая Крикорьянца. Третьи места 
заняли Григорий Кулаков и Ники-
та Шикирун. 

В фехтовании на саблях чем-
пионами региона стали Виктория 
Шалыгина и Владимир Окороков. 
Вторыми стали Вероника Тито-
ва и Максим Немчинов. А брон-
зовые медали турнира в сорев-
нованиях саблистов достались 
Анастасии Боберской, Анастасии 
Струк, Артёму Лаврику и Петру 
Гонтовому. 

Победители этих соревнова-
ний поедут на финал первенства 
России, которое пройдет в янва-
ре нового года.

Коньки

кубок разыграла молодёжь
На катке «Красная звезда» 

был разыгран кубок области по 
конькобежному спорту. На лед 

вышли 90 конькобежцев – преи-
мущественно юниоры. Старшие 
спортсмены и лучшие юниоры в 

этот момент находились на вы-
езде в Челябинске, где готови-
лись к 3-му этапу Кубка России. 
Поэтому участники Кубка Ом-
ской области могли побороть-
ся за личные рекорды и рекорды 
катка (они на наших соревнова-
ниях тоже фиксируются), плюс 
проверить силы перед зональ-
ными соревнованиями в Дивно-
горске, которые стартуют через 
неделю.

Большинство участников Кубка 
выступали сразу на четырех дис-
танциях. Отсюда и рождался ре-
зультат по сумме многоборья – 
на дистанциях 500, 1000, 1500, 
3000 метров. Никита Варавкин в 
категории «юноши среднего воз-
раста»  выиграл каждую из дис-
танций и стал обладателем кубка 
в сумме многоборья.

Также в разных возрастных 
группах по сумме многоборья 
лучшими стали Диана Чистоле-
ва, Слава Махновский, Анаста-
сия Романова, Татьяна Гриневич 
и Глеб Варламов.

Два «серебра» и «бронза»

дзюдо

Три медали, в том числе две 
серебряные и одну бронзовую, 
выиграли омские дзюдоисты на 
XX открытом Всероссийском тур-
нире памяти заслуженного тре-
нера СССР Анатолия Хмелёва и 
мастера спорта СССР полковни-
ка милиции Николая Анохина.

Юбилейный Всероссийский 
турнир дзюдоистов, имеющий 
рейтинговый мастерский ста-
тус, собрал 115 спортсменов из 
15 регионов Российской Феде-
рации и двух стран ближнего за-
рубежья — Казахстана и Узбеки-
стана. В числе участников было 
два мастера спорта международ-
ного класса, 43 мастера спорта и 
70 борцов, имеющих разряд кан-
дидата в мастера.

В личном первенстве наиболь-
ший успех сопутствовал борцам 
из Тюмени, выигравшим 5 меда-
лей, в том числе 3 золотые и 2 
бронзовые. Кемеровчане и крас-
ноярцы завоевали по 3 медали. 
Шесть команд — сборные Челя-

бинской, Иркутской и Омской об-
ластей, Ханты-Мансийского ав-
тономного округа, Бурятии и 
Башкортостана — выиграли по 
две медали. По одной награде 
на счету спортсменов Алтайско-
го края, Свердловской области и 
Республики Тыва.

На счету омичей в личном пер-
венстве «серебро» и «бронза». 
Серебряная медаль у воспитан-
ника спортивного клуба «Витязь» 
Валерия Смолинского, выступав-
шего в весовой категории свыше 
100 кг. «Бронзу» завоевал в са-
мой легкой весовой категории 
60 кг студент 1 курса СибГУФК, 
воспитанник ДЮСШ-19 Михаил 
Гвоздев.

 Вторую серебряную награду 
омичи выиграли вместе с ирку-
тянами в командных соревнова-
ниях «стенка на стенку», где на 
этот раз доминировала сборная 
Красноярского края. Третье ме-
сто у сборных команд Тюменской 
и Кемеровской областей.

Омский биатлонист Игорь Ма-
линовский выиграл обе спринтер-
ские гонки на Кубке Стрепетова 
в Екатеринбурге. Конкурентами 
Малиновского стали Сергей Де-
мичев из Тюмени и Егор Тутмин 
из города Пушкино Московской 
области. Они в итоге финиширо-
вали вторым и третьим соответ-
ственно.

Соревнования на Кубок Стре-
петова являются отборочными на 

чемпионат мира среди юношей, 
который пройдет в январе 2016 
года в румынском Чейле Гради-
стей. Наш земляк уже сделал ве-
сомую заявку на участие в этих 
престижных соревнованиях. Од-
нако окончательно судьба путе-
вок в Румынию будет решаться на 
Всероссийских соревнованиях в 
Уфе с 24 по 27 декабря, где Иго-
рю предстоят еще две отбороч-
ные гонки.

Биатлон

малиновский прицелился  
на мировое первенство


