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Хроника избирательной кампании

Ещё одна провокация  
против Грудинина

Сегодня уже мало кто сомнева-
ется, что с выдвижением в канди-
даты в президенты России Павла 
Грудинина коммунисты попали в 
точку. Власть напугана – достаточ-
но посмотреть да послушать, что 
творится в информационном про-
странстве. То кандидат от КПРФ 
есть самый заклятый олигарх, то 
друг-брат Ходорковского, то обла-
датель несметных богатств и се-
кретных счетов и много-много 
чего другого. 

Между тем у Центральной изби-
рательной комиссии не оказа-
лось повода отказать ему в ре-
гистрации, а значит, все «разо-
блачения» проправительственных 
СМИ кандидата от КПРФ есть 
ложь, изготовленная  по принципу 
ведомства доктора Геббельса: 
чем чудовищнее ложь, тем в нее 
больше верят.

Но есть еще и административ-
ный ресурс. Его использование 
было предсказуемо и ожидаемо. 
И начала власть, конечно, с поли-
ции. «Красный Путь» уже писал о 
«визите» в обком КПРФ и типогра-
фию «Искра» усиленного (много- и 
большезвездного) наряда сотруд-
ников полиции с обыском. Искали 
они отпечатанный информацион-
ный бюллетень с материалом о 
Павле Грудинине, о необходимо-
сти сделать власти «двадцать ша-
гов», чтобы жизнь в стране повер-
нулась лицом к десяткам миллио-
нов россиян. И улыбнулась… Не 
нашли. 

Дело в том, что информацион-
ный бюллетень «Правды» был от-
печатан 18 января, тогда никакого 
решения ни ЦИК, ни ТИК не было. 
Номер распространили, и только 

23-го вечером, через шесть дней 
состоялось решение избиркома. 
Впрочем, не утихают до сих пор 
дискуссии, а была ли в том бюлле-

тене агитация? Но ЦИК трудно 
что-либо доказать, когда в букве 
«У» они увидели галочку для голо-
сования, а может, и вообще «V» 
(вИктори) – победа. 

Как заметил присутствовавший 
на заседании областной  избира-
тельной комиссии представитель 
КПРФ Николай Милосердов, власть 
элементарно боится! Мы видим, 
что другие кандидаты не сходят с 
телеэкранов, хотя время агитации 
в СМИ начинается только 17 фев-
раля. Это заставляет задать вполне 
законный вопрос нашей власти: 
где же равные права кандидатов? 

Власть действует избирательно. 
Так, когда были выборы в Омский 
городской Совет, обком кучу жа-
лоб написал по поводу подметных 
газетенок – без выходных данных. 
Даже указывал типографии, где 
печатались тиражи, адреса. Реак-
ции – «ноль». Сейчас – целый на-
ряд полиции, кучу времени отняли 
и у себя, и у нас. Словом, полиция 
занимается тем, чем в принципе 
не должна заниматься. Лишь бы 
затруднить работу наших агитато-
ров за народного кандидата.

И вот вновь (?) в обком поступа-
ет запрос – из того же самого под-

разделения УМВД Омска!? На этот 
раз с извещением, что необходимо 
провести административное рас-
следование по представлению от 
24 января от областного избирко-
ма (напомним: тираж отпечатан  
18 января и отправлен по пунктам 
распространения). Вдобавок те-
перь требуют предоставить право-
устанавливающие документы, а 
облизбирком этого вовсе не тре-
бовал! С какого это перепуга?

Как тут не вспомнить старый, 
еще советский анекдот.

В московскую торговлю посту-
пила инструкция: быть особо веж-
ливыми и ни в чем покупателям не 
отказывать. Заходит в магазин на 
Таганке мужчина и спрашивает:

– Мне бы перчатки...
– Вам какие: кожаные, замше-

вые, шерстяные?
– Мне – кожаные.
– А вам светлые или темные?
– Черные.
– Под пальто или под плащ?
– Под плащ.
– Хорошо. Принесите, пожалуй-

ста, нам ваш плащ, и мы подберем 
перчатки нужного цвета и фасона.

Рядом стоит Раневская и говорит:
– Не верьте, молодой человек! Я 

им уже и унитаз приволокла, и 
*опу показывала, а туалетной бу-
маги все равно нет...

Вот не хотелось бы, чтобы рабо-
та нашей полиции ассоциирова-
лась с эти анекдотом. 

Евгений ПАВЛОВ.

P.S. Вслед за правоохранителя-
ми возбудились и чиновники на ме-
стах. Те идут еще дальше, строго 
по поговорке – слышали звон, да 
не знают, где он. Так, глава Ново-
рождественского сельского посе-
ления Исилькульского района за-
претил распространять на террито-
рии  поселения газету «Красный 
Путь». Якобы она запрещена?! Во-
истину, заставь… гражданина Богу 
молиться – весь лоб расшибет.

Продолжение темы на стр. 3.

Если полиции делать 
нечего – обратитесь  

к Раневской

Динамика – скачкообРазная
В прошлом году омские сельхозпроизводители  

произвели продукции почти на 100 миллиардов рублей
хозпроизводство динамично 
развивается, довольно затруд-
нительно. 

И что же – судя по тенденции, 
отраженной в таблице, в нынеш-
нем году нас ожидает очередной 
спад? Поднимется ли индекс про-
изводства за счет зерновых, не-
известно. Урожай раз на раз не 

приходится. А вот опасения по 
производству продукции живот-
новодства, особенно молока, уже 
реальны. 

Как сообщает правительствен-
ный портал, «в текущем году в 
Омской области наблюдается 
значительное снижение заку-
почных цен на молоко, что яв-

ляется нехарактерным для 
данного периода».

Действительно, в текущем году 
в ряде регионов наблюдается 
значительное снижение закупоч-
ных цен, начиная с уже с января. 
Так, на 1 января средние цены 
реализации молока сельскохо-
зяйственными производителями 

Индекс производства продукции сельского хозяйства Омской области 
(в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства

94,6 119,0 86,8 115,8 78,7 125,9 94,1 100,6 97,1 103,9

По предварительным данным, 
за 2017 год аграрии Омской об-
ласти произвели продукции на 
сумму 98,6 млрд рублей. Как со-
общает Омскстат, объем произ-
водства продукции сельского хо-
зяйства всех производителей 
(сельскохозяйственные организа-
ции, крестьянские хозяйства и ин-
дивидуальные предприниматели, 
хозяйства населения) увеличился 
относительно предыдущего года 
на 3,9%.

Рост объемов производства 
произошел в основном вслед-
ствие увеличения продукции рас-
тениеводства (на 8,2%). Больше 
уровня прошлого года произве-
дено основных культур – зерна, 
маслосемян, овощей, картофеля.

Вместе с тем производство 
продукции животноводства со-
кратилось на 1,3%. Меньше, чем 
в предыдущем году, получено мо-
лока (на 0,9%), продукции выра-
щивания скота и птицы (на 2,7 %). 

Любопытна динамика сель-
хозпроизводства за последние 
10 лет. После каждого подъе-
ма – обязательный спад. Поэ-
тому сказать, что у нас сель-

по Омской области сложились на 
уровне 23,8 рубля за кг (без НДС), 
что на 0,6% меньше уровня 2016 
года. Для сравнения: в Алтайском 
крае – 23,6 рубля, Тюменской об-
ласти – 24,1, Новосибирской  – 
24,7, Кемеровской – 24,9, Том-
ской – 25,4.

К 18 января снижение состави-
ло у нас уже 0,37 рубля. По опе-
ративным данным, с 1 февраля 
текущего года практически все 
молокоперерабатывающие пред-
приятия Омской области снизили 
закупочную цену на 1 рубль (за 
исключением АО «Любинский 
МКК»).

В целом подтверждается нали-
чие больших запасов молокоем-
кой продукции в регионе, что так-
же создает дополнительное дав-
ление на рынок молочной продук-
ции. Кроме того, увеличение 
импорта сухого молока, в том 
числе из Республики Беларусь, 
дестабилизирует внутренний ры-
нок. Также снижается потребле-
ние молока и молочной продук-
ции.

Владимир ПОГОДИН.

Протест

нЕт – нЕзаконным 
уВольнЕниям!
Уволенный член участковой избирательной комиссии начал 
бессрочную голодовку в здании областной прокуратуры.

Наладчик оборудования Сергей Скрипаль, уволенный с предприятия 
«Сибирский хлеб» по сокращению штатов, вышел 9 февраля с одиночным 
пикетом к зданию областного Управления внутренних дел. Вместе с ним 
уволены в связи с изменением штатного расписания еще 17 человек, ко-
торые тут же приняты обратно. То есть опала сугубо против Скрипаля! 

(Окончание на стр. 4)

Поздравляем депутата!
Депутатом Бакинского сельского поселения Седельниковского 

района стал член КПРФ.  

Так случилось, что в Совете Ба-
кинского сельского поселения 
из семи действующих депутатов 
осталось лишь четверо. По зако-
ну, если представительный орган 
оказался в неправомочном соста-
ве, проводятся дополнительные 
выборы, какие и были назначе-
ны на прошедшее воскресенье,  
11 февраля.

На три вакантных депутатских 
места было выдвинуто пять канди-
датур, в том числе Николай Соро-
кин, член КПРФ. Выбирать пришли 
107 человек из 150 избирателей. 
Выборы прошли спокойно, без на-

рушений. По их результатам де-
путатами стали трое, включая 
кандидата,  выдвинутого Комму-
нистической партией Российской 
Федерации. 

Николай Федорович Сорокин – 
заведующий током сельскохозяй-
ственного производственного ко-
оператива «Бакинский», живет в 
деревне Новоалександровке. 

Теперь Совет поселения вновь 
полномочен. Одна из ближайших 
задач, которую ему предстоит ре-
шать, – выборы главы Бакинско-
го сельского поселения. Впереди 
у нашего депутата много работы!

АПК 
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Полынья  
у моста

Этот вопрос (не из повестки дня) 
депутаты задали Александру Мат-
ненко на заседании Комитета по 
аграрной политике, природным 
ресурсам и экологии. Вопрос вы-
зван появлением в прессе эпатаж-
ных сообщений о возможном сно-
се Ленинградского моста, где не 
замерзает река.

Матненко, первый заммини-
стра, сообщил, что нечто подоб-
ное наблюдается у мостов в Татар-
ке (Черлакский район), Тобольске 
и Новосибирске. Да и вопрос этот 
возникает периодически. Однако 
определенного объяснения нет.

Рассматриваются, сказал он, 
три версии. Первая – сброс сто-
ков завода «Техуглерод» и дру-
гих, это выше по течению, но очень 
уж большое расстояние до моста, 
что-то около 1 км 300 метров. Вто-
рая – ливневые стоки (у магази-
на «Океан»), где попутно обнару-
жено четырехкратное превышение 
предельно допустимой концентра-
ции аммония. Кстати, температура 
воды в реке точно такая же, что и в 
полынье. Третья версия – наличие 
неких нелегальных «врезок», или 
даже неучтенных стародавних во-

допропусков, или термальных вод. 
Дно исследовали водолазы. На 

проверки отведен месяц. 
Теперь министр полностью ис-

ключает техногенный фактор.

срочный  
вызов

На прошлой неделе состоялось 
внеочередное заседание Законо-
дательного собрания. Повод зна-
чительный – необходимость внести 
(в сторону увеличения) изменения 
в бюджет области на текущий и два 
последующие года. 

Срочность же вызвана возмож-
ностью (и стремлением) включить-
ся в федеральные программы со-
финансирования. То есть привлечь 
на территорию области деньги фе-
дерального центра.

Наша депутатская фракция, 
фракция КПРФ, голосовала в де-
кабре против принятия бюджета, 
но теперь мы проголосовали «за» – 
появилась возможность подпитать 
ряд отраслей и социальной сферы. 
Во-первых, увеличивается объ-
ем безвозмездных поступлений в 
нашу область. Во-вторых, заплани-
ровано увеличение за счет акцизов 
на крепкий алкоголь, на прибыль 

организаций, на нефтепродукты 
и рост налогооблагаемой базы по 
транспортному налогу. 

Общий объем доходов в итоге 
возрастает почти до 84 миллиар-
дов рублей (ранее планировалось 
78). Расходы возрастают с 73 мил-
лиардов до 85 (без малого).

Дополнительное финансирова-
ние получат сельское хозяйство, 
строительство и ремонт дорог, 
другие отрасли, учреждения куль-
туры и спорта, социальная сфера. 
Изменения в бюджете поспособ-
ствуют завершению или ускоре-
нию возведения ряда важных для 
области объектов – таких как шко-
лы в пос. Амурский-2 и Исильку-
ле, детской клинической больни-
цы №3 в Омске и Азовской, театра 
«Галерка». 

Но мы не можем не видеть, что 
радикального прорыва не будет, 
к примеру, в здравоохранении, 
особенно на селе, транспортном 
обслуживании населения. Во-
допровод, газификация остают-
ся кричащими проблемами, бюд-
жет не решит их ощутимо. Жилье 
для детей-сирот, льготы для де-
тей войны, ветеранов Омской об-
ласти – эти вопросы мы будем, как 
и прежде, выносить на трибуну За-
конодательного собрания, и, кста-
ти, уже на этом заседании заяви-
ли об этом.

А впрочем, насколько осуще-
ствятся планы этого года? Тут 
много «если»… Если Москва от-
кликнется на заявки области. Если 
средства – на те же дороги – при-
дут своевременно, а не в авгу-
сте. Если, наконец, прибавку не 
«съест» инфляция. Вот сейчас, 
к президентским выборам, идет 
некоторое повышение социаль-
ных выплат – ясно, что средства 
подкапливались специально, что 
само по себе безобразие, но вы-
даваемые разом, одномоментно, 
без оживления производственной 
сферы, они вполне могут пришпо-
рить рост цен и тарифов.

Иными словами, приветствуя 
планируемые изменения в бюдже-
те, будем это «держать на затыл-
ке».

за каждый 
литр – плюс 
2,6 рубля

Из вопросов повестки заседа-
ния Аграрного комитета отмечу во-
прос о предоставлении субсидий 
владельцам личных подсобных хо-
зяйств (ЛПХ). 

Закуп молока у населения вновь 
стимулируется. Субсидии гражда-
нам, ведущим ЛПХ, на возмеще-
ние части затрат будут предостав-
ляться с учетом ставки 2,6 рубля за 
1 литр молока, реализованного за-
готовителям.

Другой стимул – субсидии «на 
возмещение части затрат за при-
рост поголовья коров» в ЛПХ. 
Ставка – 5.000 рублей за одну го-
лову прироста.

Субсидии предоставляются из 
областного и районных бюдже-
тов на условиях софинансирова-
ния. Доля областного бюджета 
определяющая – это в основном 
99 процентов, хотя для некоторых 
районов она и 97 – 98. Депутаты 
заострили внимание Минсельхо-
за на выработку четких критериев, 
к этому вопросу еще вернемся. 
Жестким, в отличие от предыду-
щих лет, будет контроль за выпол-
нением условий предоставления 
субсидий – в случае, если не до-
стигнуты показатели, предусмо-
тренные соглашением. Районам 
(а не владельцам ЛПХ) надлежит 
возвратить средства областной 
казне в срок до 20 мая следующе-
го года.

Адам ПОГАРСКИЙ,
депутат Законодательного 
собрания Омской области.

В Законодательном собрании

омичи должны знать своих «героев»

Против предложения коммуни-
стов вернуть ветеранам заслужен-
ную надбавку к пенсии проголо-
совали, не таясь, только восемь 
депутатов – из них старейший 
Адырбаев и опытнейший Варнав-
ский. Впрочем, список проголосо-
вавших «ПРОТИВ» перед глазами 
читателей-избирателей:

Мурат Адырбаев,
Степан Бонковский,
Валерий Борисов,
Владимир Варнавский,

Николай Донских,
Андрей Кипервар,
Дмитрий Павлов,
Владимир Половинко.

Два депутата воздержались 
– Игорь Антропенко и Анатолий 
Беззубцев. 

Но это лишь десяток депутатов. 
А что остальные?

Честно признаться единорос-
сам, что время бесплатной уста-
новки лавочек у подъездов и вы-

деления машины щебенки для 
сельского поселения кончилось 
вместе с выборами, как-то не-
удобно и политически не опасно. 
Поэтому значительная часть де-
путатов принимает циничное ре-
шение – вовсе не голосовать по 
этому вопросу. То есть они вроде 
не голосуют против, а фактически 
– это голоса  против!?

Словом, 16 депутатов (все как 
один из «Единой России») от го-
лосования по вопросу возврата 

Владимир Седельников
Юрий Шаповалов
Хабулда Шушубаев.

 В итоге, кроме депутатов-ком-
мунистов Андрея Алехина, Ва-
силия Архипова, Николая Ива-
нова, Максима Михайленко, 
Адама Погарского и Констан-
тина Ткачева, за возврат при-
бавки ветеранам Омской области 
проголосовали депутаты от ЛДПР 
Антон Берендеев, Вячеслав Ба-
харев, Галина Лутаева и Виктор 
Стручаев, справедливоросс Ната-
лья Астапчик и депутат от «Единой 
России» Игорь Веретено. Всего 12 
человек, чего оказалось недоста-
точно для принятия этого соци-
ально значимого решения.

Евгений ПАВЛОВ.

Наша газета уже сообщала, что депутаты-коммунисты в Законодательном собрании в очеред-
ной раз столкнулись с нежеланием коллег из «Единой России» вернуть ветеранам Омской области 
ежемесячные выплаты в размере 550 рублей, которых те были лишены с 1 января прошлого года. 

доплаты к пенсии ветеранам тру-
да Омской области отказались. 

НЕ ГОЛОСОВАЛИ
Александр Артемов
Вадим Бережной
Владимир Березовский
Виктор Варжин
Вячеслав Васильев
Николай Величев
Сергей Головачев
Сергей Жириков
Сергей Калинин
Павел Коренной
Константин Полежаев
Игорь Попов
Владимир Пушкарев

Заявлено в Центризбирком

ложь внаглую и по умолчанию
на. Аналогичная информация о 
П. Грудинине отсутствует. После 
краткого упоминания о регистра-
ции доверенных лиц кандидата  
П. Грудинина идет информирова-
ние о «нарушениях» со стороны 
КПРФ, то есть негатив по отноше-
нию к П. Грудинину. 

3) «Предвыборная кампа-
ния» (НТВ # Сегодня, Москва, 
24.01.2018 19.31). В этом сюжете 
заявляется: «Сами кандидаты се-
годня активно боролись за голоса 
избирателей. Жириновский делал 
это в одной из столичных нотари-
альных контор. Григорий Явлин-
ский поехал в Институт геотехники 
и инженерных изысканий в строи-
тельстве». После чего дается пря-
мая речь Явлинского. О Павле 
Грудинине аналогичной инфор-
мации нет. Таким образом, у 
избирателя создается ложное 
впечатление о том, что П. Гру-
динин якобы не борется за го-
лоса избирателей. 

4) В сюжете канала «Рос-
сия» (Россия 1 # Вести, Москва, 
24.01.2018 14.21) дается прямая 
речь В. Жириновского, содержа-
тельная информация о предвыбор-
ной деятельности других кандида-
тов (Явлинского, Титова и Собчак). 
Аналогичной информации о П. Гру-
динине нет. Его фамилия упомяну-
та бессодержательно. 

24.01.2018 г. федеральные те-
леканалы проигнорировали заяв-
ления П. Грудинина о ситуации с 
недопуском российских спортсме-

нов на Олимпиаду и о положении в 
экономике России.

В то же время очевидно предо-
ставляется «зеленый коридор» кан-
дидату В. Жириновскому: за один 
день, 24.01.2018 г., в эфире феде-
ральных каналов прозвучало 4 (!) 
варианта прямой речи В. Жиринов-
ского, в процессе которой он вел 
прямую агитацию. 

Всего же с 20 по 24 января на 
федеральных каналах представ-
лены 19 сюжетов с прямой, раз-
вернутой, являющейся прямой 
агитацией речью кандидата В. Жи-
риновского. Сюжеты с прямой ре-
чью П. Грудинина при этом пред-
ставлены в 4 случаях, причем 
всякий раз они сопровождают-
ся критическими замечаниями В. 
Жириновского. 

Также сюжеты о кандидате от 
КПРФ сопровождались негатив-
ными комментариями со стороны 
иных кандидатов в президенты – 
М. Сурайкина и С. Бабурина. 

Более того, в передаче на кана-
ле «Россия 1» (Россия 1 # Вести, 
Москва, 22.01.2018, 17.30) критика 
В. Жириновским П. Грудинина дана 
отдельным сюжетом. 

«…В связи с вышеизложенным 
прошу Вас, уважаемая Элла Алек-
сандровна, принять срочные меры 
для прекращения указанных нару-
шений избирательного законода-
тельства и привлечения к ответ-
ственности лиц, виновных в этом», 
– пишет на имя Председателя ЦИК 
Э.А. Памфиловой Г.А. Зюганов.

Канал 
ТВ

Резко 
нега-
тивно

Нега-
тив-
но

Ней-
траль-
но

Первый 
канал

3

Рос-
сия-1

5 2 2

НТВ 2 1

РЕН-ТВ 2 1

ТВЦ 5 2 2

Итого: 17 5 5

На имя председателя ЦИК 
Э.А. Памфиловой направле-
ны результаты мониторинга ос-
вещения федеральными теле-
каналами выборов, который 
свидетельствует о крайней из-
бирательности и предвзятости 
центральных электронных СМИ.

Тональность «информационных» 
сюжетов о кандидате П.Н. Груди-
нине в период с 20 по 24 января

При этом один сюжет (Россия 
1 # Вести, Москва, 24.01.2018, 
14.21) был практически полно-
стью посвящен В. Жириновско-
му и не учтен в таблице. 

Резко негативный по отноше-
нию к кандидату от КПРФ харак-
тер носят порядка 62% сюжетов 
на указанных пяти каналах. При 
этом негативный по отношению 
к кандидату от КПРФ характер на 
этих телеканалах имеют 81% сю-
жетов. Причем количество нега-
тивной информации о П. Грудини-
не как о кандидате в президенты 
РФ на пяти федеральных каналах 
не уменьшается, а даже увеличи-
вается. Позитивной информации 
о нем в эфире федеральных те-
леканалов по-прежнему практи-
чески нет, в то время как по от-
ношению к иным кандидатам в 
президенты РФ негативной ин-
формации на федеральном теле-
видении не выявлено. 

Примером подобных лживых и 
недостоверных высказываний 
являются следующие телевизи-
онные сюжеты, продемонстриро-
ванные 24 января 2018 года. 

1) «Регистрация в ЦИК» (Пер-
вый канал # Время, Москва, 
24.01.2018, 21.36, Первый канал 
# Новости, Москва, 24.01.2018, 
18.22). В этом сюжете зрителю от 
лица члена ЦИК Майи Гришиной 
сначала рассказывается о якобы 
нарушениях со стороны КПРФ и 
о предупреждении партии «за не-

законную агитацию» и вскользь 
упоминается «о неких других жа-
лобах» на информационную поли-
тику телеканалов, причем отмеча-
ется, что никаких нарушений ЦИК 
в политике телеканалов не нашел. 
То есть СМИ фактически скрыва-
ют информацию о жалобе КПРФ 
и делают акцент на негативной 
для партии информации. Сооб-
щая о регистрации доверенных 
лиц кандидатов, Первый канал со-
общает о судимости С. Удальцова 
(вновь негатив в адрес КПРФ). А 
затем идут прямая речь кандидата 
В. Жириновского в рамках его из-
бирательной кампании и позитив-
но-нейтральное информирование 
о деятельности других кандида-
тов в президенты РФ (В. Путина, 
Г. Явлинского, К. Собчак). Анало-
гичная информация о П. Груди-
нине отсутствует, в отличие от 
негатива. 

2) «Предвыборные ново-
сти» (Россия 1 # Вести, Москва, 
24.01.2018, 20.08). В этом сюже-
те дается позитивно-нейтраль-
ная информация об избиратель-
ной деятельности К. Собчак, затем 
– прямая речь В. Жириновского 
как кандидата в президенты, по-
сле чего следует «реклама» канди-
датов Г. Явлинского и М. Сурайки-
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Хроника избирательной кампании

«за ДЕРжаВу обиДно»
Давно в Центральном Доме литераторов  
в москве не было такого столпотворения

УЖЕ за полчаса до начала ме-
роприятия все места в зале 
были заняты. А к моменту по-

явления на сцене самого кандида-
та Павла Николаевича Грудинина и 
руководителя его предвыборного 
штаба, лидера коммунистов Генна-
дия Андреевича Зюганова, запол-
нились и все проходы. Народ стоял 
плотно, как в общественном транс-
порте в час пик. Настроение, прав-
да, было совсем иным, нежели на 
транспорте, – добрым.

Как и ожидалось, бразды прав-
ления взял в свои руки Зюганов, 
предложивший начать встречу не 
традиционными в таких случаях 
выступлениями, а показом доку-
ментального фильма «Территория 
социального оптимизма». Он был 
снят телеканалом «Красная линия» 
еще до того, как всем стало ясно, 
что КПРФ выдвинет Павла Груди-
нина своим кандидатом на пост 
президента страны. Возможно, на 
момент съемок фильма в этом был 
уверен лишь Геннадий Зюганов, 
который давно настаивал на вве-
дение в бой за власть в стране но-
вых, молодых бойцов. 

Это не агитационный ролик, 
а фильм о главном деле жизни 
Павла Грудинина – возглавляе-
мом им предприятии ЗАО «Со-
вхоз имени Ленина».

Предваряя фильм, председатель 
ЦК КПРФ сказал: «Сегодня так мно-
го всякой лжи, мерзостей, которые 
сочатся из всех репродукторов и 
которые организованы похлеще 
чем в лихих девяностых, только для 
того чтобы затоптать все светлое, 
народное, патриотическое. Они 
испугались, что впервые в новей-
шей истории России все патриоты: 
и левые, и коммунисты, и нацио-
нально-патриотическое движение, 
все ведущие крупные организации, 
будь то писатели, художники, союз 
молодежи, будь то представители 
армейской молодежи, объедини-
лись… Я прекрасно понимаю вол-
нение наших противников, потому 
что вся их последняя политика свя-
зана с тем, чтобы разделять и вла-
ствовать, врать и позорить всех, 
кто им не по душе, или кого они хо-
тели бы затоптать в ходе выборной 
кампании».

Я не единожды видел этот 
фильм и на телеканале «Красная 
линия», и на омском народном те-
леканале «Обком ТВ», и в интер-
нете (https://www.youtube.com/
watch?v=utHf8PaJdvA). Поэтому 
мне было интересней наблюдать, 
как его воспримут в зале те, кто 
видел фильм впервые. Сидевшая 
рядом со мной немолодая женщи-
на встала, чтобы не упустить из-за 
спин стоящих в проходе людей ни 
одного мгновения. Так и простояла 
все 20 минут. Возвращаясь на ме-
сто, со вздохом неожиданно сказа-
ла: «Все. Можно уходить. Челове-
ку, имеющему глаза, уши и разум, 
больше ничего и не надо!». Дей-
ствительно, все в зале получили 
ясный ответ на два важнейших во-
проса: кто есть Грудинин и почему 
он идет под флагом КПРФ?

КОНЕЧНО же, моя соседка 
никуда не ушла. Разве мож-
но было не послушать само-

го Павла Николаевича. И он сказал 
свое слово. Как обычно, спокой-
но, ярко, убедительно: «Меня как-
то спросили: «А зачем ты идешь 
на выборы президента?». Я ска-
зал: «За Державу обидно!». Но на 
самом деле я хочу, чтобы все так 
жили, как мы живем (имеется в 
виду «Совхоз имени Ленина» – 
О.О.). И это возможно, если вне-
дрить в жизнь ту программу, кото-
рую мы представляем. Я считаю, 
что это не программа Грудинина. 
Это программа наша, тех людей, 
которые здесь сидят. Это програм-
ма Коммунистической Партии Рос-
сийской Федерации, это програм-
ма национально-патриотических 
сил, это программа тех, кому не-
безразлично, как будет жить Рос-
сия завтра и послезавтра. Если эту 
программу применить, вся Россия 
будет такой, как этот совхоз».

Не буду здесь акцентировать 
ваше внимание на конкретных пун-
ктах этой программы, которые те-
зисно изложил Грудинин. Каждый 
может ознакомиться с ней в патри-
отических газетах и в интернете, и 
можно будет изучить те конкрет-
ные меры в каждой сфере нашей 
жизни, которые предлагают ком-
мунисты и все, кто идет вместе с 
ними. Меры продуманные и реаль-
ные, а не мыльные пузыри, которы-
ми заполняются программы других 
претендентов.

Лично я поверил Павлу Никола-
евичу, когда он сказал: «Если мы 
с вами добьемся победы на этих 
выборах, если мы с вами сделаем 
так, что люди придут и проголосу-
ют за нас, наша страна вернется в 
ближайшее время в перечень ве-
ликих государств. Мы будем зани-
мать самые выгодные, самые луч-
шие места в мире. Не потому, что 
нас боятся, что у нас ядерный по-
тенциал, а потому, что мы самые 
умные, самые успешные и самые 
справедливые».

Эти слова вернули меня к мыс-
ли, которую буквально несколько 
минут назад высказала сидящая 
рядом со мной женщина. Действи-
тельно, у Грудинина, единственно-
го из кандидатов, есть аргумент, 
который никто не сможет предста-
вить и опровергнуть. У него можно 
все посмотреть, потрогать, мож-
но прийти в школу, в детский сад, 
в поликлинику, в уникальный парк 
по мотивам русских сказок. Но, по-
жалуй, самое главное, что сумел 
сделать Павел Николаевич, это 

создать в своем коллективе атмос-
феру, в которой труд стал прино-
сить людям не только достаток, но 
и радость. 

ПОКАЗАТЕЛЕН случай, ко-
торый несколько лет назад 
произошел в совхозе. Рас-

сказала о нем на встрече Зоя Ива-
новна Целиковская, проработав-
шая в вместе с Грудининым 35 лет. 
Связан он с коровами. Если точ-
нее, то – с надоями молока. Хотя 
Зоя Ивановна – агроном, но от ее 
труда, от качества выращенных на 
полях кормов зависит, сколько мо-
лока даст корова. На одном из со-
вещаний Грудинин поставил зада-
чу добиться повышения надоев от 
каждой коровы с 6 до 9 тысяч ли-
тров в год. При этом пообещал, 
что совхоз каждому, кто вложит 
свой труд в это важное дело, купит 
по иномарке. В зале это вызвало 
смех. Ведь практически у каждого 
работника совхоза иномарки уже 
имелись. Ну а что касается надоев, 
то они в этом году подошли уже к 
10 тысячам литров.

У Зои Ивановны вызывает воз-
мущение, когда в прессе называют 
Грудинина «Клубничным королем». 
И не столько из-за того, что в со-
вхозе выращивают землянику, а не 
клубнику (если уж пишете, то хоть 
знайте, о чем). Ведь совхоз – хо-
зяйство многопрофильное. Поми-
мо садоводства есть и животновод-
ство, и овощные плантации. Когда 
их закладывали, Грудинин сразу за-
дал вопрос: где самые передовые 
технологии? Выяснилось, что в Ан-
глии. Несколько раз съездили туда, 
все изучили, закупили необходи-
мое оборудование. Теперь уро-
жайность на полях «Совхоза имени 
Ленина» в два раза превышает об-
щепринятую по Подмосковью.

рия людей получает главный за-
работок, разрабатывая различные 
приемы одурачивания нас в ходе 
выборов) «перемывали косточки» 
Грудинину. И вот один из них, на-
чал рисовать картину – как даль-
ше будут развиваться события. Он 
назвал это своим прогнозом. Но 
все явно смахивало на уже гото-
вый сценарий. По его словам, те-
перь на сцену выйдут недоволь-
ные работники совхоза – бывшие 
и настоящие, которые будут че-
рез суды требовать своей доли от 
«миллиардов Грудинина». И ведь 
будут их искать. И найдут како-
го-нибудь обиженного или оскор-
бленного. Если не найдут такого, 
купят за деньги или за «бочку ва-
ренья и ящик печенья».

Честно признаюсь, наблюдая за 
происходящим на экране, так захо-
телось спросить у каждого участ-
ника этого действа: «А ты хоть раз 
побывал в «Совхозе имени Лени-
на»? Видел, как там люди работа-
ют и живут?». Нет, никто не был. А 
ведь приглашали. 

Омичам, кстати, хорошо изве-
стен такой сценарий.

Юрий Болдырев, выступивший 
от имени Постоянно действующе-
го совещания национально патри-
отических сил России (ПДС НПСР), 
заявил: «Вчера на всю страну цен-
тральные телеканалы соврали на 
20 тысяч процентов. Ровно в 200 
раз. Это тот случай, когда мож-
но показать, кто это так врет. Если 
первый и второй телеканалы со-
врали под копирку, это означа-
ет, что сегодняшней власти нече-
го противопоставить тому фильму, 
который сейчас был продемон-
стрирован. Той нашей единой про-
грамме и тому кандидату, с кото-
рым мы идем. Надо понимать, что 
в этом случае мы можем разобла-
чить ложь». 

Правда, для юмора место на-
шлось. Депутат Госдумы от КПРФ 
Олег Смолин не без иронии рас-
сказал о тех мифах, которыми 
уже успело обрасти имя Грудини-
на. Один из них Грудинин – про-
ект Кремля, потому что он повы-
шает явку. «Любой нормальный 
кандидат повышает явку, – заме-
тил Смолин. – Только явка повы-
шается по-разному. Кто-то при-
влекает любителей «Дома 2», а 
Грудинин привлекает мораль-
но здоровых людей. Кто-то вы-
двигает лозунг «Против всех», а 
Грудинин выдвигает лозунг «За 
всех». Кто-то сочиняет бездар-
ные мифы, а кто-то работает на 
позитиве. И это особенность со-
временной избирательной кам-
пании, когда в отличие от других 
кандидатов Павлу Николаевичу 
есть что показать». 

ЕСТЬ в этой предвыборной 
кампании еще одно отли-
чие. На него указал высту-

пивший по поручению руководства 
молодежной организации «Левый 
фронт» журналист Максим Шев-
ченко. Напомнив одно из высказы-
ваний Путина, в котором тот ска-
зал, что он ждет «патриотическую, 
конструктивную оппозицию», Шев-
ченко сказал: «Владимир Владими-
рович, ваши слова сбываются, по-
явился кандидат, который может 
бросить вам вызов, который явля-
ется патриотом и представителем 
народа».

То, что власти боятся такого кан-
дидата, не вызывает теперь ни у 
кого никакого сомнения. Остается, 
пожалуй, только один вопрос, ко-
торый может сделать эти выборы 
действительно памятными: риск-
нет ли нынешний, всенародно из-
бранный президент Владимир Вла-
димирович Путин выйти на прямые 
дебаты с кандидатом, которого он 
так долго ждал? В Кремле погова-
ривают, что Владимир Владимиро-
вич задумался. А народ пока без-
молвствует и ждет.

Олег ОЛЬГИН.

Когда Целиковская докладыва-
ла о результатах работы на сове-
щании специалистов, собравшихся 
со всей страны, кто-то с ухмыл-
кой заметил: «Вам хорошо. Вы у 
самой Москвы, у самой кольце-
вой автодороги, где цена за зем-
лю зашкаливает. Вы только за счет 
ее продажи можете прожить». «Да, 
земля у нас «золотая», – гово-
рит Зоя Ивановна. – Вокруг всей 
МКАД, где раньше были поля, се-
годня торговые и развлекательные 
центры. Землю продали, а деньги 
по карманам попрятали. А мы на 
эти деньги новую жизнь построи-
ли. Назовите мне хоть одно хозяй-
ство в Подмосковье, которое мож-
но было бы хоть как-то сравнить с 
нашим совхозом».

А было все, как у всех. 25 лет на-
зад, когда Грудинина избрали ру-
ководителем, как рассказала Цели-
ковская, на весь поселок вечером 
горела одна лампочка. Зарплату 
платить было нечем. На улицах не-
пролазная грязь. Постепенно, шаг 
за шагом поднималось хозяйство. 
Точный расчет, твердость характе-
ра, умение убедить людей в право-
те их дела, сплотить их в борьбе за 
него (пять попыток рейдерских за-
хватов было отбито за эти годы): 
все эти черты Грудинина, а также 
знания и опыт, стали определяю-
щими тех достижений «Совхоза 
имени Ленина», которые сегодня 
так испугали тех, кто у власти.

СЕЙЧАС Грудинину прихо-
дится бороться с другой 
грязью. Вот как об этом рас-

сказала Зоя Ивановна на встрече в 
ЦДЛ: «Мы уже привыкли к тому, что 
как только Павел Николаевич куда-
то избирается, в областную или Го-
сударственную думу, на него выли-
вают очередной поток грязи. Но 
сейчас происходит что-то невооб-
разимое. Сегодня утром залетаю в 
кабинет к руководителю и говорю: 
«Делитесь». Он сразу и не понял, о 
чем я. Ну как же, говорю, милли-
арды попрятали по банкам и де-
литься не хотите. Я, правда, и сама 
еще не поняла: что за деньги, ка-
кие банки? По телевизору что-то 
сказали, что толком, правда, и не 
знаю. Но свою долю потребовала».

Этот рассказ вызвал смех в 
зале. Посмеялся и я. Оказа-
лось, что зря смеялся. Позднее, 
уже дома, размышляя над тем, 
как описать все происходившее 
на встрече с Грудининым, вклю-
чил телевизор. То, что я увидел 
на экране, повергло меня в дале-
кое от смеха состояние. Несколь-
ко человек, называющих себя по-
литологами и политтехнологами 
(а надо помнить, что эта катего-

Пусть врут с оглядкой по сторонам!
Екатеринбург. Заместитель Председателя ЦК 

КПРФ Юрий Афонин в своем выступлении вы-
делил такой момент: подтверждением народного 
статуса кандидата в президенты Павла Грудинина 
является его поддержка более 100 общественны-
ми организациями и движениями левопатриоти-
ческого фронта. Растущая популярность, автори-
тет выдвиженца от оппозиции сильно нервируют 
власть, отсюда – грязь, вранье и прочая чернуха 
как на самого кандидата, так и на стиль, методы 
его управления народным предприятием.

И как бы в подтверждение гнусно-подлой «так-
тики» против своего политического конкурента из 
зала вдруг раздается выкрик: «Это все вранье и 
ложь! Ваш кандидат – ставленник крупных олигар-
хов, его хозяйство создано на воровские деньги!..»

А буквально через пару секунд сидевшие рядом 

с «оратором» уже держали его за шкирку и рука-
ва блузы, выталкивая к выходу. Зал на его сло-
ва загудел, по рядам прокатились возмущенные 
выкрики, которые тут же переросли в громовое  
троекратное скандирование: «Грудинин! Груди-
нин! Грудинин!»

Провокация сорвалась. А вышедший к трибу-
не представитель Постоянно действующего сове-
щания народно-патриотических сил России Юрий 
Болдырев сказал:

– Ваша реакция на дурацкую выходку фантазе-
ра – Знак качества на безоговорочную поддерж-
ку народного кандидата. Это хорошая затрещина 
всем клеветникам на Павла Грудинина. Пусть врут 
с оглядкой по сторонам!

Конечно, основное время встречи заняли отве-
ты Павла Грудинина на вопросы аудитории.

На встрече в ЦДЛ
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– Причина моего увольнения – в 
моем недовольстве, – считает 
Скрипаль. – Перед выборами в 
Омский городской Совет, в конце 
августа 2017 года, сотрудникам 
нашего предприятия начальники 
цехов и отделов раздали соглаше-
ния о сотрудничестве с «Единой 
России», в которых мы должны 
были написать свои паспортные 
данные. «Красный Путь» об этом 
сообщал. Сказали нам, что если 
хотим работать, нужно заполнить 
листы сторонников партии. По их 
словам, инициатива исходила от 
исполняющего обязанности гене-
рального директора Константина 
Гриненко, который, кроме того, 
еще и председатель участковой 
избирательной комиссии избира-
тельного участка №13. Я не хочу 
сотрудничать с этой партией и ка-
тегорически против, чтобы к этому 
принуждали моих коллег. 

Член КПРФ Сергей Скрипаль 
посчитал предстоящее сокраще-
ние, о котором он был предупреж-
ден за два месяца, незаконным, 
попытавшись оспорить приказ в 
суде. К тому же член участковой 
избирательной комиссии №12 с 
правом решающего голоса, а по 
закону «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 
члены комиссии не могут быть 
уволены с работы по инициати-
ве работодателя, без их согла-
сия переведены на другую ра-
боту. Но Кировский районный суд 
встал на сторону администрации, 
посчитав сокращение правомер-
ным. По словам Скрипаля, его и 
прежде пытались выдавить с ра-
боты: он активно борется за чи-
стоту продукта, которое изготов-
ляет предприятие. В частности, 
написал претензию на имя гене-
рального директора о том, что бу-
лочные изделия, продающиеся в 
киоске, принадлежащем «Сибир-
скому хлебу», не имеют этикеток с 
данными изготовителя, а также 
упакованы в негерметичную тару. 
Кроме того, обратился к генераль-

ному прокурору Юрию Чайке с за-
явлением, к которому приложил 
видео о хранении хлеба на пред-
приятии, на котором видно, что 
сотни буханок уложены просто на 
пол склада. 

– Я и в УВД уже обращался, и в 
прокуратуру. Никакого отклика, – 
возмущен Скрипаль. – Я считаю, 
что это одна система, созданная 
Путиным, в которой процветает 
коррупция. Президент – плохой 
гарант Конституции, по которой я, 
как и другие граждане России, 
имею право на труд. Ему я тоже 
уже писал, и тоже безответно. 
Требую провести объективную 
проверку законности моего со-
кращения, защитить в рамках за-
конодательства РФ от давления 
со стороны администрации ОАО 
«Сибхлеб», проверить деятель-
ность предприятия, а также Кон-
стантина Гриненко, председателя 
участковой избирательной комис-
сии избирательного участка №13. 
Ведь впереди выборы президента 
России! 

За час к пикетчику подошли 
лишь рядовые сотрудники поли-
ции с собакой, поэтому Скрипаль 
отправился в прокуратуру Омской 
области, где объявил охране, что 
объявляет бессрочную голодовку. 
Он потребовал встречи с прокуро-
ром области Анастасом Спиридо-
новым, к которому и ранее, в тече-
ние двух месяцев, безуспешно пы-
тался пробиться на прием. Объяв-
ление о голодовке увидели все 
прокурорские работники, возвра-
щавшиеся с обеда, но вместо 
главного прокурора к Скрипалю и 
собравшимся журналистам вышел 
старший помощник прокурора ре-
гиона Дмитрий Павленко.

– Надо было согласовать акцию, 
– вот все, что он смог прокоммен-
тировать.

По окончании рабочего дня го-
лодающего выставили из здания 
областной прокуратуры. Он про-
должил голодовку дома, а с поне-
дельника вновь заступил на «го-
лодный» пост перед проходной 
прокуратуры Омской области. 

Наталья ЯКОВЛЕВА. 

нЕт – нЕзаконным 
уВольнЕниям!

Подделка знамени Победы – 
оскорбление народу-победителю

Вопиющие события 
произошли в городе-ге-
рое на Волге в великий 
день празднования 75-ле-
тия полного разгрома гит-
леровцев под Сталингра-
дом – одной из величайших 
побед Красной Армии в 
ходе Великой Отечествен-
ной  
войны. Во главе военного 
парада, как того требуют не 
только историческая прав-
да и человеческая справед-
ливость, но и законы ны-
нешней РФ (где, увы, и 
правда, и справедливость в 
загоне) пронесли Красное 
Знамя Победы. Как водит-
ся, за российским триколо-
ром, к уничтожению фа-
шизма, мягко сказать, ни-
какого отношения не имею-
щим. Но на этот раз – в столь 
знаменательную дату, во время 
широкомасштабных празднова-
ний общероссийского уровня – 
совершено самое настоящее ко-
щунство. Знамя Победы выгля-
дело фиктивным. На нем были 
вытравлены звезда, серп и 
молот.

Точнее, контур советского сим-
вола был едва-едва различим. То 
ли специально замазанный, то 
ли, как теперь утверждают в Ми-
нистерстве обороны, «случайно 
осыпавшийся». Видеокадры с па-
рада, а также фотографии с 
оскверненным Знаменем Победы 
вызвали бурю возмущения граж-
дан, увидевших это в телерепор-
тажах и через интернет. Соб-
ственно, только такое масштаб-
ное возмущение и вынудило  
Минобороны как-то объясниться: 
«Краска стерлась от времени. 
Серебрянка просто осыпалась, а 
белая краска осталась целой. К 
сожалению, это вовремя не заме-
тили и не восстановили полотни-
ще. В ближайшее время Знамя 
отдадут на реконструкцию». 

Но даже если это халатность, 
то, без преувеличения, преступ-
ная. Прежде всего, перед славой 

погибших и живых защитников 
Сталинграда, героического поко-
ления Победителей. 

На торжествах в Волгограде, 
естественно, не остался не заме-
ченным народом Владимир Пу-
тин, говоривший высокие слова. 
Но вопиющего беззакония и ко-
щунства он предпочел не заме-
тить. Стоит ли после этого удив-
ляться российскими подростка-
ми, которые перед депутатами 
бундестага сожалеют о «невинно 
погибших» под Сталинградом не-
мецких захватчиках. Это дети, 
воспитанные нынешним време-
нем и нынешней властью в духе 
беспамятства и антисоветизма. 

Серп и молот, символизирую-
щие исторические советские по-
беды, остаются по-прежнему ко-
стью в горле антисоветской вла-
сти. Приспособив патриотизм 
для целей собственного пиара, 
прикрывая свои провалы чужими 
победами, власти продолжают 
переиначивать и фальсифициро-
вать историю. По большому счету 
это тот же процесс десоветиза-
ции, что и на Украине, где к руко-
водству страны пришли необан-
деровцы. Только пока не столь 
откровенный. 

К несчастью, одним из цен-
тров такой десоветизации стал 
легендарный город на Волге, 
которому для видимости раз-
решили несколько дней в году 
называться Сталинградом. Но 
что толку от этих нескольких 
дней? Да еще в условиях, когда 
при формальной смене местной 
власти (хотя на самом-то деле 
один единоросс меняет другого) 
ничего не меняется. То чиновни-
ки заявляют, что нужно провести 
«ребрендинг» городских симво-
лов, потому что «Родина-мать 
устарела». То депутатка-едино-
росска выводит на Мамаев кур-
ган ребятишек, которые поют, 
что готовы «в последний бой за 
дядю Вову»… Но какое все это 
имеет отношение к настоящим 
славе, подвигам, истории, к па-
триотизму? Как свидетельствует 
парад с оскверненным Знаменем 
Победы – ника-кого!

Это с российского триколора 
на корейской Олимпиаде «краска 
осыпалась», оставив одно белое 
капитулянтское полотнище. Ведь 
нет больше Cоветской страны, 
которая  никогда бы не позволи-
ла так обращаться со своими 
гражданами, ценностями, симво-
лами. А Красное Знамя Победы 
вновь нуждается в нашей защите 
от псевдопатриотов.

* * *
5.02.2018 г. депутат Госу-

дарственной думы Денис Пар-

фенов (фракция КПРФ) обра-
тился к руководителю Админи-
страции Президента РФ Антону 
Вайно, министру обороны РФ 
Сергею Шойгу и Генеральному 
прокурору РФ Юрию Чайке с 
просьбой провести проверку 
резонансного события, прои-
зошедшего 2 февраля на пара-
де в честь 75-летия победы 
Красной Армии в Сталинград-
ской битве, когда со Знамени 
Победы странным образом ис-
чезли главные его символы – 
пятиконечная звезда, серп и 
молот. 

Отсутствие государственной 
символики СССР в пресс-службе 
Южного военного округа объяс-
нили тем, что на полотнище яко-
бы «со временем краска попро-
сту выцвела» после многократ-
ных химчисток.

В своем обращении Д. Парфе-
нов подчеркнул: «Хочу обратить 
внимание, что по неустановлен-
ным причинам «выцвели» только 
главные символы Советского Со-
юза (пятиконечная звезда, серп и 
молот), а остальные надписи ока-
зались совершенно нетронутыми 
химической обработкой, что за-
ставляет предполагать недосто-
верность предоставленного отве-
та. Напрашиваются выводы о 
том, что либо организаторы 
умышленно совершили акт исто-
рического вандализма, что не 
должно остаться без внимания 
правоохранительных органов, 
либо произошла вопиющая ха-
латность, что не должно остаться 
без внимания соответствующего 
ведомства».

«Считаю категорически недопу-
стимыми проявления пренебре-
жительного отношения к священ-
ным реликвиям нашего Отече-
ства. Настоящий момент характе-
ризуется обострением междуна- 
родной обстановки, наступлени-
ем недружественных сил на Рос-
сию по всем фронтам (информа-
ционном, экономическом, дипло-
матическом и др.), постоянно 
предпринимаемыми попытками 
возвеличивания нацистских пре-
ступников и разжигания антисо-
ветской и русофобской истерии 
на постсоветском пространстве. 
Подобные действия напрямую 
угрожают национальным и госу-
дарственным интересам Россий-
ской Федерации, способствуют 
ее ослаблению. В подобной об-
становке «вытравливание» госу-
дарственных символов СССР со 
Знамени Победы может быть рас-
ценено как идеологическая ди-
версия и попытка пересмотра 
роли Советского Союза во Вто-
рой мировой войне», – отметил Д. 
Парфенов.

Участники штурма рейхстага, 
водрузившие Знамя Победы, – 
М.В. Кантария и М.А. Егоров

Взять выборы под тотальный контроль
Установить тотальный обще-

ственный контроль за ходом 
голосования 18 марта намере-
ны и призвали к этому земля-
ков участники митинга в Ом-
ске «За власть, способную ре-
шать проблемы общества».

Полицейских и наблюдателей в 
штатском на митинге было на-
много больше обычного – почти 
столько же, сколько его участни-
ков (на многотысячных акциях 
омских «навальновцев» силови-
ков, как правило, не видать: они 
там, конечно, бывают, но в глаза 
не бросаются).

До начала мероприятия поли-
цейские попросили организато-
ров снять баннер со словами: 
«Время пришло – власть будет 
народной!». Стражи порядка ска-
зали, что время еще не пришло, 
так как акция начинается только в 
два часа дня. Правозащитники 
возразили: территория – частная, 
и висеть здесь могут любые бан-
неры. «Хоть до второго прише-
ствия Христа», если их содержа-
ние не противоречит законода-
тельству, а, по Конституции РФ, 
«единственным источником вла-
сти в Российской Федерации яв-
ляется ее многонациональный 

народ». Силовики настаивать не 
стали.

Депутат сельского поселения 
пригородного села Верхний Кар-
буш Ирина Дроздова призвала 
всех омичей объединяться: «Мы 
должны стать одной семьей, 
наши проблемы и беды должны 
быть общими – только тогда с 
нами будет считаться власть: по-
одиночке мы с ними не справим-
ся».

Эту мысль продолжили другие 
выступающие.

– Для Гражданского Совета 
партийная принадлежность, – за-
явила она, – значения не имеет: 
этот орган представляет интере-
сы всех жителей области.

Более того, один из лозунгов 
прошедшей акции: «Граждане 
Омской области, объединяйтесь! 
Чиновники, присоединяйтесь!»

Отдельная категория – гражда-
не, пострадавшие от правоохра-
нительных органов и судов. Их в 
Омской области очень много. На 
прошедшей акции выступил, на-
пример,  помощник имама села 
Южное Ермек Мейрманов: он 
рассказал о том, как его сына пы-
тали в райотделе полиции (и вме-
сте с ним шестерых односель-

чан), а когда отец обратился в 
приемную Александра Бастрыки-
на, в отношении Азамата возбу-
дили уголовное дело. Его приго-
ворили к 4 годам колонии общего 
режима.

Но 9 февраля суд вынес реше-
ние по исковому заявлению 
Мейрманова, обращенному к 
пытавшим его полицейским: за 
пытки и истязания, длившиеся 
неделю, назначена потерпевше-
му компенсация морального 
ущерба в размере 60 тыс. ру-
блей. При этом физические лица 
ответчиков материально не по-
страдают: она будет выплачена 
юридическим лицом – МВД РФ, 
то есть из карманов налогопла-
тельщиков.

Из резолюции митинга: «Участ-
ники митинга не доверяют суще-
ствующей избирательной систе-
ме и призывают оппозиционные 
партии, политические движения, 
независимые общественные ор-
ганизации и неравнодушных 
граждан объединиться для со-
вместного осуществления то-
тального контроля будущих выбо-
ров объединенными силами на-
блюдателей».

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
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Понедельник, 19 февраля

первый канал
07.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Танцы 
(Короткая программа).
11.00, 02.00 «Новости».
11.15, 15.50, 17.25 «Время 
покажет». (16+)
12.50, 22.30 «XXIII зимние 
Олимпийские игры».
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Вольная грамота». Т/с. (16+)

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

нтв
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. 
(16+)
09.25 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.00, 18.40 «Куба». Т/с. (16+)
20.35 «Невский. Проверка на 
прочность». Т/с. (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 «Поздняков». (16+)
23.20 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Крутые меры». Х/ф. (16+)
20.40 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Одинокий рейнджер». 
Х/ф. (12+)

стс
07.30, 10.35 М/с. (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». 
08.35 «Взвешенные люди». 
Четвертый сезон. (16+)
14.00 «Супермамочка». (16+)

ПрогрАммАТВ
16.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
19.00 «Команда «Б». Т/с. (16+)
20.00 «Константин. Повелитель 
тьмы». Х/ф. (16+)
22.30 «Кино в деталях». (18+)

твЦ-антенна
07.30 «Неоконченная повесть». 
Х/ф.
09.30 «Последняя любовь Савелия 
Крамарова». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00«События».
11.55 «В центре событий». (16+)
12.55 «Городское собрание». (12+)
13.50, 19.00 «Новости». (16+)
14.05 «Отец Браун». Х/ф. (16+)
16.00 «Естественный отбор».
18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
22.25 «Подсказки потребителю». (12+)
22.55 «Странная наука». (12+)
23.35 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)

ДОмашний
06.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
13.30 «Еще один шанс». Т/с. (16+)
17.05, 18.00, 01.20 «Женский 
доктор-3». Т/с. (16+)
20.00 «От ненависти до любви». 
Т/с. (16+)
22.00 «Дежурный врач». Т/с. (16+)
23.30 «Личная жизнь доктора 
Селивановой». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Касл». Т/с. (12+)
20.30, 21.15 «Кости». Т/с. (12+)
22.00 «Измены». Т/с. (16+)
23.45 «Хитмэн. Агент 47». Х/ф. 
(16+)

ЗвеЗДа
07.15, 08.10 «Фронт за линией 
фронта». Х/ф. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
10.55, 12.15, 13.05 «Фронт в 
тылу врага». Х/ф. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.30 «Правда лейтенанта 
Климова». Х/ф. (12+)
16.25 «Испытание». «Крепость». 
Д/с. (12+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Из всех орудий». Д/с.
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Капкан для Банде-
ры». Д/с. (12+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
23.00 «Россия молодая». Т/с. (6+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)
06.45 «Наша марка». (12+)
07.05 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
08.05, 01.00 «Люди РФ. Циолков-
ский». (12+)
09.05, 15.10 «В мире людей». (16+)
10.00, 17.30, 00.05 «Не плачь по 
мне, Аргентина». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Спортивный регион». (0+)
11.35 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.20 «Продлись, продлись, оча-
рование». Х/ф. (16+)
16.05, 23.10 «Под прикрытием». 
Т/с. (16+)
20.25, 02.55 «Симфооборона». 
Омский симфонический оркестр 
играет песни Егора Летова». (12+)
21.10, 03.40 «Здорово и вечно». 
Д/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 «Новости 
культуры».

с 19 по 25 февраля
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Карамзин. Проверка 
временем». Д/с.
08.35 «Архивные тайны». Д/с.
09.10, 23.20 «Тихий Дон». Т/с.
09.55, 19.40 «История Преобра-
женского полка, или Железная 
стена». Д/ф.
10.40 «Тайны нурагов и «Канто-а-
Теноре». На острове Сардиния». 
Д/ф.
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.25 «Пора большого 
новоселья». Д/ф.
13.10 «Мы – грамотеи!».
14.30, 02.25 «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли». Д/ф.
14.50 «Черные дыры. Белые пятна».
15.30 «Жизнь замечательных идей».
16.10, 02.40 «Мастер-классы членов 
жюри конкурса «Щелкунчик».
17.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
17.40 «Агора».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.45 «Рождение из глины. 
Китайский фарфор». Д/ф.
22.40 «Сати. Нескучная классика...».

матч тв
09.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против 
Янси Медейроса. Деррик Льюис 
против Марчина Тыбуры. Прямая 
трансляция из США.
10.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Кореи.
12.30, 14.00, 15.30, 16.50, 17.25, 
20.15, 23.40 «Новости».
12.35 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи.
14.05, 17.30, 20.20, 01.25, 03.50 
«Все на Матч!».
14.35 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Кореи.
15.35, 23.45, 04.15 XXIII зимние 
Олимпийские игры. Керлинг. 
Женщины. Трансляция из Кореи.
16.55 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Командная гонка преследования. 
Женщины. Квалификация. Прямая 
трансляция из Кореи.
17.50 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 500 м. Прямая трансля-
ция из Кореи.
18.45 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Командное первенство. 
Прямая трансляция.
20.40 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи.
01.50 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Уиган» – «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция.

5 канал
06.05, 07.00, 12.25, 13.20, 14.20, 
15.15 «Улицы разбитых фона-
рей-2». Т/с. (16+)
08.25, 09.15, 10.05, 11.00 «Спасти 
или уничтожить». Т/с. (16+)
16.20, 17.00 «Детективы». Т/с. (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.25, 01.20, 02.10, 03.05 
«Хозяйка тайги-2». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00, 04.00 «TV BRICS». (16+)
18.00 «Перекрестки судьбы». Т/с. 
(16+)
19.00, 03.00 «Дежурный ангел». 
Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Короли кухни». Д/ф. 
(12+)
20.30 «Башня. Новые люди». Т/с. 
(16+)
21.30, 02.00 «Криминальный 
роман». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убий-
ства». Т/с. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 
Точка зрения. 
6.00 «Враги». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Три тополя на Плющи-
хе». Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.20 Специаль-
ный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Анна на шее». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20  Бренды совет-
ской эпохи.
14.00 «Пять минут страха». 
Х/ф.
18.00 «Перехват». Х/ф. 
19.40, 22.20, 3.00 Стоит заДУ-
МАться.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Горячий снег». Х/ф. 

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

спасибо, товарищ!
В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ ДОБРОВОЛЬНЫЕ 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

В ФОНД КПРФ
Москаленское МО: Т.И. Лоба-

цевич, В.И. Зайцев.
Колосовское МО: Ю.И. Анти-

пин, А.В. Деобальдт, А.Ф. Третья-
ков, М.Г. Белозерова, Е.Н. Грицу-
тов, Ю.М. Соболев.

Тюкалинское МО: И.И. Ры-
царев, Н.С. Горошникова, Р.Я. 
Стрельцова, Н.П. Юрченко, С.А. 
Юров, А.А. Полякова, Ю.Н. Смир-
нов.

Одесское МО: А.А. Гордиенко, 
А.Г. Шкурко, Т.Н. Першина, Л.В. 
Першин, Е.Л. Першин, В.А. Бешта, 
А.Ф. Кохан, М.Н. Ситник.

Большереченское МО: А.А. 
Кучук, Н.А. Лукавская, С.П. Куха-
рев, А.П. Засыпкин, А.С. Шпилев-
ский, Н.К. Терентьев, С.В. Гонча-
ров, С.Ф. Зинган, В.П. Кудряшов, 
В.Д. Дергачев, С.Н. Наумова.

Русско-Полянское МО: Р.С. 
Хухрянская, Н.М. Генрих, А.Э. Дет-
цель, В.А. Тышкевич, В.В. Бобчин-
ский, Л.В. Тонконогова.

Крутинское МО: В.П. Матро-
сова.

Седельниковское МО: Б.В. 
Агейченко, Н.В. Агейченко, Ю.Ф. 
Тимомеев, Т.Я. Кужелев, В.И. Ба-
ранов.

Шербакульское МО: Д.Г. 
Ильин, В.В. Агапова, О.Р. Абите-
ев, С.Ф. Тищенко, Т.Н. Кулиневич.

Муромцевское МО: В.А. Ли-
син, А.А. Павлюченко, И.Г. Белец-
кий, В.С. Широков, Л.Н. Шабали- 
на, И.С. Долженко, Т.К. Овчинни-
кова, А.К. Овчинников, Л.А. Ви-
ноградова, В.И. Шапова, В.Г. 
Берсенев, В.Д. Григорьев, П.Д. 
Черепанов, А.М. Морев, В.М. Ту-
голуков, Р.А. Плаксин.

Ленинское МО: Л.И. Бутова, А.А. 
Бекишев, А.М. Белоусов, Д.А. Гор-

бунов, В.Я. Горелова, В.А. Казан-
цев, В.Т. Левицкая, Н.Ф. Ломакин, 
Р.Е. Муратова, Т.В. Рева, В.Н. Сыр-
вачев, В.А. Свистунов, А.Я. Силань-
тев, А.А. Шушков, А.Я. Фролов, Е.Я. 
Лысенко, Н.Г. Реут, Л.И. Темарце-
ва, Г.Ф. Мироненко, В.М. Правдина.

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Центральное МО: А.Г. Черне-

цов, Е.К. Шихова, А.П. Ягодка, Г.П. 
Ваганова, В.А. Рыжов, Н.П. Аста-
фурова, Ю.В. Астафуров.

Кировское МО: В.К. Палец-
кая, И.В. Федин, О.Т. Кузина, Л.Е. 
Рясная, Н.И. Куторгин, А.Ф. Шай-
ерман, В.В. Галузин, В.В. Сугло-
бов, Г.Н. Коломеец, Н.Л. Савелье-
ва, В.Е. Кузнецова, А.И. Якуш, Х.С. 
Кожгалиев, Л.В. Конышева, А.В. 
Васильев, Н.Е. Мащенко, Л.А. Кон-
дратенко, В.К. Подопригора, Ф.Х. 
Ахмедгареев, И.Х. Кудайбергенов, 
Н.Н. Вдовиченко, Л.П. Пахомова, 
В.С. Кочакова, Л.С. Мельничен-
ко, Н.В. Самохина, Л.П. Сидорова, 
Н.И. Федосов, Е.Е. Китаев, Ж.К. 
Ауезов, В.Ф. Марченко, А.В. Ша-
пран, Г.Г. Сиверина, Н.И. Поле-
щук, И.А. Светецкий, З.В. Светец-
кая, И.А. Кравченко, М.А. Рубцова, 
Г.А. Рощина, Б.А. Дроздович.

Ленинское МО: М.Н. Кшума-
нев, Д.А. Горбунов, А.Я. Силань-
тев, А.М. Белоусов.

Советское МО: Н.И. Конев, 
А.А. Загоруйко, Н.А. Корнева, Н.И. 
Забудько, В.А. Виниченко, Л.Д. 
Валуева, Л.А. Махова.

Русско-Полянское МО: Л.В. 
Тонконогова, В.Я. Довженко.

Большереченское МО: В.П. 
Чернов, А.М. Морозов, Н.А. Лукав-
ская, С.Ф. Зинган, А.А. Кучук, С.П. 
Кухарев, А.П. Засыпкин, Н.К. Те-
рентьев.

23 ФЕВРАЛЯ НА ПЛОщАДИ У ДК ИМ. МАЛУНЦЕВА 
(СОВЕТСКИЙ ОКРУГ) СОСТОИТСЯ МИТИНГ, ПОСВЯ-
щЕННЫЙ 100-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯН-
СКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ. НАЧАЛО – В 12 ЧАСОВ.

Прокурора  
и судью не беспокоить!

не любит казна детей
По словам министра здраво-

охранения Вероники Скворцо-
вой, около 48% зданий детских 
медицинских учреждений в 
России не отвечают современ-
ным требованиям. 

Об этом глава Минздрава расска-
зала на заседании Совета по регио-
нальному здравоохранению при Со-
вете Федерации: «Из 2246 тысяч 
зданий, принадлежащих 241 дет-
ской больнице, 17 находятся про-

сто в аварийном состоянии и тре-
буют сноса, 31 здание требует ре-
конструкции, 425 – капитального 
ремонта, 602 находятся в приспо-
собленных помещениях».

В 17 субъектах детских регио-
нальных больниц просто нет, в том 
числе в Хакасии, Саха-Якутии, 
Красноярском крае, в Мурман-
ской, Новосибирской и Тюменской 
областях.

Анна ЧАЛАЯ.

Вступил в силу приказ МВД 
России от 21.12.2017 г. №948 
«О внесении изменений в Ад-
министративный регламент Ис-
полнения МВД государствен-
ной функции…» Изменения, вне-
сенные в пункты 301, 302, 303, 
304, заключаются в изъятии из их 
текстов слов «судья» и «проку-
рор», практически запрещающие 
работникам ГИБДД отстранять от 
управления автомобилем употре-
бивших алкоголь судей и прокуро-
ров. Это прямо увеличивает веро-
ятность ДТП с пострадавшими и 
жертвами.

До этого не только не запреща-
лось, но даже предписывалось 

фиксировать и докладывать на-
верх.

Итак, чиновники высокого ранга 
и, наверное, их детки – неприка-
саемые?

Подтвердив этой «инновацией» 
фактическое неравенство граж-
дан России перед законом и су-
дом, министр внутренних дел 
Владимир Колокольцев, наверня-
ка сам того не желая, в канун вы-
боров президента подложил мину 
действующему президенту.

Да, не зря, видно, ратовали вер-
хи за переименование милиции в 
полицию.

«Советская Россия», №14.
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среда, 21 февраля

первый канал
07.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Фигурное 
катание. Женщины (Короткая программа). Фри-
стайл. Ски-кросс. Мужчины.
12.00, 14.00, 02.00 «Новости».
12.50, 22.35 «XXIII зимние Олимпийские игры».
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Вольная грамота». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.50 «О самом главном». Ток-Шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека» . (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Кровавая барыня». Т/с. (16+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)

вторник, 20 февраля

первый канал
08.00, 11.00, 02.00 «Новости».
09.15 «Жить здорово!». (16+)
10.05, 11.05, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
12.50, 22.35 «XXIII зимние Олимпийские игры».
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Вольная грамота». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
07.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенч-
хане. Фигурное катание. Танцы. Произвольная 
программа.
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.40, 18.40, 21.45 «Вести. Местное время».
13.00, 20.00 «60 минут». (12+)
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенч-
хане. Фигурное катание.
15.50 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Кровавая барыня». Т/с. (16+)

нтв
04.00, 05.05 «Супруги». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».

08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.00, 18.40 «Куба». Т/с. (16+)
20.35 «Невский. Проверка на прочность». Т/с. 
(16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 «Признание экономического убийцы». Т/с. 
(12+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Документальный 
спецпроект. (16+)
16.00, 02.10 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «Автобан». Х/ф. (16+)
20.50 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Ниндзя-убийца». Х/ф.

стс
05.00 М/с. (0+)
08.00, 22.55, 23.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(12+)
08.30 «Притяжение». Х/ф. (12+)
11.00, 12.30, 13.00, 18.00 «Ивановы-Ивановы». 
Т/с. (16+)
14.00, 00.00 «Супермамочка». (16+)
15.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
17.00, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Команда «Б». Т/с. (16+)
20.00 «Код да Винчи». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.10 «Выборы-2018». (12+)
07.30 «За витриной универмага». Х/ф. (12+)
09.25 «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым 
сердцем». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Петровка, 38». (16+)
11.05, 01.15 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.35 «Мой герой. Владимир Грамматиков». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.10 «Реальный мир». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.45 «Животные – моя семья». (0+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Деревенский роман». Т/с. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.50 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Хроники московского быта. Первая древ-
нейшая». (16+)

ДОмашний
05.30, 12.15 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.25 «Давай разведемся!». (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
13.15 «Понаехали тут». Х/ф. (16+)
17.00, 23.00, 04.15 «6 кадров». (16+)
17.05, 18.00 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
20.00 «От ненависти до любви». Т/с. (16+)
22.00 «Дежурный врач». Т/с. (16+)
23.30 «Личная жизнь доктора Селивановой». 
Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00  «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Касл». Т/с. (12+)
20.30, 21.15 «Кости». Т/с. (12+)
22.00 «Измены». Т/с. (16+)
23.45 «Каратель». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.00 «Москва фронту». Д/с. (12+)
07.25, 08.10 «СМЕРШ». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
12.15, 13.05 «Матч». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
16.10 «История воздушного боя». Д/ф. (12+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Из всех орудий». Д/с.
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «Россия молодая». Т/с. (6+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35, 01.00 «Наши любимые животные». (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (12+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
09.05, 15.10, 04.40 «В мире людей». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.10 «Гонки по-итальянски». Х/ф. (12+)
16.05, 23.10 «Под прикрытием». Т/с. (16+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шевой». (0+)
20.30 «Правительство». Т/с. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».

08.05 «Пешком...».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10, 23.20 «Тихий Дон». Т/с.
09.55, 19.40 «История Семеновского полка, или 
Небываемое бываетъ». Д/ф.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Армения: семь дней ада...».
13.10 «Гений».
13.40 «Сан-Марино. Свободный край в Апенни-
нах». Д/ф.
14.00 «Сати. Нескучная классика...».
14.40, 21.45 «Расшифрованные линии Наска». Д/ф.
15.30 «Жизнь замечательных идей».
16.10, 02.35 «Мастер-классы членов жюри кон-
курса «Щелкунчик».
16.50 «Эрнест Резерфорд». Д/ф.
17.00 «Эрмитаж».
17.25 «2 Верник 2».
18.15 «Германия. Замок Розенштайн». Д/ф.
22.40 «Искусственный отбор».

матч тв
06.00 XXIII зимние Олимпийские игры. Керлинг. 
Мужчины. Прямая трансляция из Кореи.
09.00, 13.30, 18.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Прямая трансляция из 
Кореи.
11.30, 20.30, 22.35, 01.00 «Новости».
11.35, 20.35, 22.40, 03.40 «Все на Матч!».
16.00, 21.05, 23.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи.
01.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Челси» (Англия) – «Барселона» (Испания). Пря-
мая трансляция.
04.05 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Галатасарай» (Турция) – «Динамо» (Москва, 
Россия)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.05, 07.00, 12.25, 13.20, 14.20, 
15.20 «Улицы разбитых фонарей-2». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Наркомовский обоз». 
Т/с. (16+)
16.20, 17.00 «Детективы». Т/с. (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.30, 01.20, 02.15, 03.05 «Хозяйка тай-
ги-2». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00, 04.00 «TV BRICS». (16+)
18.00, 05.00 «Перекрестки судьбы». Т/с. (16+)
19.00 «Дежурный ангел».Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Короли кухни». Д/ф. (12+)
20.30 «Башня. Новые люди». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Криминальный роман». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. 
(16+)

20.00 «От ненависти до любви». Т/с. (16+)
22.00 «Дежурный врач». Т/с. (16+)
23.30 «Личная жизнь доктора Селивановой». Т/с. 

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30  «Охотники за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Касл». Т/с. (12+)
20.30, 21.15 «Кости». Т/с. (12+)
22.00 «Измены». Т/с. (16+)
23.45 «Акула-робот». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.15, 08.10, 12.15, 13.05 «Разведчицы». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
14.00 «Рысь». Х/ф. (16+)
16.10 «История воздушного боя». Д/ф. (12+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Из всех орудий». Д/с.
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Секретная папка». Д/с. (12+)
23.00 «Россия молодая». Т/с. (6+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35, 01.00 «Наши любимые животные». (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (12+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
09.05, 15.10, 04.40 «Загадки космоса». (12+)
10.00, 17.30, 00.05 «Не плачь по мне, Аргенти-
на». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». 
(0+)
12.10, 03.00 «Два мира». Х/ф. (12+)
16.05, 23.10 «Под прикрытием». Т/с. (16+)
18.50 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Туризматика 55». (0+)
20.30 «Правительство». Т/с. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10, 23.20 «Тихий Дон». Т/с.
09.55, 19.45 «Чистая победа. Штурм Новорос-
сийска».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».

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

09.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00, 18.40 «Куба». Т/с. (16+)
20.35 «Невский. Проверка на прочность». Т/с. (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 «Признание экономического убийцы». Т/с. (12+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112».
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Засекреченные списки».  (16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Последний бойскаут». Х/ф. (16+)
23.30 «Оставленные». Х/ф. (16+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.00, 08.30 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
09.00 «Код да Винчи». Х/ф. (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+)
13.00, 18.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
14.00, 00.00 «Супермамочка». (16+)
15.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Команда «Б». Т/с. (16+)
20.00 «Ангелы и демоны». Х/ф. (16+)
22.45, 23.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.10 «Выборы-2018». (12+)
07.30 «Два капитана». Х/ф.
09.30 «Ольга Волкова. Не хочу быть звездой». Д/ф. 
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Петровка, 38». (16+)
11.05, 01.15 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.35 «Мой герой. Диана Гурцкая». (12+)
13.50 «Странная наука». (12+)
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.30 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Попкорн». (0+)
15.40 «Невидимый фронт». (12+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Деревенский роман». Т/с. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич». 

ДОмашний
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.25 «Тест на отцовство». (16+)
13.20 «Дом с сюрпризом». Т/с. (16+)
17.05, 18.00, 01.20 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)

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

12.10, 01.55 «ХХ век». «Карьера».
13.40 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излу-
чине реки». Д/ф.
14.35 «Рождение цивилизации майя». Д/ф.
15.30 «Жизнь замечательных идей».
16.10, 02.45 «Мастер-классы членов жюри кон-
курса «Щелкунчик».
16.50 «Магистр игры».
17.25 «Ближний круг Ирины Богачевой».
18.15, 03.30 «Португалия. Замок слез». Д/ф.
22.40 «Абсолютный слух».

матч тв
06.05 XXIII зимние Олимпийские игры. Керлинг. 
Женщины. Канада – Великобритания. Прямая 
трансляция из Кореи.
09.00, 13.30, 18.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Кореи.
11.30, 20.30, 22.00, 01.10 «Новости».
11.35, 22.05, 01.15, 03.40 «Все на Матч!».
16.00, 21.05 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи.
20.35 XXIII зимние Олимпийские игры. Конько-
бежный спорт. Командная гонка преследова-
ния. Трансляция из Кореи.
22.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. ЦСКА 
(Россия) – «Црвена Звезда» (Сербия). Прямая 
трансляция.
01.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Севилья» (Испания) – «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая трансляция.
04.15 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)
04.45 XXIII зимние Олимпийские игры. Фигур-
ное катание. Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Кореи.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.10, 12.25, 13.20, 14.20, 15.20 «Улицы 
разбитых фонарей-2». Т/с. (16+)
06.10, 07.05, 08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Заста-
ва». Т/с. (16+)
16.20, 17.00 «Детективы». Т/с. (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 21.30 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.25, 01.20, 02.10, 03.05 «Хозяйка тай-
ги-2». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00, 04.00 «TV BRICS». (16+)
18.00, 05.00 «Перекрестки судьбы». Т/с. (16+)
19.00, 03.00 «Дежурный ангел».Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Короли кухни». Д/ф. (12+)
20.30 «Башня. Новые люди». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Криминальный роман». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)

16+

16+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Секретная миссия». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Горячий снег». Х/ф. 
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Стоит заДУМАться.
11. 00 «Три дня в Октябре». Специальный репортаж.
11.30 «Перехват». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Оптимистическая трагедия». Х/ф. 
1-я с.
16.20, 17.30, 23.00 Специальный репортаж.
18.00 «Фронт за линией фронта». Х/ф.  
1-я с.
20.00, 23.20 Обзор прессы.
20.20 «Классовый интерес». Т/п.
20.30. 22.30 Новости.
21.00 «Дерсу Узала». Х/ф. 1 с.
22.20 Парламентские баррикады.
22.50 «Классовый интерес». Т/п.
23.30 Д/ф.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Особняк на Зеленой». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «Дерсу Узала». Х/ф. 1 с.
9.40, 16.20, 17.30, 23.00 Специальный репортаж.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00, 17.10 Д/ф.
11.30 «Фронт за линией фронта». Х/ф. 1 с. 
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Оптимистическая трагедия». Х/ф. 2 с.
16.50 «Классовый интерес». Т/п.
18.00 «Фронт за линией фронта». Х/ф. 2-я с.
19.40 Телечистка.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Дерсу Узала». Х/ф. 2 с.
22.50 Диалог с депутатом.
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первый канал
04.00, 08.05 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
09.10 «Жить здорово!». (16+)
10.00, 04.00 «Модный приговор».
11.20 «Время покажет».
12.50 «XXIII зимние Олимпийские игры».
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
16.00 «Время покажет». (16+)
17.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Финал. 
Женщины. 1000 м. Финал.
18.00 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос. Дети».
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.20 «Исчезнувшая». Х/ф. (16+)
02.15 «Любовное гнездышко». Х/ф. 
(12+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.50 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Кровавая барыня». Т/с. (16+)
00.15 «Вечер» с Владимиром Соловье-
вым. (12+)
03.00 «Поцелуйте невесту!». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Супруги». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.00, 18.40 «Куба». Т/с. (16+)
20.35 «Невский. Проверка на прочность». 
Т/с. (16+)
22.40 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
23.10 «Одиночка». Х/ф. (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.05 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 02.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». 
(16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
19.00 «Туман». Х/ф. (16+)
22.00 «Туман-2». Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.20 «Новаторы». М/с. (6+)
05.40 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
07.35 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00, 08.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
09.10 «Ангелы и демоны». Х/ф. (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «Воронины». 
Т/с. (16+)
13.00, 18.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. 
(16+)
14.00, 02.50 «Супермамочка». (16+)
16.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Команда «Б». Т/с. (16+)
20.00 «Инферно». Х/ф. (16+)
22.25 «Человек с железными кулака-
ми». Х/ф. (18+)
00.15 «История рыцаря». Х/ф. (12+)
03.50 «6 кадров». (16+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 22.55 
«Бюро погоды». (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15, 23.00 «Совет 
планет». (0+)
07.10 «Выборы-2018». (12+)
07.30 «Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго». Х/ф. (12+)
09.25 «Жанна Прохоренко. Баллада о 
любви». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Петровка, 38». (16+)
11.05, 23.35 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.35 «Мой герой. Евгений Дятлов». (12+)
13.50 «Тайны древних времен».
14.00, 23.05 «Реальный мир». (12+)
14.30, 23.30 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.35, 15.40 «Музык@». (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Студия звезд». (0+)
15.45 «Животные – моя семья». (0+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Деревенский роман». Т/с. (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Лично известен». (12+)
22.35 «Автосфера». (12+)
01.05 «Мозг». Х/ф. (12+)
03.20 «Алексей Смирнов. Клоун с разби-
тым сердцем». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 12.25 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
10.30 «Тест на отцовство». (16+)
12.55 «Большое зло и мелкие пакости». 
Т/с. (16+)
17.00, 23.00, 04.15 «6 кадров». (16+)
17.05, 18.00, 01.20 «Женский доктор-3». 
Т/с. (16+)
20.00 «От ненависти до любви». Т/с. (16+)
22.00 «Дежурный врач». Т/с. (16+)
23.30 «Личная жизнь доктора Селивано-
вой». Т/с. (16+)
02.15 «Рублево-Бирюлево». (16+)
04.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Касл». Т/с. (12+)
20.30, 21.15 «Кости». Т/с. (12+)
22.00 «Измены». Т/с. (16+)
23.45 «Жатва». Х/ф. (16+)
01.45, 02.30, 03.30, 04.15 «Дежурный 
ангел». Т/с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.10, 08.10, 11.25, 12.15, 13.05 «Развед-
чицы». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.50 «Личный номер». Х/ф. (12+)
16.10 «Зафронтовые разведчики». Д/с. 
(12+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Из всех орудий». Д/с.
18.35 «Легенды космоса». «Луноход». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». «Клан Бушей». 
(12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «Бессмертный полк. Слово о 
фронтовых поэтах». Д/ф. (12+)
00.40 «Если враг не сдается...». Х/ф. 
(12+)
02.20 «Танк «Клим Ворошилов-2». 
Х/ф. (6+)
04.25 «Грани Победы». «Солдаты Побе-
ды». Д/с. (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест». 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 01.00 «Люди РФ. Еловский». (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (12+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.50, 23.00 
«Наш выбор». (0+)
09.05, 15.10, 04.40 «Загадки космоса». 
(12+)
10.00, 17.30, 00.05 «Не плачь по мне, 
Аргентина». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.10, 03.00 «Мамочки». Х/ф. (16+)
16.05, 23.10 «Под прикрытием». Т/с. 
(16+)
18.25 «Выборы-2018». Предвыборная 
агитация. (0+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Правительство». Т/с. (16+)
20.25 «Антикор-серивис». (0+)
05.25 «Штрихи к портрету». (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10, 23.20 «Тихий Дон». Т/с.
09.55, 19.40 «Чистая победа. Сталин-
град».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10 «Александр Покрышкин». Д/ф.
13.15 «Звезда Казакевича». Д/ф.
13.55 «Абсолютный слух».
14.35, 21.45 «Разгадка тайн Мачу-Пикчу». 
Д/ф.
15.30 «Жизнь замечательных идей».
16.10, 02.25 «Мастер-классы членов 
жюри конкурса «Щелкунчик».
16.50 «Моя любовь – Россия!».
18.15, 03.10 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». Д/ф.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 «Энигма. Дмитрий Черняков».
00.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».
01.00 «Последний рыцарь империи. Иван 
Солоневич». Д/ф.
03.40 «Другая сторона». «Ветер вдоль бе-
рега». М/ф.

матч тв
06.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Прямая трансляция из Кореи.
09.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Сноубординг. Параллельный гигантский 
слалом. Прямая трансляция из Кореи.
10.50, 14.10, 20.00, 01.55 «Новости».
11.00, 20.10, 04.00 «Все на Матч!».
13.25 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Лыжное двоеборье. Командное первен-
ство. Прыжки с трамплина. Прямая 
трансляция из Кореи.
14.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала.
16.15 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Лыжное двоеборье. Командное первен-
ство. Эстафета. Прямая трансляция из 
Кореи.
17.05 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Биатлон. Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи.
18.30 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Кореи.
21.10 «Десятка!» (16+)
21.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Локомотив» (Россия) – «Ницца» (Фран-
ция). Прямая трансляция.
23.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Зенит» (Россия) – «Селтик» (Шотлан-
дия). Прямая трансляция.
02.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Атлетик» (Испания) – «Спартак» (Рос-
сия). Прямая трансляция.
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«ЦСКА» (Россия) – «Баскония» (Испания)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.10, 05.10, 12.25, 13.20, 14.05, 15.00 
«Улицы разбитых фонарей-2». Т/с. (16+)
06.10, 07.05, 08.25, 09.20, 10.10, 11.05 
«Застава». Т/с. (16+)
15.55, 16.50, 17.35, 18.20, 19.05, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.20, 23.05 «След». Т/с. 
(16+)
23.55, 00.35, 01.15, 02.00, 02.40, 03.15 
«Детективы». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00, 04.00 «TV BRICS». (16+)
18.00, 05.00 «Перекрестки судьбы». Т/с. 
(16+)
19.00, 03.00 «Дежурный ангел». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Короли кухни». Д/ф. (12+)
20.30 «Осторожно, двери закрывают-
ся». Х/ф. (16+)
22.20 «Овертайм. Короли Востока». 
(16+)
22.50 «Как работают машины». Д/ф. (6+)
23.00 «Произведения автомобильного 
искусства». Д/ф. (6+)
02.00 «Люди воды». Д/ф. (12+)
06.00 «Персона грата». (16+)
06.30 «ММС. Молодая музыка Сибири». 
(16+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «След Сокола». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «Дерсу Узала». Х/ф. 2 с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специальный 
репортаж.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Фронт за линией фронта». Х/ф. 
2-я с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Тегеран-43». Х/ф. 1-я с.
18.00 «Фронт в тылу врага». Х/ф. 
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
20.30, 22.30, 3.00 Новости.
21.00 «Змеелов». Х/ф.
0.30 «Оглашению не подлежит». Х/ф. 
4.00 «Тегеран-43». Х/ф. 2-я с.

16+

«ТЕГЕРАН-43» 
Художественный фильм
Обком ТВ (14.00, 4.00) 

Действие картины развивается в 
1943-м  и в 1970-х годах. Через весь 
фильм проходит история любви совет-
ского разведчика Андрея Бородина и 
француженки русского происхождения 
Мари.
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Ну и ну!

Хлеб  
на полу

Мне передали видео с сотово-
го телефона, снятое 29 января 
2018 года. Посмотрел – и у меня 
чуть волосы на голове не заше-
велились.

На одном из крупнейших ом-
ских предприятий по производ-

ству хлебобулочных изделий за-
кончились, наверное, лотки, и 
несколько тысяч (прикидочно) 
булок хлеба уложили прямо на 
пол, на подкладочную бумагу. 
Где Роспотребнадзор и прокура-
тура? И на этот раз ничего не ви-
дят? А новый губернатор с новым 
мэром – тем более.

И снова я задаюсь вопросом: 
кто крышует это предприятие?! 
Кто ему покровительствует?!

Сергей СКРИПАЛЬ.

мысли вслух

Поменьше бы звону
Меня удивляет, почему не пу-

бликуются в СМИ достижения 
кандидатов в Президенты РФ: 
каких успехов в управлении про-
изводством они достигли, как по-
пали на высокие посты управле-
ния страной. Т.е. полную произ-
водственную и социальную их де-
ятельность, как это было раньше. 
Даже в США, любимой стране 
олигархов и чиновников, как ни 
странно, это практикуют. И в ли-
беральной Англии тоже.

В.В. Путину не мешало бы про-
вести дебаты с П.Н. Грудининым. 
Даже и не один на один, если он 
так стесняется, а, скажем, Груди-
нин с Зюгановым и Путин с Мед-
ведевым. Разве не интересно на-
роду послушать, кто с какой про-
граммой идет и как выполнять ее 
будет, став президентом? А то 
получается интересная деталь: 
как выборы, так президент с ини-
циативами – подписывает то уве-
личение материнского капитала, 
то повышение МРОТ, то пенсио-
нерам копейку подкинет, как го-
лодным собакам мяса. То есть 
работает на карманный патрио-
тизм, а уж СМИ тут как тут: «Де-
лом президент занимается, а не 
болтовней». И олигархи тоже тут 
как тут.

На экранах – мощные дебаты. 
Мне вспоминается детство. У нас 
в деревне многие держали индю-
ков. Кто не знает, это птица такая, 
мясо ее – деликатес. Так вот у 
этих индюков я был как бы веду-
щим, точно таким, как ведущие на 
ТВ. Они вбрасывают вопрос, и по-
литологи начинают рвать глотки, 
кто кого переубедит. А почему я 
вспомнил индюков? Да потому, 
что я, как правило, любил их драз-
нить. Я обычно подходил к лужай-
ке, где они паслись, и громко кри-
чал: «Здравствуйте, товарищи!» И 
вся эта индюшиная стая как загал-

дит!.. Птица эта очень нервно реа-
гирует на резкие выкрики. Вот так 
и наши политологи: погалдят, от-
нимут время, а толку от этого 
пшик.

Редким «индюком» был М.С. 
Горбачев. Не переговоришь! А я 
когда-то из-за него с родным от-
цом, участником Великой Отече-
ственной войны чуть не повздо-
рил. Вернулся тот с фронта, имея 
шесть ран на теле, две тяжелые – 
рука и правая нога, инвалид II, а 
затем I группы. Когда Горбачева 
перевели в Москву, все заговори-
ли, что его готовят в генсеки. Я 
возьми отцу и скажи: «Ну что, 
батя, сейчас М.С. разгонит стари-
ков из политбюро и начнется но-
вая эра социализма. Как-никак 
земляк». Отец в то время был ди-
ректором совхоза имени Вороши-
лова Аполонского района Ставро-
польского края. Он (отец) и гово-
рит мне: «Сынок, сынок, ничего-то 
ты не понимаешь. Это развал нач-
нется, а не строительство. Пропа-
дет страна. Я-то не доживу, а ты 
будешь свидетелем». Я к тому 
времени закончил институт и как 
свежеиспеченный специалист 
крепко с отцом на этой почве 
схватился.

Продолжение знаете. Оказался 
отец прав.

Дорогая редакция, на этой ноте 
я ставлю точку, хотя сказать хо-
чется много. Я обращаюсь к лю-
дям, болеющим за Россию: нам 
нужна нормальная человеческая 
справедливая жизнь – нормаль-
ный труд, забота государства о 
народе.

Кстати: «Истинное сокровище 
людей – умение трудиться», – го-
ворил Дмитрий Язов. Работа из-
бавляет нас от трех великих зол: 
скуки, порока и нужды. А эта 
власть нам не дает трудиться.

Николай ЗАБУДЬКО.

Не достучаться  
простым смертным до Белокаменной

москва провинцию не жалует
В общероссийский День прие-

ма граждан, 12 декабря 2017 
года, я обратилась в администра-
цию Октябрьского района г. Ом-
ска (ул. Л. Чайкиной, 1) с вопро-
сами, адресованными Админи-
страции президента В.В. Путина. 
В течение полутора часов по 
местному времени меня пыта-
лись соединить по интернету с 
Москвой. В итоге сказали, что 
связи нет. Не смогли также пре-
доставить телефонную и иные 
виды связи.

Я написала заявление с прось-
бой обеспечить мне связь на сле-
дующий день, т.к. я имею право 
обратиться еще в течение семи 
рабочих дней, если не была обе-
спечена связь. При моем повтор-
ном посещении Октябрьской ад-
министрации никакая связь со 
столицей мне так и не была пре-
доставлена.

15 декабря я обратилась в при-
емную Президента Российской 
Федерации в Омской области (ул. 
Певцова, 5) с целью, чтобы мне 
предоставили какую-либо связь с 
Администрацией президента в Мо-
скве. Однако этого не случилось.

Вопросы были следующие:
«На каком основании из всех 

налоговых отчислений, собирае-
мых в г. Омске и Омской области, 
на город Омск оставляется лишь 
4,5% от всех налогов?»

Эдак город умрет!
Я лично расцениваю такое ми-

зерное отчисление как созна-
тельное уничтожение города и 
местного населения! У нас зар-
плата рабочих составляет 10–20 
тысяч рублей. В сельской местно-
сти она еще меньше! Бюджетники 
в городе – учителя, врачи и проч. 
зарабатывают 10–30 тысяч ру-
блей.

Отсюда вытекает другой во-
прос: «На каком основании чи-
новники мэрии и областной ад-
министрации, т.е. аппарата гу-
бернатора, при бюджете, ушед-
шем в минус, сами себя 
премируют, да еще имеют пра-
во делать это неоднократно?

Формулировка выписывания 
премий гласит: «За выполнение 
особо важных и сложных зада-
ний». Это какие такие важные и 
сложные задания? Может быть, 
по развалу города, т.к. он нахо-

дится на 13-м месте из 13 горо-
дов-миллионников? Или это важ-
ные и сложные задания по унич-
тожению местного населения – 
из Омска только за первое 
полугодие 2017 года уехало 16 
тысяч человек.

ВЫВОД из всего вышеизло-
женного напрашивается сам 
собой: такая работа органов 
исполнительной власти грани-
чит с умышленным вредитель-
ством и государственной из-
меной!

И мой личный вопрос: «КОГДА 
ПОСАДЯТ Анатолия Сердюкова?» 
В Советском Союзе за воровство 
из военного ведомства миллиар-
дов рублей расстреляли бы сра-
зу. А его даже не посадили!

Документ о прекращении суще-
ствования Советского Союза, 
подписанный тремя предателями 
в 1991 году, недействителен! 
Юридически Советский Союз ни-
кто не отменял! Проводите рефе-
рендум, если хотите знать мне-
ние населения!

Елена БУЯНОВА,
Октябрьское МО КПРФ.

Деревенская реальность

навялили электробуржуйки
В нашем селе Евгащино (те-

перь на американский манер 
оно называется поселением) 
районная администрация одо-
брила отмену всего, сделав 
жизнь по образу блокадной, хотя 
нет ни стихийных бедствий, ни  
войны, слава богу!

Минимизирована до ППМП ме-
дицинская помощь. Если расшиф-
ровать – это пункт первой меди-
цинской помощи.

Автостанцию закрыли, тусуй-
тесь, мол, на морозе, под дождем. 
Закаляйтесь! Нет в селе сберкас-
сы. Ездим теперь сдавать анализы 
в ЦРБ, получаем льготные лекар-
ства тоже в районе. Конечно, ад-
министрации и автохозяйству на-
ших неудобств не понять: у них 
приоритет – рентабельность.

Добрались и до самого насущно-
го в Сибири – отопления.

Администрация Большеречен-
ского района признала сельских 
жителей неперспективным населе-
нием, и ко всем ранее отмененным 
благам прибавила отключение 
центрального отопления в много-
этажках. И это, заметьте, при нали-
чии исправно работающей коче-
гарки. Потрачены значительные 
средства на установку столбов, 

трансформатора, приобретение 
бытовых приборов, которые, как та 
«труба» американская от граммо-
фона в кино «Начальник Чукотки», 
не совсем играет. На минималь-
ном режиме отключается. И ходят 
жители с просьбой к чиновникам 
«менять трубу», а ее, точно как в 
кино, проверяют и говорят – «игра-
ет».

Но это еще не все «кино».
На собрании говорили, что все 

обустройство с отоплением будет 
вестись за счет администрации, а 
с жителей собрали почти по 1500 
рублей со 100 квартир. Это день-
ги, на которые можно было приоб-
рести уголь для кочегарки. Да и за 
новую «трубу» еще в перспективе 
придется платить ежемесячно не-
померные по нашим доходам  
суммы.

Сколько средств затрачено на 
организацию нового отопления на-
шего многоквартирного жилья, 
можно только догадываться, но 
хватило бы, по простым арифмети-
ческим подсчетам, на все много-
этажки и детский сад в селе Евга-
шино на целый год, а может, и два. 
Может, это будет интересно проку-
ратуре?

«Новшества» мы уже проходили 

в конце 90-х, когда «отцы» района в 
лице ЖКС района и директора ЖКХ 
Майрабекова под девизом нерен-
табельности в нашем Евгащино 
продали котлы совхозной кочегар-
ки. Несколько лет жители много-
этажек расхлебывали, в полном 
смысле этого слова, результаты 
разрушения коммуникаций – раз-
мерзлись канализационные трубы, 
и все сточные воды шли в подвалы. 
И такая ситуация была несколько 
лет. Тут было все понятно, почему 
– продали котлы. А сейчас в чем 
прикол?

Инструкция по эксплуатации 
«ENZO Mechanic» предлагает 9 
пунктов «осторожно» в примечании 
и 43 пункта – внимание «осторож-
но». По этой инструкции получает-
ся, что опасность пожара, разру-
шения увеличивается в разы, полу-
чение ущерба для здоровья, вплоть 
до смерти, тоже угрожает. А как 
быть с тем, что вдруг «нерента-
бельный житель» захочет провести 
суровую сибирскую зиму на югах? 
А как без него поведут себя эти 
приборы? Длительное время вклю-
ченные, разве могут они оставать-
ся без присмотра? Или можно в 
мороз вообще закрыть квартиру и 
уехать? Никто не гарантирует, что 

даже при недостаточном отопле-
нии это не опасно и для самих 
жильцов, и для соседей, и для 
дома в целом.

Ни дураку, ни умному в Сибири 
не придет в голову даже задаром 
обзавестись этим прибором. Ради 
него выбросить печь из дома, ос-
вободить себя от обязанности по-
купать, колоть, носить дрова, выно-
сить золу, топить печь. А вот рай-
онной администрация это пришло 
на ум: а именно – заменить ото-
пление в многоэтажках электриче-
скими буржуйками.

Требуем вернуть нормальное 
отопление! Благо, администрация 
давно и хорошо освоила эти 
оформления. Если нам понадобят-

ся приборы к дополнительному 
обогреву воздуха, мы их купим 
сами. За подключенные мощности 
мы уплатили, а то, что потратили 
огромные средства, пусть с этим 
разбираются кому положено, кто? 
сколько? кому? зачем?

Надо срочно решать этот во-
прос, пока не развалили кочегарку.

Благоустроенные квартиры в 
селе – одна из оставшихся ценно-
стей. Благоустроенный жилой 
фонд не разрушать, а сохранять и 
охранять надо. И почему об этом 
надо писать, хлопотать, когда име-
ется в полном наборе штат адми-
нистрации? Он по долгу службы 
должен заниматься и работать на 
благо населения, а не выступать в 
роли менеджера энергосбытовой 
компании. (И до нашей глубинки 
добрался Чубайс.)

Рассчитываем, что газету «Крас-
ный Путь» читает новый глава Ом-
ской области, с нашей проблемой 
через нее он ознакомится. Это не 
дело, что электробуржуйки встают 
на пути газификации.

Л. Шестакова, В. Баженов,  
Г. Миргалева, А. Баробанова,  
Т. Кудрявцева, А. Баранова,  
Л. Филипичик, В. Матвеев, З. 
Миргалева и другие жители 
многоэтажек.

Большереченский район.
село Евгащино.
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Письма к печати подготовила  
Валентина МУРЫГИНА.

советует, КритиКует, Предлагает

за гирляндами  
проблему не спрячешь

реалии абсурда

Вот послушали мы в очеред-
ной раз выступление президен-
та Путина и, как всегда, не ус-
лышали ничего конкретного. Все 
то же самое. Ни в экономике, ни в 
производстве, ни в сельском хозяй-
стве, ни в науке никаких сдвигов. 
Отговорился общими фразами, 
«утешил», что экономика будет раз-
виваться по тому же пути, – значит, 
лучшего ждать не приходится.

Ну а такого позора перед всем 
миром в России еще не было – в 
президенты на выборах в марте 
нынешнего года будет баллотиро-
ваться женщина, которая много 
лет вела программу, развращаю-
щую молодежь (и дети ведь ее 
смотрят). «Дом-2» – аморальная 
программа, убивающая честность, 
справедливость, дружбу, чистую 

любовь, достоинство, патриотизм.
Удивило нас, селян, решение 

мэра Омска к Новому году «укра-
сить» недострой, который стоит го-
дами, гирляндами. В дело бы эти 
деньги!

Разве человек может радовать-
ся, глядя на блестящие побрякуш-
ки, если он без квартиры, а иметь 
ее – никакой надежды? В ожида-
нии квартиры, вложив немалые 
деньги, чтобы улучшить жилищные 
условия, люди ютятся, где придет-
ся. А в результате обмануты, кину-
ты. Сбежали с их миллионами лов-
качи. Теперь и жаловаться не на 
кого, некому. Виновники скры-
лись, а пострадавшие еще и вино-
ватыми оказались: зачем, мол, до-
веряли? Попробуй теперь до прав-
ды докопаться. Да и какая может 

быть справедливость при капита-
лизме?

Любой здравомыслящий человек 
понимает, не могут радовать обману-
тых людей какие-то гирлянды. Чтобы 
чему-то радоваться, у человека на 
душе должны быть умиротворение, 
спокойствие, уверенность в завтраш-
нем дне, а не страх, что ты можешь 
остаться без работы, без средств к 
существованию. Теперь ведь, если 
заболеешь, тебя в больнице бесплат-
но не вылечат. Остается лишь меч-
тать, что школа не будет тянуть за 
учебу детей с родителей «поборы».

При коммунистах, при С.И. Маня-
кине всевозможными блестяшками 
город особо не был украшен, просто 
во всем были порядок и чистота.

Едешь, бывало, в Омск, видишь 
издали – трубы дымят. Значит, город 
работает, живет. Раньше автобусы, 
троллейбусы, трамваи были набиты 
рабочим классом, спешащим к про-
ходным заводов. Сейчас все прива-
тизировали, оптимизировали, мо-
дернизировали; в результате все 
растащили, и нет ничего – ни про-
мышленности, ни сельского хозяй-
ства, ни достойных образования с 
медициной. Все еле теплится на по-
следнем дыхании.

Теперь в планах российской вер-
хушки оптимизация районов, обла-
стей.

Так сколько мы еще будем обога-
щать своих «радетелей»? Не пора ли 
пошевелить мозгами и проголосо-
вать за справедливый социализм, а 
не пришедший с Запада капита-
лизм? Только у КПРФ есть достой-
ная программа возрождения страны.

Раиса СТРЕЛЬЦОВА.
Тюкалинский район.

мнение специалиста

от перемены  
названия молоко 
лучше не станет

«Ученый зоотехник» – такое звание присваивали 
раньше, до 1975 года прошлого века, выпускникам  
зоотехнического факультета вуза, а теперь оно заме-
нено званием «зооинженер».

Казалось бы, ну, прошло столько времени, зооинже-
нер должен получать знания более расширенные. И 
все же ученые аграрии придерживаются некоторых 
устарелых форм обучения студентов, заявляя: «Мы не 
можем самовольно изменять, дополнять утвержден-
ные свыше программы к преподаванию…»

Но разве нельзя дополнительно вносить новые зна-
ния – утвердившиеся практикой, проверкой в живот-
новодстве (и не только там)?

Еще нет никакого учебного пособия по воспроиз-
водству скота, нет методических разработок – таких, 
какие могли бы включаться в систему подготовки сту-
дентов учебных заведений.

Убедился, что выпускники-зооинженеры не 
знают, как вычислить физиологические показа-
ния, чтобы поднять продуктивность коров.

Было время, например, в Калачинском районе, ког-
да численность поголовья коров была более пятнадца-
ти тысяч, молкомбинат не всегда справлялся с пере-
работкой сырья. А так как молоко зачастую после дое-
ния не охлаждалось, становясь непригодным и к спаи-
ванию животным, – оно тоннами сливалось в 
канализацию или просто на землю.

К сожалению, наши зооинженеры и по сей день не 
знают, а потому не умеют работать на оборудовании 
первичной обработки молока.

Благо, сейчас восьмикратно сократилась числен-
ность коров в районе. Все хозяйства «избавились» от 
большой численности стада. Однако и теперь в летне-
пастбищный период допускаются случаи реализации в 
торговлю низкосортного молока!?

Сохранилось единственное хозяйство (раньше оно 
было колхозом имени Кирова), откуда ежедневно от-
правляется в г. Омск на Ленинский рынок, по одной 
тонне, пастеризованное, охлажденное, высококаче-

ственное, цельное, натуральное (не нормализован-
ное) молоко. От такой минимальной реализации еже-
месячно поступает в кассу хозяйства до миллиона ру-
блей…

Раньше, в восьмидесятые годы прошлого века, в хо-
зяйстве пастеризационная пластинчатая установка 
была демонтирована (как себя не оправдавшая) – за-
менена на три комплекта открытых ВДП (ванны дли-
тельной пастеризации), имеющих следующие преиму-
щества перед закрытыми – трубчатыми пластинчаты-
ми пастеризаторами:

1. Исключается интенсивное отложение молочного 
камня на стенках пастеризатора (легко смывается 
слабый нагар от молока), тогда как трубчатые быстро 
забиваются белковым нагаром, а у пластинчатых па-
стеризаторов еще и быстро выходят из строя резино-
вые уплотнительные прокладки;

2. Для обслуживания меньше требуется моющих хи-
мических средств;

3. Длительная пастеризация влечет малые измене-
ния физико-химических свойств состава молока, обе-
спечивает надежный прогрев его, уничтожение болез-
нетворных бактерий;

4. Почти не изменяется вкус молока, не коагулирует-
ся белок альбумин, вкусовые качества сохраняются в 
готовом продукте;

5. Молоко аэрируется и не имеет затхлости, прига-
ра, вкуса при перепастеризации по сравнению с моло-
ком, прошедшим пастеризацию в закрытых системах 
других пастеризаторов;

6. В сыре от молока длительной пастеризации со-
храняется чистый вкус, запах, нет горечи и других по-
роков, которые бывают от пастеризаторов, где молоко 
соприкасается с молочным пригаром, хотя и темпера-
тура не превышает 720 С.

Наверняка читателей заинтересует, что такое охлаж-
денное молоко?

Парное молоко бактериостатично в течение 2–3 ча-
сов, а охлажденное до 100 С – в течение 24 часов. В ох-
лажденном молоке рост, развитие микробов сокраща-
ются в десятки тысяч раз по сравнению с молоком не 
охлажденным.

Кроме того, охлаждение молока позволяет сохра-
нять и придавать готовому продукту высокие вкусовые 
качества за счет созревания и высвобождения лецити-
нового белка как ароматообразующего…

Николай ТИМОФЕЕВ,
ученый зоотехник.

Калачинский район.

Землячка

Всё реже песни на селе
С Ниной Афанасьевной Квасо-

вой я встретилась случайно. Рано 
утром, занимаясь скандинавской 
ходьбой, шла мимо редакции га-
зеты «Маяк», увидела в окне ого-
нек, решила взять там районку. 
Постучала. Двери открыла ма-
ленькая женщина. Завязалась 
беседа. Оказывается, Нина Афа-
насьевна работает сторожем в 
редакции, ей 75 лет.

В молодости трудилась дояр-
кой, выращивала телят (они для 
нее были как дети). Малыши бы-
стро росли, давали хорошие при-
весы.

Работала на Барсуковской фер-
ме Северо-Любинского госплем-
завода. Там был животноводче-
ский комплекс с красным угол-
ком, санпропускником. Теперь он 
не существует, все развалили, 
продали, порезали скот. А ведь 
госплемзавод славился своими 
надоями молока, красностепной 
породой коров, добросовестными 
тружениками. Здесь выросли 
шесть Героев Социалистического 
Труда! В числе их был директор 
госплемзавода Константин Дми-
триевич Никифоров. Его именем 
названа улица в п. Северо-Лю-
бинский, установлен бюст в цен-
тре, а в Любино его имя есть на 
Аллее Славы героев.

Константин Дмитриевич любил 
людей, свою работу, поселок. Он 
из фронтовиков был, вернулся на 
родину после тяжелого ранения. 
Много сил и любви вложил этот 
человек в то, чтобы людям от хо-
рошей жизни хотелось петь. В 
селе, кстати, был создан хор, в 
котором пели 100 человек. Нина 
Афанасьевна вспоминает, что, 
выступая с концертом в Омске в 
полувековую годовщину Велико-
го Октября, хор занял 1-е место в 
областном смотре.

Принимая человека на работу, 
Константин Дмитриевич обычно 
спрашивал: «Петь умеете? Если 
не умеете, научитесь». Люди с 
удовольствием днем работали, а 
вечером шли в клуб на репети-
цию.

Нина Афанасьевна высоко це-
нит работу еще одного директо-
ра – Ивана Андреевича Бауткина. 
Он был хорошим хозяином. Руко-

водил производством как надо. 
Держал планку совхоза высоко. 
Остальные руководители оказа-
лись временщиками, развалили 
все, что создавалось во благо.

– Ничего худого не могу сказать 
о первом секретаре райкома пар-
тии Виталии Кузьмиче Гиле. Он 
уважал простых людей. Неважно, 
был знаком или нет: охотно здо-
ровался с каждым. Из его рук я не 
раз получала поощрительные на-
грады за свой труд, – вспоминает 
Нина Афанасьевна. – Нынешние 
чиновники не замечают, не видят 
простых людей. Их лица безучаст-
ны. Слова в основном лживы. В 
глаза их нельзя заглянуть. Они не 
видят народ, считая его быдлом. 
Большинство чиновников уподо-
бились «значительному лицу» из 
гоголевской «Шинели», разгова-
ривают с «маленьким» человеком 
так: «Как вы смеете? Знаете ли 
вы, с кем говорите? Понимаете 
ли, кто стоит перед вами?» Здо-
рово было бы, если бы все чинов-
ники прочитали «Шинель» Н.В. Го-
голя. Может быть, кому-то хвати-
ло ума увидеть в этом произведе-
нии себя.

Нина Афанасьевна – «Ветеран 
труда», но вынуждена трудиться в 
свои 75 лет: надо помогать де-
тям, внукам, правнукам, т.к. у де-
тей зарплаты мизерные.

Любит моя землячка лес, летом 
заготавливает грибы, ягоды, име-
ет свой огород, где выращивает 
чудо-овощи. И не может взять в 
толк, почему многие молодые се-
мьи, проживающие в селах, пере-
стали держать свое подсобное хо-
зяйство. Ту же корову-кормилицу, 
ведь летом вокруг сел столько 
пропадает травы. Мало кто ее за-
готавливает на корм домашнему 
скоту.

– Молодежь ждет, когда в ма-
газин привезут пакет молока, 
чтобы купить его детям. Однако 
свое-то вкуснее. Надо трудиться 
для себя, кормить экологически 
чистыми продуктами хотя бы ре-
бятишек, – считает умудренная 
жизнью Нина Афанасьевна. Хоте-
лось бы, чтобы ее мудрое поже-
лание было услышано.

Любовь ХОДОРОВА.
Любинский район.

По гоголю

на приёме у значительного лица



10 Красный ПУТЬ № 6 (1193) 14 февраля 2018 г.

Пятница, 23 февраля

первый канал
05.00, 09.00 «Новости».
05.10 «Россия от края до края». (16+)
06.00 «Маршалы Победы». (16+)
08.00 «Двадцать восемь панфилов-
цев». Х/ф. (12+)
10.15 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Ски-кросс. Женщины. Финал».
11.55 «Черные бушлаты». Т/с. (16+)
15.45, 17.15 «Офицеры». Концерт.
17.00 «Вечерние новости».
18.10 «Офицеры». Х/ф.
20.00 «Время».
20.30 «Три дня до весны». Х/ф. 
(12+)
22.35 «Полярное братство». Х/ф. 
(12+)
23.40 «Единичка». Х/ф. (12+)
01.40 «Все без ума от Мэри». Х/ф. 
(16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00 «Опять замуж». Х/ф. 2016 г. 
(12+)
07.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане. Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа.
12.00, 20.30, 21.00 «Вести».
12.20 «Третья жизнь Дарьи Кириллов-
ны». Х/ф. (12+)
16.10 «Праздничный концерт ко Дню 
защитника Отечества».
18.10 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхенчхане. Хоккей. 1/2 финала. Фигурное 
катание.
21.25 «Салют-7». Х/ф. (12+)
23.50 «Экипаж». Х/ф. (12+)
02.30 «Охота на пиранью». Х/ф. (16+)

нтв
04.00 «Севастопольский вальс». Х/ф. 
(16+)
05.10 «Баллада о солдате». Х/ф.
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.15 «Пираты ХХ века». Х/ф. (12+)
09.15 «Секретная Африка. Русский 
Мозамбик». Х/ф. (16+)
10.15, 15.20 «Отставник». Х/ф. (16+)
16.15, 18.25 «Конвой». Х/ф. (16+)
20.25 «Невский. Проверка на прочность». 
Т/с. (16+)
22.30 «Ветеран». Х/ф. (16+)
02.10 «Государственная граница».
03.05 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 01.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
05.10 «Слепой». Т/с. (16+)
09.00 «Тайны Чапман. Затонувшие 
города». (16+)
10.00 «Тайны Чапман. Кто крепче». (16+)
11.00 «Тайны Чапман. Волшебный 
дракон». (16+)
12.00 «Тайны Чапман. Магия третьего 
рейха». (16+)
13.00 «Тайны Чапман. Как размножаются 
оборотни?». (16+)
14.00 «Тайны Чапман. Воинственные 
йоги». (16+)
15.00 «Тайны Чапман. Колбасу в отстав-
ку». (16+)
16.00 «Тайны Чапман. Русский характер». 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман. Кто победит?». 
(16+)
18.00 «Тайны Чапман. Русское НЛО». 
(16+)
19.00 «Ворошиловский стрелок». Х/ф. 
(16+)
20.50 «9 рота». Х/ф. (16+)
23.30 «Война». Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.45 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.10 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Приключения Кота в 
сапогах». М/с. (6+)
08.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.30, 00.55 «Дом». М/ф. (6+)
10.15 «Инферно». Х/ф. (16+)
12.45 «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега». Х/ф. (0+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей».  
(12+)
15.30 «Индиана Джонс и храм судь-
бы». Х/ф. (0+)
17.40 «Индиана Джонс и последний 
крестовый поход». Х/ф. (0+)
20.00 «Индиана Джонс и королевство 
хрустального черепа». Х/ф. (12+)
22.25 «Стрелок». Х/ф. (16+)
02.35 «Супермамочка». (16+)
03.35 «6 кадров». (16+)
04.35 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
04.25 «Марш-бросок». (12+)
04.50 «Два капитана». Х/ф.
06.45 «Илья Муромец». Х/ф.
08.15 «Кубанские казаки». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 20.25 «События».
10.45 «Новости». (16+)
11.10, 13.55, 14.45 «Бюро погоды». (0+)
11.15, 14.15 «Совет планет». (0+)
11.20 «Жесть». (16+)
11.30, 13.50 «Музык@». (16+)
11.35 «Максим Перепелица». Х/ф.
13.45 «Тайны древних времен».
14.00 «Омск сегодня». (16+)
14.05 «Подсказки потребителю». (12+)
14.20 «Лично известен». (12+)
14.30 «Невидимый фронт». (12+)
14.50 «Сезон посадок». Х/ф. (12+)
16.40 «Домохозяин». Х/ф. (12+)
20.40 «Приют комедиантов». (12+)
22.35 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не 
плачут». Д/ф. (12+)
23.30 «Золотой теленок». Х/ф.

02.55 «Преодоление». Д/ф. (12+)
03.45 «Знахарь ХХI века». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30 «Понять. Простить». (16+)
06.30, 21.55, 04.10 «6 кадров». (16+)
07.20 «Знахарь». Х/ф. (16+)
10.00 «От ненависти до любви». Т/с. (16+)
18.00 «Искупление». Х/ф. (16+)
23.30 «Не могу сказать «прощай». 
Х/ф. (16+)
01.15 «Школьный вальс». Х/ф. (16+)
03.10 «Рублево-Бирюлево». (16+)
04.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 «Слепая». Т/с. (12+)
19.00 «Другой мир». Х/ф. (16+)
21.15 «Другой мир-2. Эволюция». 
Х/ф. (16+)
23.15 «Девушка с татуировкой драко-
на». Х/ф. (18+)
02.15 «Атака пауков». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Военная приемка». «Ясень-М. 
Истребитель морских глубин». (6+)
05.50 «Военная приемка». «Охотники за 
невидимками». (6+)
06.40 «Военная приемка». «Рабочая 
лошадка» ядерной триады». (6+)
07.30, 08.15 «Военная приемка». «Ар-
мия-2017. Территория военного превос-
ходства». (6+)
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
08.30 «Военная приемка». «Проход». 
Робот-сапер в танковой броне. (6+)
09.20 «Военная приемка». «ДШЛ. Катер 
мгновенного штурма». (6+)
10.05 «Военная приемка». «Армата. Терра 
инкогнита». (6+)
11.00 «Военная приемка». «Армия в 
Арктике». (6+)
11.50, 12.15 «Военная приемка». «Воен-
ная полиция. Возрождение». (6+)
12.55 «Военная приемка». «А-50. Погоня 
за невидимкой». (6+)
13.45 «Военная приемка». «Тунгуска». Из 
пушки на полном ходу». (6+)
14.30 «Военная приемка». «Военная 
приемка на войне». (6+)
15.20 «Военная приемка». «Тор. В погоне 
за неуловимыми». (6+)
16.10 «Военная приемка». «Царь-лодка». 
(6+)
17.15 «Военная приемка. След в исто-
рии». «Ледовое побоище». (6+)
18.00 «Непобедимая и легендарная. 
История Красной Армии». Д/ф. (6+)
19.00, 20.05 «Слушать в отсеках». 
Х/ф. (12+)
20.00 «Праздничный салют».
22.20 «Тихая застава». Х/ф. (16+)
00.10 «Личный номер». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 01.30 «Странник». Х/ф. (16+)
08.10 «Тот еще вечер». (12+)
08.40, 09.50, 11.40, 16.55, 18.20, 19.50 
«Наш выбор». (0+)
09.00, 00.05 «Приоритеты России». Д/ф. 
(16+)
10.00 «Управдом». (12+)
10.30 «И ты увидишь небо». Х/ф. 
(12+)
11.50 «Люди РФ. Еловский». (12+)
12.35 «Горький можжевельник». Х/ф. 
(12+)
14.00, 15.45, 17.05, 18.30 «Семнадцать 
мгновений весны». Т/с. (16+)
20.00, 01.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «Сочинение ко Дню Победы». 
Х/ф. (16+)
22.30 «Агентство «Штрих-код». (0+)
22.40 «Здравия желаю!». Х/ф. (12+)
03.05 «Дачники». Спектакль. (16+)

рОссия к
07.30 «Кутузов». Х/ф.

09.20 «Верь не верь». «Девочка и дель-
фин». «Два клена». М/ф.
10.30 «Маленькие капитаны». Д/с.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.30, 02.25 «Небесный тихоход». 
Х/ф.
12.45 «Николай Крючков». Д/ф.
13.25 Концерт Государственного акаде-
мического ансамбля песни и пляски 
донских казаков им. А. Квасова в Госу-
дарственном Кремлевском дворце.
15.20 «Последний рыцарь империи. Иван 
Солоневич». Д/ф.
16.45 «Дни Турбиных». Х/ф.
18.10, 01.40 «Новые «Воспоминания о 
будущем». Д/ф.
18.55 «Песня не прощается... 1976-1977».
20.25 «Больше, чем любовь».
21.05 «Старики-разбойники». Х/ф.
22.30 «Мария Гулегина. Гала-концерт 
«Великая опера».
00.10 «Папа». Х/ф.

матч тв
06.30 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Сноубординг. Биг-эйр. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи.
07.55 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Суперкомбинация. 
Женщины. Скоростной спуск. Прямая 
трансляция из Кореи.
09.30 «Обзор Лиги Европы». (12+)
10.00, 13.05, 17.20, 20.30, 22.45, 00.55 
«Новости».
10.05, 13.10, 16.30, 17.30, 01.00, 03.40 
«Все на Матч!».
11.30 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Суперкомбинация. 
Женщины. Слалом. Прямая трансляция из 
Кореи.
12.35 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Ски-кросс. Женщины. Трансля-
ция из Кореи.
13.30, 18.25 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Кореи.
16.00, 16.50 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Мужчины. 
1000 м. Прямая трансляция из Кореи.
18.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
1/8 финала. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
20.40 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Биатлон. Эстафета. Мужчины. Трансляция 
из Кореи.
22.15 «Все на футбол!». Афиша (12+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) – «Панатинаикос» 
(Греция). Прямая трансляция.
01.40 Баскетбол. Чемпионат мира 2019 г. 
Мужчины. Отборочный турнир. Франция 
- Россия. Прямая трансляция.
04.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Ски-кросс. Женщины. Финал. 
Трансляция из Кореи.

5 канал
04.00 «Синеглазка». «Рассказы старого 
моряка: Антарктида». «Горный мастер». 
«Королевские зайцы». «Дядя Степа – ми-
лиционер». «Горе – не беда». «Добрыня 
Никитич». «Два богатыря». М/ф. (0+)
06.20 «Наш родной спорт». Д/ф. (12+)
07.05, 03.05 «Наша родная милиция». 
Д/ф. (12+)
08.00 «Известия».
08.15, 01.05 «Моя родная армия». Д/ф. 
(12+)
10.20 «Белый Тигр». Х/ф. (16+)
12.25, 13.20, 14.10, 15.05 «Не покидай 
меня». Т/с. (12+)
16.00, 16.55, 17.45, 18.40 «А зори здесь 
тихие...». Т/с. (12+)
19.30, 20.20, 21.10, 22.05 «Снайпер. 
Герой сопротивления». Т/с. (16+)
22.50 «Марш-бросок». Х/ф. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Русский перевод». Т/с. (16+)
20.00 «СМЕРШ». Т/с. (16+)
02.00 «Бухта страха». Т/с. (16+)
05.30 «Опыты дилетанта». Д/ф. (12+)
06.00 «Персона грата». 16+)
06.30 «ММС. Молодая музыка Сибири». 
(16+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зре-
ния. 
6.00 «Оглашению не подлежит». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Змеелов». Х/ф. 
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Фронт в тылу врага». Х/ф. 
14.00 «Тегеран-43». Х/ф. 2-я с.
18.00 «Ищи ветра...». Х/ф. 
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Родины солдат». Х/ф.
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Крейсер «Варяг». Х/ф.
4.00 «Один и без оружия». Х/ф.

16+

«ЗМЕЕЛОВ» 
Художественный фильм

Обком ТВ (8.00) 

В руках у Павла Шорохова, бывше-
го директора гастронома, вернувше-
гося из мест  заключения, оказывается 
тетрадь с зашифрованными запися-
ми нелегальных товарных сделок. Не-
сколько лет в колонии и работа змее-
ловом закалили характер Шорохова.  
Попав в привычное окружение, он уже 
нетерпим к проявлениям кумовства в 
окружающей его торговле, превратив-
шейся в бомонд.
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суббота, 24 февраля

первый канал
05.00, 09.00, 15.00 «Новости».
05.25 «Ангел в сердце». Т/с.
09.10 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Сноуборд. Мужчины. Женщины. Парал-
лельный гигантский слалом. Финал. 
Лыжные гонки. Мужчины. 50 км. Масс-
старт.
15.15 «XXIII зимние Олимпийские игры».
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Кто хочет стать миллионером?».
18.50, 20.20 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
22.00 «Поклонник». Х/ф. (16+)
23.40 «Вечное сияние чистого разу-
ма». Х/ф. (16+)
01.40 «Россия от края до края». (16+)
02.30 «Модный приговор».
03.25 «Мужское / Женское». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.25 «Срочно в номер! На службе 
закона». Т/с. (12+)
08.10 «Живые истории».
09.00 «Вести. Местное время».
09.20 «Россия. Местное время». (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 «Вести».
12.20 «Экипаж». Х/ф. (12+)
15.00 «Салют-7». Х/ф. (12+)
17.25 «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика». Х/ф.
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Двойная ложь». Х/ф. (12+)
01.55 «Золотой орел». «Дама пик». 
Х/ф. (16+)

нтв
04.00 «ЧП. Расследование». (16+)
04.35 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр».
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы».
07.40 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
08.15 «Кто в доме хозяин?». (16+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос».
12.05, 02.45 «Поедем, поедим!».
13.00 «Жди меня». (12+)
14.05 «Своя игра».
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Ты супер!». (6+)
21.30 «Отставник. Позывной «Бродя-
га». Х/ф. (16+)
23.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+)
00.45 «Человек ниоткуда». Х/ф. (16+)
03.15 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 16.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
05.00 «Слепой». Т/с. (16+)
08.45 «9 рота». Х/ф. (16+)

11.30, 15.35 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
15.30 «Новости». (16+)
18.00 «Засекреченные списки. Одержи-
мые: самые безумные игры». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
20.00 «Грозовые ворота». Т/с. (16+)
23.50 «Краповый берет». Т/с. (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.45, 07.05, 07.30 «Приключения Кота в 
сапогах». М/с. (6+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
10.30 «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега». Х/ф. (0+)
12.45 «Индиана Джонс и храм судь-
бы». Х/ф. (0+)
15.00, 03.10 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
15.30 «Индиана Джонс и королевство 
хрустального черепа». Х/ф. (12+)
18.00 «Взвешенные люди». Четвертый 
сезон. (16+)
20.00 «Сокровище нации». Х/ф. (12+)
22.35 «Профессионал». Х/ф. (16+)
00.45 «Стрелок». Х/ф. (16+)
04.40 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
04.25 «Марш-бросок». (12+)
04.55 «АБВГДейка».
05.25 «Поезд вне расписания». Х/ф. 
(12+)
07.00 «Бюро погоды». (0+)
07.05 «Совет планет». (0+)
07.10 «Животные – мои друзья». (0+)
07.25 «Студия звезд». (0+)
07.30 «Максим Перепелица». Х/ф.
09.20 «Иосиф Кобзон. Песня – любовь 
моя». Д/ф.
10.30, 13.30, 22.40 «События».
10.45 «Улица полна неожиданностей». 
Х/ф. (12+)
12.10, 13.45 «Команда-8». Х/ф. (12+)
16.15 «Тихие люди». Х/ф. (12+)
20.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.50 «Право голоса». (16+)
02.00 «Атака Дронов». (16+)
02.35 «Прощание. Роман Трахтенберг». 
(16+)
03.25 «Хроники московского быта. Ушла 
жена». (12+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
06.30, 17.00, 22.25, 04.05 «6 кадров». 
(16+)
07.30 «Безотцовщина». Х/ф. (16+)
09.25 «Не уходи». Х/ф. (16+)
13.15 «Тропинка вдоль реки». Х/ф. 
(16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.30 «Возвращение в Эдем». Т/с. (16+)
02.15 «Смятение сердец». Х/ф. (12+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Падший». Х/ф. (12+)
11.15 «Падший-2». Х/ф. (12+)
13.00 «Падший-3». Х/ф. (12+)
14.45 «Другой мир». Х/ф. (16+)
17.00 «Другой мир-2. Эволюция». 
Х/ф. (16+)
19.00 «Другой мир. Восстание Лика-
нов». Х/ф. (16+)
20.45 «Другой мир-4. Пробуждение». 
Х/ф. (16+)
22.15 «Комната страха». Х/ф. (16+)
00.30 «Атака пауков». Х/ф. (16+)
02.30 «Девушка с татуировкой драко-
на». Х/ф. (18+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
04.20 «Контрудар». Х/ф. (12+)
06.00 «Зеленые цепочки». Х/ф.

08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Неизвестный Рихард Зорге». 
Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Убийство 
Джона Кеннеди». (16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Секретная папка». «Тегеран-43. 
Операция «Длинный прыжок». Д/с. (12+)
13.00 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. (12+)
13.55, 17.25 «Секретный фарватер». 
Т/с.
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
20.00 «Дом, в котором я живу». Х/ф. 
(6+)
22.05 «Десять фотографий». (6+)
23.05 «Разведчицы». Т/с. (16+)

12 канал
06.05 «Горький можжевельник». Х/ф. 
(12+)
07.30, 01.00 «Африка». Д/ф. (12+)
08.30, 10.40, 11.50, 19.20, 23.10 «Наш 
выбор». (0+)
08.35 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «Барышня и кулинар». (12+)
10.50 «Местные жители с Ольгой Черны-
шевой». (0+)
11.20 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.30 «Спасатели». М/ф. (6+)
14.00, 15.20, 16.45, 18.05 «Семнадцать 
мгновений весны». Т/с. (16+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+)
20.10, 02.40 «Спортивный регион». (0+)
20.30 «Спецназ. Миссия выжить». 
Х/ф. (16+)
22.20 «Антикор-сервис». (0+)
23.15 «Перцы». Х/ф. (16+)
03.00 «Сочинение ко Дню Победы». 
Х/ф. (16+)
05.00 «Приоритеты России». Д/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Адмирал Нахимов». Х/ф.
09.10 «Волшебная серна». «Винни-Пух». 
М/ф.
10.30 «Маленькие капитаны». Д/с.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.25 «Старики-разбойники». Х/ф.
12.50 «Театральная летопись».
13.45 «Цирк Юрия Никулина».
14.35 Концерт Государственного акаде-
мического ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского.
15.55, 02.05 «Музыка воды островов 
Вануату». Д/ф.
16.45 «Дни Турбиных». Х/ф.
18.00 «Гений».
18.30 «Пешком...».
19.00, 02.55 «Искатели».
19.45 «Научный стенд-ап».
20.25 «Мы из джаза. Проснуться знаме-
нитым». Д/ф.
21.05 «Мы из джаза». Х/ф.
22.30 Пласидо Доминго. Концерт в 
Лорелее.
00.10 «Капитан Фантастик». Х/ф.
03.40 «Архангельские новеллы». М/ф.

матч тв
05.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Мужчины. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Кореи.
07.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Сноубординг. Биг-эйр. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи.
08.25 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Командные 
соревнования. Прямая трансляция из 
Кореи.
10.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
1/8 финала. Трансляция из Швейцарии
10.30, 17.45, 23.15, 03.40 «Все на 
Матч!».
11.00 Смешанные единоборства. ACB 80. 

Альберт Туменов против На-Шона 
Баррелла. Али Багов против Леандро 
Сильвы. Трансляция из Краснодара. 
(16+)
12.35, 16.15, 17.40, 21.00, 23.10, 01.30 
«Новости».
12.45 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Фигурное катание. Женщины. Произ-
вольная программа. Трансляция из 
Кореи.
14.45, 23.45, 06.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Трансляция из Кореи.
16.20 «Все на футбол!». Афиша (12+)
16.50 «ЦСКА – «Црвена Звезда». Live». 
(12+)
17.10 «Автоинспекция». (12+)
18.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Кореи.
21.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Алавес». Прямая 
трансляция.
01.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Жирона». Прямая 
трансляция.
04.00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. 1/2 финала. Каллум 
Смит против Юргена Бремера. Прямая 
трансляция из Германии.
07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джереми Стивенс против Джоша Эммет-
та. Тиша Торрес против Джессики 
Андраде. Прямая трансляция из США.
09.00 «Высшая лига». Д/ф. (12+)

5 канал
04.00 «Веселая карусель. Задом напе-
ред». «Быль-небылица». «Железные 
друзья». «Живая игрушка». «Жил у 
бабушки козел». «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской». «Лесная хроника». 
«Желтый аист». «Золотая антилопа». 
«Бременские музыканты». «По следам 
бременских музыкантов». «Двенадцать 
месяцев». «Волк и теленок». «Волшебное 
кольцо». М/ф. (0+)
08.00 «Известия».
08.15, 09.05, 10.00, 10.50, 11.40, 12.25, 
13.20, 14.05, 14.55, 15.45, 16.35, 17.25, 
18.10, 19.00, 20.05, 21.10, 22.20, 23.20, 
00.10 «След». Т/с. (16+)
01.00 «Большая разница». (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «У стен Москвы». Д/ф. (16+)
18.00 «Князь Владимир». М/ф. (0+)
19.30 Мультфильмы. (0+)
20.00, 23.30 «Произведения автомобиль-
ного искусства». Д/ф. (6+)
20.30 «Африканец». Х/ф. (12+)
22.30 «Первая мировая. Неизвестная 
война». Д/ф. (12+)
23.20 «Как работают машины». Д/ф. (6+)
02.00 «Русский перевод». Т/с. (16+)
06.00 «Персона грата». (16+)
06.30 «ММС. Молодая музыка Сибири». 
(16+)

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

5.20, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Крейсер «Варяг». Х/ф.
7.30, 10.20, 18.10, 23.00 Специальный репор-
таж.
8.00 «Родины солдат». Х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
10.30, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «Ищи ветра...». Х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Один и без оружия». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «12 стульев». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «12 стульев». Х/ф. 2-я с.
23.00 Специальный репортаж.
0.30 «Малахов курган». Х/ф.
4.00 «Жди меня». Х/ф.

16+

«ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00) 

1927 год. Бывший командир РККА 
Константин Воронцов назначен на-
чальником уголовного розыска неболь-
шого губернского городка. Вместе  с 
опытным сотрудником розыска Ива-
ном Мелентьевым он вступает в борь-
бу с лидером воровского мира по клич-
ке Корней. 



12 Красный ПУТЬ № 6 (1193) 14 февраля 2018 г.

воскресенье, 25 февраля 

первый канал
04.00 «Контрольная закупка».
04.50 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». Х/ф.
05.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». Х/ф.
06.30 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Бобслей. Четверки. Мужчины.
09.30 «В гости по утрам».
10.20 «Дорогая передача».
11.15 «На XXIII зимних Олимпийских играх 
в Пхенчхане».
13.00 «Я могу!». Шоу уникальных способно-
стей.
15.00 «Что? Где? Когда?». Дети XXI века. 
Экспериментальная серия игр с участием 
школьников.
16.10 «Звезды под гипнозом». (16+)
18.00 «Церемония закрытия XXIII зимних 
Олимпийских игр в Пхенчхане».
20.00 «Воскресное «Время».
21.30 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига. (16+)
23.45 «Девичник в Вегасе». Х/ф. (18+)
02.00 «Один дома: праздничное 
ограбление». Х/ф.

рОссия 1 – иртыш
05.10 «Сам себе режиссер».
06.00, 04.30 «Смехопанорама».
06.30, 18.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное катание. 
Показательные выступления.
09.05 «Утренняя почта».
09.45 «Местное время».
10.25 «Сто к одному».

11.10 «Когда все дома»
12.00 «Вести».
12.30 «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика». Х/ф.
14.10 «Яблочко от яблоньки». Х/ф. 
(12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 «Забег». (12+)

нтв
04.10, 01.10 «Огарева, 6». Х/ф.
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы».
07.40 «Устами младенца».
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ».
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.05 «Своя игра».
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Ты не поверишь!». (16+)
20.00 «Звезды сошлись». (16+)
21.20 Праздничный концерт, посвященный 
25-летию со дня образования ПАО «Газ-
пром». (12+)
23.20 «Русский характер». Х/ф. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Грозовые ворота». Т/с. (16+)
08.00 «Алеша Попович и Тугарин змей». 
М/ф. (6+)
09.20 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». 
М/ф. (6+)
10.40 «Илья Муромец и Соловей-разбой-
ник». М/ф. (6+)
12.00 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». М/ф. (12+)
13.30 «Три богатыря на дальних берегах». 
М/ф. (6+)
14.50 «Три богатыря: ход конем». М/ф. (6+)
16.15 «Три богатыря и морской царь». М/ф. 
(6+)
17.40 «Иван Царевич и Серый Волк». М/ф. 
(0+)
19.15 «Иван Царевич и Серый Волк-2». 
М/ф. (6+)
20.30 «Иван Царевич и Серый Волк-3». 
М/ф. (6+)
22.00 «Добров в эфире». (16+)
23.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.45, 07.05, 07.30 «Приключения Кота в 
сапогах». М/с. (6+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
08.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.15, 02.40 «Ранго». М/ф. (0+)
10.25 «Как Гринч украл Рождество». 
Х/ф. (12+)
12.25 «Индиана Джонс и последний 
крестовый поход». Х/ф. (0+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
15.45 «Сокровище нации». Х/ф. (12+)
18.15 «Кунг-фу панда-3». М/ф. (6+)
20.00 «Сокровище нации. Книга тайн». 
Х/ф. (12+)
22.30 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
00.25 «Профессионал». Х/ф. (16+)
04.40 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
04.35 «Орел и решка». Х/ф. (12+)
06.10 «Золотой теленок». Х/ф.
09.35 «Евгений Герасимов. Привычка быть 
героем». Д/ф. (12+)
10.30, 23.10 «События».
10.45 «Дело «Пестрых». Х/ф. (12+)
12.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
14.00 «Прощание. Любовь Полищук». (16+)
14.55 «Прощание. Наталья Гундарева». 
(16+)
15.40 «Хроники московского быта. Градус 
таланта». (12+)

16.35 «Где живет Надежда?». Х/ф. 
(12+)
20.25, 23.25 «Капкан для золушки». 
Х/ф. (12+)
00.25 «Петровка, 38». (16+)
00.35 «Пуля-дура. Агент и сокровище 
нации». Х/ф. (16+)
04.00 «Признания нелегала». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
06.30, 17.00, 22.20, 04.05 «6 кадров». (16+)
07.45 «Не могу сказать «прощай». 
Х/ф. (16+)
09.30 «Искупление». Т/с. (16+)
13.25 «Люба. Любовь». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.30 «Возвращение в Эдем». Т/с. (16+)
02.15 «Безотцовщина». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 15.00 
«Гримм». Т/с. (16+)
15.45 «Другой мир. Восстание Лика-
нов». Х/ф. (16+)
17.30 «Другой мир-4. Пробуждение». 
Х/ф. (16+)
19.00 «Академия вампиров». Х/ф. 
(16+)
21.00 «Византия». Х/ф. (16+)
23.30 «Падший». Х/ф. (12+)
01.15 «Падший-2». Х/ф. (12+)

ЗвеЗДа
05.10 «Слушать в отсеках». Х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Код доступа». «Клан Бушей». (12+)
11.00 «Код доступа». «Маргарет Тэтчер». 
(12+)
11.50, 12.15 «Код доступа». «Виктор 
Черномырдин». (12+)
12.00 «Новости дня».
12.50 «Код доступа». «Муаммар Каддафи». 
(12+)
13.40 «Код доступа». «Уинстон Черчилль: 
крестный отец холодной войны». (12+)
14.25 «Код доступа». «От Рейгана до 
Трампа: опасный эксперимент». (12+)
15.15 «Код доступа». «Мао Цзэдун. Три 
иероглифа успеха». (12+)
16.05 «Код доступа». «Ангела Меркель. 
Секрет ее власти». (12+)
17.00 «Новости. Главное».
17.40 «Новая звезда». Всероссийский 
конкурс исполнителей песни. Гала-концерт 
(6+)
21.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
21.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.35 «Разведчицы». Т/с. (16+)

12 канал
06.05 «И ты увидишь небо». Х/ф. 
(12+)
07.25, 05.05 «Всемирное природное 
наследие. Гавайи». Д/ф. (12+)
08.30, 10.50, 12.00, 15.20, 20.25, 22.35 
«Наш выбор». (0+)
08.35, 01.50 «Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
Осипова А.И.». (0+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «Барышня и кулинар». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.40 «Спортивный регион».
12.05 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной». (0+)
12.40, 22.45 «Груз 300». Х/ф. (16+)
14.00, 15.30, 16.50, 18.05 «Семнадцать 
мгновений весны». Т/с. (16+)
19.20 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.30 «Михаил Танич». Фильм-концерт. (12+)
20.30 «Макс Шмеллинг. Боец рейха». 
Х/ф. (16+)
00.10 «Спецназ. Миссия выжить». 
Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Пирогов». Х/ф.
09.10 «Кот Леопольд». «Приключения 
поросенка Фунтика». М/ф.

10.30 «Маленькие капитаны». Д/с.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом 
Эфировым.
11.30 «Мы – грамотеи!».
12.10 «Мы из джаза». Х/ф.
13.35 «Энигма. Дмитрий Черняков».
14.15 Пласидо Доминго. Концерт в 
Лорелее.
15.55, 01.00 «На границе двух миров». 
Д/ф.
16.45 «Дни Турбиных». Х/ф.
17.55 «Прошу слова! Год 1917: голоса 
очевидцев и потомков в стихах и прозе, 
под музыку и без».
19.30 «Научный стенд-ап».
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «Романтика романса».
22.10 «Белая студия».
22.50 «Архивные тайны». Д/с.
23.15 «7 минут». Х/ф.
01.50 «Первая перчатка». Х/ф.

матч тв
09.30 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
10.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Финал. Прямая трансля-
ция из Кореи.
13.00, 18.30, 19.55, 22.00 «Новости».
13.05, 18.35, 01.35, 03.55 «Все на Матч!».
13.35 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Мужчины. Финал. Трансляция из 
Кореи.
15.30 «Автоинспекция». (12+)
16.00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Женщины. Финал. Трансляция из 
Кореи.
19.35 «Лига Европы. Live». (12+)
20.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» – «Челси». Прямая трансля-
ция.
22.05 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Фигурное катание. Показательные высту-
пления. Трансляция из Кореи.
23.50 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Церемония закрытия. Трансляция из 
Кореи.
01.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ 
– «Марсель». Прямая трансляция.
04.15 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Лыжный спорт. Женщины. Масс-старт. 
30 км. Трансляция из Кореи.
06.25 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Бобслей. Мужчины. Четверки. Трансляция 
из Кореи.
07.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» – «Шальке».

5 канал
04.00 «Приключения домовенка». «Дом 
для Кузьки». «Сказка для Наташи». 
«Возвращение домовенка». «Две сказки». 
«Зимовье зверей». «Сказка про храброго 
зайца». «Ивашка из дворца пионеров». 
М/ф. (0+)
05.50 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
06.30 «Моя правда. Александр Абдулов». 
Д/ф. (12+)
07.20 «Гений». Х/ф. (16+)
10.20 «Разрешите тебя поцеловать». 
Х/ф. (16+)
12.15 «Разрешите тебя поцеловать... 
Снова». Х/ф. (16+)
14.25 «Разрешите тебя поцеловать... 
На свадьбе». Х/ф. (16+)
16.20 «Разрешите тебя поцеловать... 
Отец невесты». Х/ф. (16+)
18.15, 19.15, 20.15 «Каникулы строгого 
режима». Т/с. (12+)
21.10, 22.00, 22.50, 23.45 «Снайпер. Герой 
Сопротивления». Т/с. (16+)
00.30 «Белый Тигр». Х/ф. (16+)
02.35 «Большая разница». (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Пустыни и жизнь». Д/ф. (16+)
18.00 «Ночные забавы». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Овертайм. Короли Востока». 
(16+)
20.30 «Ворчун». Х/ф. (12+)
22.30 «Первая мировая. Неизвестная 
война». Д/ф. (12+)
23.20 «Как работают машины». Д/ф. (6+)
02.00 «Русский перевод». Т/с. (16+)
06.00 «Персона грата». (16+)
06.30 «ММС. Молодая музыка Сибири». 
(16+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Малахов курган». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 23.00, 3.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «12 стульев». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «12 стульев». Х/ф. 2-я с.
12.20 Стоит заДУМАться.
14.00 «Жди меня». Х/ф. 
16.20 Хроника нашей культуры.
17.30 «Твое право». Т/п.
17.40, 2.50 Бренды советской эпохи.
17.50 «Классовый интерес». Т/п.
18.00, 18.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
18.10 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
19.00 «Пакет». Х/ф. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Ваш сын и брат». Х/ф.
23.00, 3.00 Специальный репортаж.
23.20 Парламентские баррикады.
0.30 «Подвиг разведчика». Х/ф.
4.00 «Нахимов». Х/ф.

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

16+

«12 СТУЛЬЕВ» 
Художественный фильм
Обком ТВ (8.00, 10.00)

Ипполит Матвеевич (Киса) Воробья-
нинов, бывший предводитель дворян-
ства и светский лев, а ныне скром-
ный делопроизводитель ЗАГСа, узнает 
от умирающей тещи, что некогда она 
спрятала свои бриллианты и жемчуга 
стоимостью 150 тысяч золотых рублей 
под обивку одного из двенадцати сту-
льев гостиного гарнитура...
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Валентин катасонов:

Россия – щедрая душа
кремль спонсировал запад на $1 триллион. можно ли 
вернуть капитал, оказавшийся за пределами страны?

За последние 30 лет экономика 
РФ потеряла более $1 трлн из-за 
оттока капитала. Об этом заявил 
советник президента РФ, ака-
демик РАН Сергей Глазьев в 
рамках World Blockchain and 
Cryptocurrency Summit, проходив-
шем в Москве.

«Вы знаете, Россия – это са-
мая богатая страна в мире. Мы 
за 30 лет подарили мировой фи-
нансовой системе больше $1 
трлн, которые утекли из России. 
Мы, честно говоря, плохо знаем, 
где они находятся, мы знаем, что 
примерно полтриллиона долла-
ров вращается между офшорами 
и российской экономикой – кру-
гооборот составляет порядка 
сотни миллиардов долларов еже-
годно. А вторая половина трил-
лиона вообще испарилась в не-
известном направлении. Это, ко-
нечно, волнует наши налоговые 

службы. Получается, что чем 
больше у нас из страны утекает, 
тем сильнее бремя налогообло-
жения на тех, кто остается. Это 
несправедливо», – рассказал 
Глазьев.

17 января Банк России предста-
вил отчет, из которого следует, что 
чистый отток капитала из России в 
2017 году, по сравнению с 2016-м, 
вырос на 60% – до $31,3 млрд.

– Цифры, приводимые Серге-ем 
Глазьевым, вполне адекватные, – 
заявил профессор кафедры 
международных финансов МГИ-
МО (У) Валентин Катасонов.

Так вот, если просуммировать 
отток капитала из России за 10 лет 
с учетом инвестиционных доходов, 
то уже получится $1 трлн, о кото-
ром говорит академик Глазьев. По 
такой методике выходит, что в 
среднем за год из российской эко-
номики утекает $100 млрд.

Но и это не все: есть еще кон-
трабандный вывоз капитала, ко-
торый вообще нигде не фиксиру-
ется. К потерям можно приплю-
совать и капитал, который был 
выведен из экономики страны 
еще во времена Советского Сою-
за, – уже тогда за границей обра-
зовались активы, которые не 
были подконтрольны государ-
ству. Все эти годы такие активы 
приносили доход, который также 
можно считать скрытой формой 
вывода капитала.

Если подсчитать все перечис-
ленное, можно уверенно утверж-
дать: на сегодня активы россий-
ского происхождения за рубежом 
«тянут» на $2–3 трлн.

И имейте в виду: для полноты 
картины нужно учесть и такую 
форму вывоза капитала, как меж-
дународные резервы. Это, конеч-
но, не вывоз частного капитала – 

это вывоз капитала государ-
ственного. Но сути дела это не 
меняет.

Масштабы зарубежных активов 
российского происхождения будут 
все равно расти – за счет инвести-
ционных доходов. Можно сказать, 
мы создали источники для зару-
бежной экономики, и они по-
прежнему будут работать.

Можно ли вернуть деньги, кото-
рые были вывезены из РФ и вло-
жены в зарубежную экономику? 
На мой взгляд, до весны 2014 
года – до момента, когда Запад 
ввел против РФ экономические 
санкции, – вернуть капиталы было 
сложно, но возможно. Сегодня, я 
считаю, это сделать практически 
нереально. Можно, конечно, по-

пытаться что-то вернуть, но это 
будет в лучшем случае 10–20% 
активов.

Тем не менее, я считаю, мы 
должны вести учет: сколько выве-
зено, кем и куда. Неизвестно, как 
дальше будет жить мир и как сло-
жится судьба России. А значит, мы 
должны иметь на руках необходи-
мые документы, чтобы при случае 
предъявлять требования по выве-
денным из страны активам.

США последовательно ужесточа-
ют санкционный режим против РФ, 
и наши активы на Западе становят-
ся все менее «возвратными»…

Представим, что $1 трлн остался 
бы в России. Что можно было бы 
сделать на эти деньги?

 «Советская Россия», №9.

уВиДЕть Всё,  
сПРосить обо Всём

В условиях развязанной российскими СМИ блокады на объективную информацию о 
Павле Грудинине ряд иностранных журналистов посетили хозяйство, которым он ру-
ководит. Представители прессы имели возможность осмотреть как производство, так 
и социальные объекты Совхоза им. Ленина, чтобы составить собственное впечатле-
ние. Затем Грудинин ответил на интересующие их вопросы. Представляем краткое 
изложение пресс-конференции.

Японская телекомпания «Эн-
Эйч-Кей». Владимир Владими-
рович Путин возглавлял Рос-
сию 18 лет. Как вы оцениваете 
его работу? Что вы хотите реа-
лизовать как президент?

П.Н. ГРУДИНИН. Меня, как ру-
ководителя крупного предприя-
тия, всегда интересует результат. 
На мой взгляд, сегодняшние ре-
зультаты никого не могут устро-
ить, потому что больше 22 млн 
россиян – за чертой бедности, 
люди, к сожалению, не верят вла-
сти, в борьбе с коррупцией по-
беждает коррупция. Это все и 
подвигло левопатриотические и 
национально-патриотические си-
лы выдвинуть альтернативную по-
вестку дня, альтернативную идео-
логию. Мы хотим убедить граж-
дан, что, если они придут на вы-
боры и проголосуют за нас, их 
жизнь станет намного лучше. 
Страна должна развиваться в 
правильном направлении. А пра-
вильное направление – это соци-
альное государство. То, что вы 
видели в совхозе, я считаю, пра-
вильное направление.

Журналист из Израиля. О 
вас все говорят как о хозяй-
ственнике. И все мы видели 
ваши достижения в этом каче-
стве. Но есть ли у вас между-
народная повестка, которая 
отличается от нынешней? К 
примеру, поддерживаете ли 
вы размещение российских 
войск в Сирии?

П.Н. ГРУДИНИН. Во-первых, 
ни один человек не может быть 
корифеем во всех областях. Поэ-
тому вы должны знать, что я не 
один. Нас целая команда профес-
сионалов. В том числе во внеш-
ней политике. Я абсолютно убеж-
ден, что нашим друзьям, если вы 
говорите о Сирии, надо помогать. 

Польский журналист. Сейчас 
много говорят о необходимо-
сти смены элит. Есть ли у вас 
люди, которые смогут управ-
лять государством?

П.Н. ГРУДИНИН. Главное в на-
шей программе – дать професси-
оналам заниматься своим делом. 
На наш взгляд, министр, который 
никогда не работал в отрасли и 
вдруг начал командовать про-
мышленностью, например, или 
сельским хозяйством, – это недо-
пустимо. В ближайшее время вы 
увидите как минимум 40 человек 
нашей команды – профессиона-

лы по каждому направлению. Есть 
немало высоких профессиона-
лов, которые входят или сотруд-
ничают с КПРФ. У нас большая 
команда, и я вам гарантирую, у 
нас есть люди, которые могут 
возглавить и министерства, и ве-
домства.

«Медуза». Какая доля в ва-
шей выручке от основного 
производства? Не боитесь 
ли вы, что после того, как 
вы пошли в политику, по-
страдает ваш бизнес?

П.Н. ГРУДИНИН. В разные 
годы она составляла от 37% до 
55% – по методике Минсельхо-
за. Но мы живем в той ситуа-
ции, которая есть. Покупатель-
ская способность населения не 
позволяет приобретать натураль-
ные продукты, закупочная цена на 
продукты падает. Вот сейчас са-
мая низкая цена на овощи за по-
следние пять лет, а мы произво-
дим 14 тысяч тонн овощей и кар-
тофеля. И мы в этом не виноваты. 
Население перестало покупать 
натуральные молочные продукты 
– цена на них падает – соки, а мы 
производим очень много соков. В 
СССР, где я начинал работать, 
цена на солярку и бензин состав-
ляла 10 коп., а литр молока поку-
пался государством за 27 коп. А 
сейчас мы продаем молоко по 25 
руб., а вот солярку покупаем по 
35–40 руб. И этот диспаритет цен 
привел к тому, что доля выручки 
от сельхозпроизводства стала го-
раздо меньше. Например, у нас 
есть котельная, которая обеспе-
чивает поселок теплом, тарифы 
растут, налоги растут, а это раз-
мывает общую выручку от сель-
хозпроизводства.

Если же взять в натуральном 
выражении, мы стали произво-
дить гораздо больше сельхозпро-
дукции. Мы когда-то производили 
от коровы тонну молока в год, а 
сейчас – 9,8 тонны. Мы в 3–4 раза 
повысили урожайность в овощах, 
в землянике. Практически все 
наши работники заняты в сфере 

сельхозпроизводства. И у нас 
действительно очень хорошие по-
казатели.

Что касается страха за бизнес. 
Проблемы уже есть. Мы уже име-
ем проверки налоговой инспек-
ции. Но нас так проверяют с 2000 
года определенные структуры. А 
волков бояться – в лес не ходить. 
Мы все время находимся под дав-
лением.

Финская газета «Хельсингин 
Саномат». Что для вас значит 
скандал с акциями? Там вроде 
бы уже и проверка прокурора 
идет.

П.Н. ГРУДИНИН. Есть такая 
шутка, что любая информация для 
политика, кроме некролога, по-
лезна. И мы, кстати, благодарны 
тем людям, которые раздули 
скандал на пустом месте. Мы уже 
несколько раз давали объясне-
ния, что никаких миллиардов нет, 
что все в соответствии с законом. 
Именно поэтому ЦИК меня заре-
гистрировала. Я скандалы связы-
ваю с тем, что во власти произо-

шел шок – они не ожидали, что я 
буду выдвинут кандидатом от 
КПРФ. И когда они увидели, что 
мой рейтинг пошел вверх, то по-
няли, что им надо что-то сделать. 
И совершили, на мой взгляд, 
ошибку. Зато теперь обо мне зна-
ет вся страна, а наши миллиарды 
– вы видели, куда и на что они по-

трачены.
Французское международ-

ное радио Radio France. В 
2000 году на выборах вы 
были доверенным лицом 
Путина – правда ли это? И 
почему теперь выступаете 
против?

П.Н. ГРУДИНИН. Я высту-
паю не лично против Путина, а за 
другой путь развития страны. Но 
если вы вспомнили 2000 год, то 
одним из тогдашних лозунгов Пу-
тина было равноудаление олигар-
хов. Но тогда было восемь милли-
ардеров, а сейчас их в десять раз 
больше. Это неправильный путь. 
Когда я это понял, я вышел из 
«ЕР». Мои принципы не совпали с 
реализуемыми принципами раз-
вития страны.

Канал «Франс24». Ясно, что 
Путин получает больше време-
ни на телевидении, чем вы. 
Что вы с этим будете делать?

П.Н. ГРУДИНИН. А что мы с 
вами тут делаем? Пробиваем ин-
формационную блокаду. Я счи-
таю, что в такой информационной 
политике проявляется слабость 
власти.

Агентство «Франс-Пресс». 
Вопрос про молодежь. Моло-
дежь не помнит про Советский 
Союз, для них это ужасы и 
сталинский террор, несвобо-
да. Им ближе оппозиция, Алек-

сей Навальный. Чем вы може-
те их убедить? К тому же Алек-
сей Навальный борется с кор-
рупцией не на словах.

П.Н. ГРУДИНИН. Мы всем го-
ворим: приезжайте – посмотрите, 
как в нашем хозяйстве живет мо-
лодежь. Молодежь должна иметь 
перспективы. Наша программа 
открывает им эти перспективы и 
веру в будущее.

Наше отличие от Навального в 
том, что мы не просто говорим – 
мы еще и делаем. Часто ли слы-
шали и называли вы сами фами-
лию Болдырев? А он для реальной 
борьбы с коррупцией сделал го-
раздо больше, чем Навальный.

Японская телекомпания «Фуд-
зи». Ваши конкретные полити-
ческие обещания и шаги?..

П.Н. ГРУДИНИН. Обещать 
можно то, что возможно сделать 
сразу. Сразу я в 10 раз уменьшу 
расходы на содержания прези-
дента РФ, потому что начинать 
надо с себя. А потом начну фор-
мировать правительство народно-
го доверия, которое будет осу-
ществлять основные положения 
моей программы: введение подо-
ходного налога, госмонополия на 
алкоголь, повышение пенсионно-
го обеспечения и т.д.

Русская служба Би-би-
си. Кто финансирует вашу из-
бирательную кампанию?

П.Н. ГРУДИНИН. Вы помните, 
как были наполнены избиратель-
ные счета некоторых кандидатов – 
Путина, Жириновского? Они сразу 
получили огромные суммы. У нас 
есть КПРФ, есть наши сторонни-
ки, народные предприятия, кото-
рые нас поддерживают.

NRC Handelsblad (Нидерлан-
ды). Вы критикуете власть 
сильнее, чем лидер партии, 
которая вас выдвинула. Что 
случилось в КПРФ – какая-то 
революция?

П.Н. ГРУДИНИН. Более после-
довательного критика власти, чем 
КПРФ, я в нашей стране не знаю. 
Выступления Зюганова – самые 
острые в Госдуме. По мере того, 
как кризис нарастает, и реакция 
оппозиции становится более рез-
кой.

(Полностью  
с пресс-конференцией  можно 

ознакомиться  в видеоматериале 
«Красной Линии»: https//www.

youtube.com/
watch?v=g0n7EOceX3k)

Инопресса  
в Совхозе  

им. Ленина
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ПРямая уГРоза стРанЕ
о коррупции. По материалам  

январского Пленума Цк кПРФ

ШИРОКИЙ размах кор-
рупции в сегодняшней 
России  давно доказан-

ный факт. Ею поражены прак-
тически все сферы обществен-
ного устройства. Уже второе 
поколение россиян растет в 
условиях тотальной кримина-
лизации общества. Многие за 
взятки учатся и за взятки по-
лучают лечение, регулярно 
«вознаграждают» работников 
ГАИ и судебной системы.

По индексу восприятия корруп-
ции Россия стабильно находится 
среди 50 наиболее неблагополуч-
ных стран. Наши соседи по рей-
тингу – африканские государства 
и Украина. 

В декабре генпрокурор России 
заявил, что за последние три года 
ущерб от коррупции составил  
148 миллиардов рублей. Это 
втрое больше, чем расходы феде-
рального бюджета на фундамен-
тальную науку.

Лишь малая часть дел доходит 
до суда. Остальные тихо «гасят-
ся». Еще меньше число наказаний 
за коррупционные нарушения. 
Большинство правонарушителей 
отделались условными сроками 
либо штрафами. Возьмите, на-
пример, данные за 2014 год. Из 
11 тысяч осужденных к реальным 
срокам заключения были приго-
ворены лишь 1300 человек. 

Налицо резкое увеличение 
средней суммы взятки. Если в 
2008 году она составляла 9 тысяч 
рублей, то в 2017-м – выросла в 
десятки раз. Примитивное вымо-
гательство уступает место более 
сложным грабительским схемам.

Эффективная борьба со спру-
том коррупции невозможна, пока 
его щупальцами опутаны право-
охранительные органы. По дан-
ным Генеральной прокуратуры, 
только за первые 9 месяцев 2017 
года более 1300 сотрудников этих 
органов оказались замешаны в 
коррупционных преступлениях. 
По уголовным делам проходят 
почти 400 прокуроров, судей и 
следователей – целая армия тех, 
от кого зависит правосудие в 
стране, и кто превратил его в 
частный бизнес. Стали возмож-
ными и закрытие уголовных дел 
за взятку, и фальсификация уго-
ловных обвинений против неугод-
ных. В сегодняшней России пре-
ступник может купить освобожде-
ние от наказания, а злоумышлен-
ник – несправедливое наказание 
конкуренту. Привычной практикой 
стало и давление на сотрудников 
правоохранительных органов, ко-
торые честно выполняют свою ра-
боту.

По данным социологов, проку-
ратуре, суду и полиции доверяют 
не более трети граждан России. 
При этом о безоговорочном дове-
рии заявляют только 5%. Это пря-
мо свидетельствует о пропасти 
между властью и обществом.

зло государственного 
масштаба

Жестким и тем более жестоким 
российское антикоррупционное 
законодательство назвать слож-
но. В нем существует множество 
дыр и лазеек. Они позволяют вы-
сокопоставленным коррупционе-
рам уходить от ответственности 
или максимально смягчать нака-
зание. Например, статья 290 Уго-
ловного кодекса РФ – «Получение 
взятки» – предусматривает очень 
широкий диапазон карательных 
санкций. Даже особо крупный 
размер взятки не обязательно 
влечет за собой тюремный срок. 
Злоумышленник может отделать-
ся штрафом. Статьи дополняются 
альтернативными видами наказа-
ний в виде исправительных ра-

бот, штрафов и лишения права 
занимать определенные должно-
сти. Из законодательства исклю-
чена конфискация имущества как 
дополнительный вид наказания 
за корыстные, тяжкие и особо 
тяжкие преступления.

В целом законодательство Рос-
сии довольно благожелательно 
относится к коррупционерам вы-
сокого ранга. Госдума отказалась 
ратифицировать 20-ю статью 
Конвенции ООН против корруп-
ции. Данная статья предусматри-
вает принятие жестких мер про-
тив незаконного обогащения.

Широкое распространение по-
лучило трудоустройство чиновни-
чьих родственников на сытные 
должности в бизнес-структуры. О 
глубине коррупции говорит и тот 
факт, что без громких скандалов 
не обходились даже важнейшие 
для имиджа страны проекты – 
форум АТЭС, Олимпийские игры 
в Сочи, строительство космодро-
ма «Восточный».

Настоящей «черной дырой» 
остается сфера госзакупок. Мас-
штаб коррупционных схем в этой 
системе не может не поражать. 
Так, Петербургский стадион «Зе-
нит-Арена», первоначально сто-
ивший 6,6 миллиарда рублей, в 
итоге обошелся стране в 50 мил-
лиардов. Как говорит руководи-
тель Федеральной антимоно-
польной службы Игорь Артемьев: 
«Коррупционный потенциал здесь 
сумасшедший… Конкурсы неред-
ко оказываются профанацией, на 
них процветает лоббизм».

За последние три года в Рос-
сии арестованы по обвинению в 
коррупции 6 губернаторов, более 
30 мэров и глав городских адми-
нистраций, полтора десятка за-
местителей глав регионов и реги-
ональных правительств. Один за 
другим происходят громкие скан-
далы в силовых структурах. Мож-
но приветствовать разоблачение 
высокопоставленных нарушите-
лей закона. Но резонансные по-
садки не решают проблему.  
Большинство высокопоставлен-
ных фигурантов коррупционных 
дел успешно избегают серьезных 
наказаний. Хрестоматийным при-
мером стал процесс над экс-
министром обороны А.Э. Сердю-
ковым по делу «Оборонсервиса». 
Махинации на миллиарды рублей 
фактически прощены. Карьера 
чиновника при этом не слишком 
пострадала. Еще находясь под 
следствием, он был назначен на 
крупную должность в госкорпора-
цию «Ростех».

Обществу даже не считают 
нужным объяснить причины столь 
мягких решений. Многие уверены 
в том, что смягчение наказания 
ждет и бывшего министра эконо-
мического развития Алексея Улю-
каева, получившего восьмилет-
ний срок.

С 1997 года в России возбуж-
далось 21 уголовное дело против 
глав регионов. Какова же их судь-
ба? Экс-губернатор Тульской об-
ласти Н.В. Севрюгин был обвинен 
во взяточничестве. В 1997-1999 
годах он находился под арестом, 
в 2000-м был амнистирован. Гла-
ва Ненецкого АО А.В. Баринов 
был уличен в хищении бюджетных 
средств. В 2007 году он получил 
условный срок, а через два года 

его судимость была погашена. 
Коррупция зачастую расцвета-

ет именно в тех регионах, где 
чаще всего имеют место полити-
ческий произвол и нарушения на 
выборах разных уровней. В це-
лом ряде случаев вывести кор-
рупционеров на чистую воду по-
могает принципиальная позиция 
наших партийных отделений. 
Именно так было в ситуации с 
Никитой Белых в Кировской обла-
сти и Леонидом Маркеловым в 
Марий Эл. 

опыт же есть.  
он рядом

Для современной России про-
блема борьбы с коррупцией кри-
тически важна. После предатель-
ского разрушения Советского 
Союза мировой капитал не насы-
тился. Желание максимально ос-
лабить Россию не прекращалось 
ни на один день.

Крупнейшие транснациональ-
ные корпорации и служащие им 
чиновники жаждут полного кон-
троля над природными богат-
ствами нашей страны. Идеальный 
для них сценарий предполагает 
дальнейший распад единого го-
сударства и его замену на мелкие 
владения с марионеточными и 
легко управляемыми режимами. 
Масштабные нарушения закона в 
российской верхушке облегчили 
внешним силам возможность ею 
манипулировать. Дорвавшиеся 
до бешеных денег и власти эти 
дельцы стали складировать на-
грабленное добро на столь же-
ланном Западе. Теперь их основ-
ные банковские счета, недвижи-
мость, деловые интересы и даже 
собственные дети находятся за 
рубежом. Западные политики по-
лучили широчайшие возможно-
сти для манипуляций.  

Именно эту тему недруги на-
шей страны пытаются сделать 
«спусковым крючком» российско-
го оранжевого «майдана». Санк-
циями против России они рассчи-
тывают создать экономические 
трудности и спровоцировать но-
вый виток разрушительных про-
цессов внутри страны.

КПРФ еще раз заявляет: лю-
бые, даже самые изощренные 
стратегии по «экспорту оранже-
вой проказы» обречены на про-
вал, если внутри страны нет для 
этого благоприятной почвы. А та-
кую почву создают раскол обще-
ства, бездарная социально-эко-
номическая политика, провалы в 
культурно-образовательной сфе-
ре. И, конечно, разгул коррупции 
и казнокрадства. 

Важный опыт демонстрирует 
миру современный Китай. Борьба 
с коррупцией проходит под об-
разным лозунгом: «Прибить ти-
гров, прихлопнуть мух, охотиться 
на лис». Под «мухами» подразу-
меваются мелкие коррупционе-
ры. «Тиграми» именуют крупных 
чиновников, вставших на путь не-
законного обогащения. «Лисами» 
в Китае называют должностных 
лиц, бежавших за границу от су-
дебного преследования.

За 3 года к ответственности 
привлечено около одного милли-
она чиновников. В их числе более 
ста – в ранге министров и глав 

крупных административных 
структур. Количество заслушан-
ных судами дел в 2016 году вы-
росло на треть. Осуждены десят-
ки крупных чиновников. В их чис-
ле мэр 15-миллионного города 
Тяньцзинь и один из руководите-
лей крупнейшей провинции Хэ-
нань.

Не менее успешно идет борьба 
и с так называемыми лисами. Пе-
кин активно пользуется соглаше-
ниями с другими странами о вы-
даче преступников. Только в 2015 
году он экстрадировал на родину 
738 чиновников. Все они пред-
стали перед судом.

Миф о том, что всех провинив-
шихся чиновников в Китае немед-
ленно расстреливают, не соот-
ветствует действительности. Си-
стема наказания коррупционеров 
в стране гибкая. Она зависит от 
тяжести совершенных преступле-
ний. Среди методов – выговор, 
понижение в должности, снятие с 
работы, исключение из партии и 
арест – как правило, с конфиска-
цией имущества. В КНР действу-
ет негласное правило, по которо-
му незаконный доход, превышаю-
щий 100 тысяч юаней (1 миллион 
рублей), карается заключением 
от 10 лет и выше – вплоть до по-
жизненного. В отдельных случаях 
коррупционер приговаривается к 
смертной казни.

Главной грозой для нечистых 
на руку «тигров» является Цен-
тральная комиссия КПК по про-
верке дисциплины. При Си 
Цзиньпине она получила допол-
нительные полномочия. Расходы 
чиновников теперь тщательно от-
слеживаются. Ведется борьба с 
офшорами. Созданы специаль-
ные интернет-сайты для того, 
чтобы простые граждане могли 
сигнализировать о нарушениях. 
Например, в 2015 году от жите-
лей поступило 2,8 миллиона по-
добных сообщений. Другим ме-
тодом борьбы с коррупцией ста-
ли регулярные экскурсии для чи-
новников в тюрьмы, где 
содержатся их бывшие коллеги, 
попавшиеся на должностных пре-
ступлениях.

При этом в Китае прекрасно 
понимают, что одними наказани-
ями зло коррупции искоренить 
нельзя. Здесь борются с глубин-
ными причинами экономических 
преступлений. Ужесточен кодекс 
правил поведения для членов 
партии. Борьба с излишествами 
отразилась на сокращении пред-
ставительских расходов и за-
гранкомандировок, запрете поку-
пать дорогие автомобили. Эта 
кампания получила название 
борьбы с «четырьмя дурными по-
ветриями» – бюрократизмом, 
формализмом, стремлением к 
роскоши и гедонизмом. Ее це-
лью, как отмечают в КПК, являет-
ся создание системы, при кото-
рой госслужащие «не смели, не 
могли и не хотели бы заниматься 
коррупцией».

Меж тем в нашей России с 
2008 года при президенте ра-
ботает Совет по противодей-
ствию коррупции. Главой госу-
дарства утверждаются Нацио-
нальные планы противодей-
ствия коррупции сроком на 
два года. Но все это не обе-
спечивает зримых успехов.

наши предложения
КПРФ, народно-патриотиче-

ские силы абсолютно уверены, 
что исправить ситуацию можно в 
короткий срок. Мы знаем, как это 
сделать. Наш кандидат в прези-
денты Павел Грудинин готов из-
менить положение дел к луч-
шему.

Во-первых, требуется ужесто-
чить наказания за коррупционные 
преступления. Главным критери-
ем здесь должно быть не количе-
ство, а качество. Не плодить чис-
ло нормативно-правовых актов, а 
сделать законы максимально чет-
кими. Не допускать разночтений 
и юридических лазеек. За взятки 
и хищения в крупных размерах 
должно следовать реальное тю-
ремное заключение, а не штрафы 
и условные наказания.

Необходимо вернуть в уголов-
ное законодательство институт 
конфискации имущества за тяж-
кие преступления. В особых слу-
чаях она должна распространятся 
и на имущество близких род-
ственников коррупционера. И 
пора наконец ратифицировать 
20-ю статью Конвенции ООН.

Во-вторых, сдерживанию кор-
рупции будет способствовать 
пресечение оттока капитала за 
рубеж. В год из России утекает по 
50–70 млрд долларов. Это колос-
сальная сумма. Заслон этому мо-
жет поставить программное 
предложение нашего кандидата в 
президенты Павла Грудинина о 
переходе ключевых банков стра-
ны в государственную собствен-
ность.

В-третьих, необходимо сфор-
мировать в обществе нетерпи-
мость к любым проявлениям кор-
рупции. Официальная пропаганда 
навязывает мнение о том, что 
коррупция является «неизбежным 
злом», а взяточничество якобы 
присуще самой природе русского 
человека. Вся мощь идеологии и 
пропаганды должна быть направ-
лена на то, чтобы заклеймить 
коррупцию как безусловное зло. 
С самого раннего возраста граж-
данин должен видеть в ней пре-
ступление, не менее страшное, 
чем воровство.

В-четвертых, должен быть 
внедрен принцип неотвратимости 
наказания за совершенные пре-
ступления. Готовясь получить 
взятку или принять участие в мо-
шенничестве, чиновник должен 
ясно понимать, что его ждет су-
ровая кара. Сегодня все происхо-
дит наоборот. Должностное лицо 
видит на многочисленных приме-
рах, что даже за миллиардные 
аферы можно отделаться штра-
фом либо условным наказанием. 
Чувство безнаказанности порож-
дает новые преступления. И это-
му следует положить конец.

В-пятых, необходимо поста-
вить под действенный контроль 
доходы и расходы всех чиновни-
ков. Покупка должностными ли-
цами недвижимости, предметов 
роскоши, бизнес-активов должны 
вызывать немедленную реакцию 
со стороны правоохранительных 
и надзорных органов. Надо не-
медленно возродить народный 
контроль.

В-шестых, нужно срочно наве-
сти порядок в системе государ-
ственных тендеров. Допускаемые 
к ним компании должны прохо-
дить тщательный аудит, иметь 
стаж успешной работы не менее 
5 лет. Оплата из бюджета должна 
проводиться исключительно по 
факту выполненных работ. Реестр 
этих работ должен быть открыт 
для публичного доступа.

В-седьмых, крайне необходи-
мо обеспечить ремонт политиче-
ской системы. Давно назрела су-
дебная реформа. Суды должны 
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стать выборными, а судьи – по-
дотчетны гражданам. Народу 
надо вернуть существовавшее в 
советское время право граждан 
отзывать не оправдавших дове-
рие судей. Назрело создание 
специализированных государ-
ственных структур по борьбе с 
коррупцией. Крайне важно возро-
дить действенную систему парла-
ментского контроля и наделить 
должными полномочиями Счет-
ную палату.

Важнейшее условие успешной 
борьбы с коррупцией – преодоле-
ние политического монополизма 
в стране и широкое развитие де-
мократии. Решению этой пробле-
мы откровенно мешает полное 
слияние правящей партии с 
правительством. Этот мощный 
союз чиновников и олигархов 
активно отстаивает интересы 
крупных собственников, а не 
простых граждан. Невзирая на 
наши неоднократные попытки, до 
сих пор не принят закон об основ-
ных гарантиях оппозиционной де-
ятельности. Возможно, наступает 
время установить правило: если 
все фракции, составляющие 
меньшинство, выступают против 
решения однопартийного боль-
шинства, оно не может считаться 
принятым.

По сути, в России действуют 
механизмы беззастенчивого дав-
ления правящих кругов на оппо-
нентов и удержания власти любой 
ценой. Мы не раз сталкивались с 
воровством голосов на выборах, 
а это означает воровство власт-
ных полномочий. Когда сотни ты-
сяч людей втянуты в машину под-
тасовок и фальсификаций – это 
крайне опасный фактор разложе-
ния общества. Нынешняя предвы-
борная кампания в России уже 
ведется недобросовестно. Канди-
дат от КПРФ, левой и националь-
но-патриотической оппозиции 
подвергается постоянному за-
малчиванию и давлению. Развер-
тывается грязный информацион-
ный поток против нашего канди-
дата. На быстрый рост популяр-
ности Павла Грудинина оппоненты 
ответили его шельмованием и 
очернением. 

Мы выступаем против кримина-
лизации выборов и подчеркива-
ем: власть сама толкает избира-
теля выражать свою волю на ули-
це в ходе протестных акций. Наша 
партия честно соблюдает закон, и 
мы не станем мириться со зло-
употреблениями. Требуем от всех 
строгого соблюдения законности 
и порядка.

Еще раз заявляем: всевластие 
олигархического капитала и раз-
ложившаяся политическая систе-
ма неизбежно потворствуют кор-
рупции и загниванию страны. Бо-
роться против этого зла нужно 
решительно и всем миром!

Мы убеждены: главное усло-
вие обуздания коррупции – 
возвращение к социализму, 
построение государства соци-
альной справедливости.

Да, суровость и неотврати-
мость наказания – неотъемлемые 
условия победы над беззаконием. 
Но даже они не позволят искоре-
нить коррупцию, если не изме-
нить систему, созданную на гни-
лом фундаменте криминально-
олигархического капитализма.

Власть несет прямую ответ-
ственность за массовое обнища-
ние наших граждан и за то, что с 
начала 90-х годов из страны вы-
ведено в зарубежные банки и оф-
шоры более 60 триллионов ру-
блей. Россия оказалась на одном 
из первых мест в мире по уровню 
социального неравенства. Про-
цветание кучки богачей оплачено 
ценой обнищания большинства.

Наша команда готова это ис-
править!

В мае прошлого года мы опубликовали серию материалов о состоянии ЖКХ, по-
следний из которых назывался «У красной черты – дальше отступать некуда». О 
том, что изменилось за год и куда мы идем, размышляет наш постоянный автор, 
председатель Омского областного Общества потребителей в сфере жилищно-ком-
мунального комплекса Александр ЛИХАЧЕВ.

сколько будем терпеть?
Так как это не роман, где важно, 

чтобы никто не знал, чем закончит-
ся и кто убийца, скажу сразу, что за 
год стало только хуже, и ничем хо-
рошим для властей это не закон-
чится – ни одна из проблем не ре-
шилась, зато добавились новые. И 
виновный налицо – полностью де-
градировавший чиновничий аппа-
рат всех уровней, то есть государ-
ство.

Я далек от политики, и не стоит 
рассматривать этот материал как 
предвыборный. Просто так по вре-
мени совпало: я долго воздержи-
вался от оценок, поскольку один 
руководитель, Виктор Иванович 
Назаров, уходил, другой приходил, 
и я допускал возможность (хотя, 
честно, мало надеялся), что ситуа-
ция изменится.

Но сначала общее замечание. 
Понимаю принципы устройства го-
сударства при социализме и при 
капитализме. Понимаю, когда в 
бюджете нет денег, например, что-
бы проложить новый магистраль-
ный трубопровод. Но не могу по-
нять бардак и беспредел, когда 
принимаются законы и другие до-
кументы, не просто лишенные 
здравого смысла, но направлен-
ные на удушение потребителей. И 
не могу вовсе понять, когда не 
надо ни копейки, только бумажку 
подпиши, которую за тебя уже на-
писали. Но чиновники, получая за 
наш счет многотысячные зарпла-
ты, не желают решать самые про-
стые вопросы. Причем в то время, 
когда в других странах и даже в 
других регионах нашей страны эти 
вопросы давно решены или вооб-
ще не возникали, и народ не под-
вергают экспериментам.

Как всегда, пойдем по порядку, а 
вы читайте и думайте: сколько бу-
дем терпеть? Не пора ли начать от-
стаивать права потребителей бо-
лее активно, заставить власти при-
нимать разумные справедливые 
решения, раз добровольно чинов-
ники делать этого не хотят?

1. ЗАПРЕТ НЕПОСРЕДСТВЕН-
НОГО УПРАВЛЕНИЯ

(виновники – Госдума и пре-
зидент)

Как известно, Жилищный кодекс 
РФ в статье 161 предоставил соб-
ственникам САМИМ (!!) на собра-
нии выбрать и в любое время из-
менить способ управления своим 
домом из трех равноправных:

– управление управляющей ор-
ганизацией (это для ленивых – там 
УК сама все решает, а жильцы пла-
тят и знают только свою УК);

– создание ТСЖ (ТСН, ЖСК) – 
это где есть честный и инициатив-
ный руководитель, но в реальной 
жизни это оказывается дороже, так 
как для одного дома накладно со-
держать всех, кого необходимо;

– непосредственное управление 
самими жильцами путем собрания 
и избрание совета дома как самый 
выгодный для жильцов способ 
управления домом, о чем мы не 
раз писали с 2005 года.

Если кратко, непосредственное 
управление отличается от управле-
ния управляющей компанией лишь 
двумя, но принципиальными веща-
ми (хотя там УК и здесь УК, там до-
говор содержания – здесь договор 
управления). Но:

1. Согласно Правилам №354, по-
тери на ОДН при непосредствен-
ном управлении ложатся на ресур-
соснабжающие организации (да-
лее – РСО) – ведь именно они име-

ют необходимую аппаратуру и 
возможности выявлять воровство, 
бороться с незаконными подклю-
чениями. А при управлении потери 
падают на дом (формально на УК, 
но УК не возьмет ни один дом без 
протокола, что сверхнорматив 
жильцы берут на себя).

2. При непосредственном управ-
лении жильцы могут использовать 
преимущества рынка: например, 

слесаря и дворника заказать у од-
ной УК, обслуживание лифта и вы-
воз мусора – у другой организа-
ции, а некоторые услуги типа по-
купки огнетушителей (которые все 
равно завтра украдут) вообще в та-
риф не включать, как и кучу других 
ненужных жильцам услуг.

Но при управлении УК должна 
тупо, под страхом штрафа ГЖИ в 
250 тыс. рублей, включать в тариф 
все 127 работ из пресловутого по-
становления Медведева №290 под 
названием «Минимальный пере-
чень услуг и работ...». Там доста-
точно прочесть первое: каждую 
весну приглашать специализиро-
ванную организацию и проверять 
вертикальные отметки дома – типа 
не провалился ли он.

Это актуально для отдельных 
территорий – где шахты, как в Пер-
ми и Ростове, и в районах вечной 
мерзлоты, но для Омска, Томска и 
Новосибирска-то зачем? Между 
прочим, 6200 стоит – из денег 
жильцов. А не будет такого акта 
подшито – штраф. И таких услуг 
там треть.

«Простой народ» не дураки, и в 
большинстве территорий, в том 
числе в Омске, большая часть до-
мов – примерно 3/4 от всего числа 
– были именно на непосредствен-
ном управлении.

Гром грянул неожиданно в 2014 
году. Принимался в Госдуме закон 
№255 – это про лицензирование 
УК, проект рассылался на терри-
тории, в том числе в Законода-
тельное собрание Омской обла-
сти. Горячо обсуждали, но когда 
закон приняли, в нем неожиданно 
оказалась маленькая строчка, к 
лицензированию никакого отно-
шения не имеющая и в проекте 
отсутствовавшая, и до сих пор не-
ясно, кто эту поправку внес. Сде-
лали власти, как всегда, иезуит-
ски: никто не написал – «запре-
тить непосредственное управле-
ние», а написали «части 1.1. и 1.2. 
статьи 164 признать утратившими 
силу». Ясно, депутатам за 400 ты-
сяч зарплаты лень было открывать 
Кодекс и читать, что это за пункты, 
а это как раз пункты о праве на не-
посредственное управление!

Полагаю, большие начальники и 
не понимали, что они приняли. 
Они же в коттеджах живут – им нет 

дела до этого непосредственного 
управления!

И с 1 мая 2015 года все дома с 
количеством квартир более 30 вы-
нуждены были пойти в кабалу к 
управляющим организациям и ре-
сурсоснабжающим компаниям, 
так как прежние договоры стали 
недействительными.

Здесь характерно признание 
заместителя председателя коми-

тета по ЖКХ Госдумы А. Сидякина 
(«Единая Россия»), который со-
всем недавно проводил в Омске 
рабочую встречу по законода-
тельству. На мой вопрос о воз-
можности возврата схемы с непо-
средственным управлением он 
честно признал: «Вы не забывай-
те, что любое решение в сфере 
ЖКХ должно учитывать интересы 
всех сторон треугольника – жиль-
цов, УК и ресурсоснабжающей 
организации, и если мы вернем 
непосредственное управление – 
этим затронем интересы РСО». 
Этим все сказано.

Теперь – причем здесь прези-
дент, чтобы вопросы политиче-
ские не задавали. У президента 
имеется правовое управление и 
советники по всем направлениям 
в аппарате президента. Ладно, 
депутаты по недомыслию (а кто и 
за взятку) там написали, но если 
бы хотя бы один чиновник из аппа-
рата президента разбирался в 
теме, он должен был указать пре-
зиденту на необходимость исклю-
чения данного пункта, тем более 
что он никак к теме закона не от-
носился. Этого не произошло. 
Подпись президента появилась. 
Закон вступил в силу и приносит 
жильцам домов по всей России 
многомиллионные убытки, а бур-
жуям из ресурсо-снабжающих ор-
ганизаций – миллиардные прибы-
ли за наш счет.

Сколько еще будем это терпеть?

2. ПЕРЕВОД ОДН В ЖИЛИщ-
НЫЕ УСЛУГИ

(виновники – Госдума, пре-
зидент, правительство Омской 
области)

Еще Маркс учил, что буржуазия 
ненасытна и, получив прибыль, 
этим не довольствуется, а стано-
вится еще наглее и хочет больше.

А дальше все как по Марксу. По-
следовательно выходят закон 
№176 и постановление №1498.  
1 января 2017 года мы проснулись 
в другой стране – теперь ОДН пе-
ревели из коммунальных услуг в 
жилищные, то есть эту плату стали 
выставлять управляющие органи-
зации.

Про это безобразие (а теперь и 
сами депутаты Госдумы с трибуны 
согласились, что ошиблись) много 

было написано, в том числе и в 
«Красном Пути». И, кто помнит, с 
депутатом А.А. Кравцом мы в Мин-
строй России ездили.

Никому бы дела не было, как эти 
услуги обозвали в Кодексе, если 
бы это не привело к многомилли-
онным лишним тратам людей в 
пользу РСО и УК.

Во-первых, напомню, в первона-
чальной редакции документов тре-
бовалось платить именно и только 
по нормативу, хотя в доме есть 
приборы учета. Так решили вожди, 
и все тут, никакие доводы не при-
нимались.

Про Думу и президента я все 
сказал, больше повторяться не 
буду.

Но правительство Омской обла-
сти с губернатором во главе долж-
но обеспечивать защиту прав и за-
конных интересов граждан на тер-
ритории региона. А наши права ни-
кто не защитил.

Не говорю даже про Чечню, про 
Орловскую область, где губерна-
тор-коммунист, про Ульяновскую 
область, где областные депутаты о 
народе больше заботятся (там они 
этот вопрос поставили и решили).

В нормальных регионах просто 
дали команду: постановление в 
этой части не применять, а считать 
по-прежнему – по приборам учета. 
Далеко до Орла и ехать не надо – 
наши соседи алтайцы издали соот-
ветствующее инструктивное пись-
мо Минстройтранса (его мы публи-
ковали в «Красном Пути»): считать 
по приборам учета.

А что у нас? Приношу в прави-
тельство проект (сделанный на ос-
нове алтайского документа) – ни 
Виктор Иванович, ни другие руко-
водители подписывать не хотят, а 
тогдашний горе-министр Бирюков 
вообще сказал, что Лихачев не 
владеет ситуацией, население-де 
довольно новой системой оплаты 
ОДН. По-русски – испугались чи-
новники за свои задницы.

По всей стране начались возму-
щения, и в июле 2017 года Госдума 
принимает закон №258 – опять 
разрешить считать ОДН по прибо-
рам учета.

Но кто вернет омичам сотни 
миллионов рублей, фактически 
похищенных у них ушлыми управ-
ляющими организациями? Здесь 
обращаю внимание читателей – 
далеко не все УК подчинились 
идиотскому постановлению, часть 
сразу продолжила считать по при-
борам учета. И порядочные в авгу-
сте или по итогам 2017 финансо-
вого года возвратили средства 
(или по решению собрания отнес-
ли их на текущий ремонт дома). 
Но часть УК до сих пор «крутят» 
эти средства в банках, получая 
процент.

Областные власти бездейству-
ют, хотя именно они должны за 
этим следить. За это чиновникам 
платят жалование, но они его не 
отрабатывают. Вместо денег люди 
в ответ на жалобы получают вот 
такие отписки, как на последнем 
приеме мне принесла жительница 
Московки Р.М. Янушевич: «Ввиду 
того, что правительством Россий-
ской Федерации не утвержден по-
рядок перерасчета, произвести 
перерасчет по ОДН в настоящее 
время не представляется возмож-
ным». А вы тогда зачем сидите в 
теплых креслах, если не способны 
без федерального правительства 
выручку на площадь поделить, 
один раз собрать алчных хозяев 
некоторых УК и сказать: «Верните 
людям деньги или будем прово-
дить комплексные проверки ГЖИ 
и найдем больше нарушений»?

Но это ж работать нужно. И ника-
кого личного навару!

Сколько еще можно это терпеть?
Кто наживается на минусовых 

ОДН и повышающих коэффици-
ентах (опять про 66 копеек)? У 
кого тепло в карманах от холо-
да в наших квартирах? Об этом 
– в следующем номере.
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Алехин Андрей Анатольевич,
руководитель фракции КПРФ. Ведет 
прием избирателей Октябрьского, 
Центрального, Калачинского, 
Кормиловского, Нововаршавского, 
Оконешниковского, Павлоградского, 
Русско-Полянского, Черлакского 
районов; Андреевского, Богословского, 
Красноярского, Петровского, 
Покровского, Ростовского сельских 
поселений Омского района.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Каждый вторник  
с 17-00 до 18-00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приём избирателей депутатами законодательного собрания (фракция кПРФ)

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

Вернулись  
к разработке 
ракеты  
«корона»

Конструкторы Государствен-
ного ракетного центра (ГРЦ) 
имени Макеева работают над 
идеей создания одноступенча-
той многоразовой ракеты «Ко-
рона», заявил на Королёвских 
чтениях в Москве замгенкон-
структора предприятия Сергей 
Молчанов.

«Предполагается разработка 
одноступенчатого полностью мно-
горазового средства выведения 
без промежуточных этапов. Ракета 
предназначена для выведения на 
низкие околоземные орбиты вы-
сотой от 200 до 500 км с наклоне-
нием до 110 градусов», – сказал 
он.

Ракета будет лишена одноразо-
вых элементов. Ресурс ракеты со-
ставит не менее 100 пусков. «В си-
стемах ракеты допускается не ме-
нее чем 25-разовое использова-
ние наиболее энергонапряженных 
элементов, при общем ресурсе 
ракеты не менее 100 полетов», – 
отметил Молчанов.

При этом «в качестве маршево-
го двигателя предполагается ис-
пользовать жидкостный ракетный 
двигатель внешнего расширения 
с модульной камерой сгорания с 
укороченным центральным телом 
на высокоэнергетической паре 
«водород+кислород». Основным 
конструкционным материалом 
для ракеты станет углепластик, 
для теплозащиты будут примене-
ны керамические плитки, ска- 
зал он.

Ранее генеральный конструктор 
ГРЦ Владимир Дегтярь отмечал, 
что «Корона» – это одноступенча-
тая ракета-носитель вертикально-
го взлета и посадки.

ГРЦ начал работу по созданию 
многоразовой ракеты в 1992 году, 
однако проект был заморожен в 
2012 году.

санкции против Российского ВмФ
как из-за этого забуксовали другие проекты

Кризис на Украине с последо-
вавшими экономическими санк-
циями, сопровождавшийся сни-
жением цены на сырье, – россий-
ская экономика до сих пор тесно 
связана с рынком углеводородов 
– обрубил канаты путинского про-
екта по строительству внушитель-
ного современного флота, надол-
го замедлив производство на 
верфях: некоторые проекты были 
отложены на неопределенное 
время, как это произошло в слу-
чае с суперавианосцем с атом-
ным двигателем «Шторм» водо-
измещением 100 тысяч тонн. 
Та же самая Украина была одним 
из крупнейших поставщиков как 
российского судостроения, в 
первую очередь, в области двига-
телей, так и для всей оборонной 
области в целом: достаточно 
представить, что замену продук-
ции, поставлявшейся из Киева, 
российское Министерство фи-
нансов оценило почти в 50 мил-
лиардов рублей, что составляет 
почти 1,4 миллиарда долларов. 

Эта цифра стремительно возрос-
ла до 4,5 миллиарда долларов, 
если учесть глобальные затраты 
на покупку российской продук-
ции, замещающей украинские и 
европейские товары, заблокиро-
ванные санкциями.

Таким образом, это на годы 
замедлило – и продолжает за-
медлять – национальное судо-
строительное производство, по-
тому что местная промышлен-
ность должна была развивать с 
нуля продукцию, которая была 
уже не совместима с последую-
щим головокружительным ро-
стом цен.

В качестве примера приведем 
ситуацию на крупнейшем судо-
строительном производстве в 
России, расположенном в Санкт-
Петербурге. Оно является частью 
комплекса из пяти жизненно важ-
ных для России производств, 
вместе с Калининградом, Мур-
манском, Архангельском, Влади-
востоком и Севастополем.

В Санкт-Петербурге произво-

дится 30% всей российской про-
дукции и принимается 70% экс-
порта, но, несмотря на это, мно-
гие уже существующие проекты 
так долго появляются на свет, что 
в результате они будут уже уста-
ревшими на момент реализации. 
Крупнейшие проекты, осущест-
вляемые в этом судостроитель-
ном комплексе, в который входит 
пять крупнейших судопроиз-
водств, – это корветы класса 
«Стерегущий», класса «Гремя-
щий» и класса «Дерзкий», фрега-
ты класса «Адмирал Горшков» и 
подводные лодки класса «Лада». 
С недавнего времени появились 
слухи о новом ракетном атомном 
крейсере, который должен заме-
нить до сих пор эксплуатируемые 
суда класса «Киров» и «Слава», 
дожившие до конца своего срока 
действия. Новый корабль – это 
проект 23560Е класса «Шквал», 
но, несмотря на пропаганду со 
стороны Москвы, увидеть нечто 
конкретное будет сложно до 2020 
года, таким образом, вступление 

в эксплуатацию ново-
го крейсера предви-
дится не ранее 2030-
го.

Последние новости, 
по сообщениям агент-
ства ТАСС, говорят о 
том, что в Северной 
столице начнется 
строительство новых 
вертолетоносцев для 
Российского Военно-
морского Флота в до-
ках Северной верфи. 
Строительство перво-
го корабля начнется в 
2020 году, а сразу же 
вслед за этим после-
дует второй с учетом 
ввода в эксплуатацию 
в период с 2024 по 
2026 год, хотя могут 
быть задержки, кото-
рые, как мы успели 
понять, полностью ис-
ключить нельзя.

Осуществление су-

ществующих проектов, как уже 
было сказано, задерживается 
главным образом из-за нехватки 
двигателей. Корветы класса «Гре-
мящий» и «Дерзкий» больше всех 
пострадали от этого фактора: 
первые должны были ждать заме-
щения дизельных двигателей 
MTU немецкого производства, а 
вторые – с технологией малоза-
метности – были ограничены не-
обходимостью замещения газо-
вых турбин украинского произ-
водства другими, произведенны-
ми НПО «Сатурн». Что же касается 
подводных лодок класса «Лада», 
то к 2020 году планировалась 
эксплуатация шести или восьми 
экземпляров, но из-за задержек, 
возможно, их будет всего четыре, 
а более реальный риск состоит в 
том, что ко времени выхода в 
море они уже устареют по причи-
не неспособности России нала-
дить производство воздухонеза-
висимых двигателей (AIP, Air 
Independent Propulsion).

Одним словом санкции, низ-
кая стоимость углеводородов 
и траты на войну в Сирии на-
несли существенный удар по 
российским военно-морским 
проектам, надолго задержав 
начало их эксплуатации, если 
не окончательно перечеркнув 
их. Однако это лишь одно из 
воздействий санкций на рос-
сийскую оборону, другие сек-
тора, например, ВВС, тоже 
оказались не менее подвер-
жены им: проект нового стра-
тегического бомбардировщи-
ка ПАК ДА был совершенно 
не-ожиданно отложен. Теперь 
становится ясно, почему Путин 
пытается выжать все до послед-
него рубля из главного ресурса 
страны – углеводородов, – пусть 
и совершая довольно циничные 
действия, например, национали-
зируя Северо-Восточный путь.

Паоло МАУРИ.
Gli Occhi Della  

Guerra, Италия.
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Пройдёмся 
по интернету

уже  
исхлестали,  

затем  
растопчут

Отстранение российских 
спортсменов – это еще один 
удар по России.

Отстранен Антон Шипулин – 
лучший биатлонист, который ни 
разу не был замешан в допинго-
вом скандале!

Только потому, что он вы-
играл медаль на недавних со-
ревнованиях, объяснение таким 
отстранениям невнятны и непо-
нятны. Недавно придумали что-
то невразумительное.

А у фигуристов: отстраняли 
одного спортсмена из пары!

Надо же додуматься до та-
кого! 

За что А. Жуков извинялся?
И кто из иностранных спор-

тивных функционеров извинит-
ся перед спортсменами, на-
родом и страной после такого 
унижения? aleksandra

Мне думается, что и от Пути-
на многое зависит. Кто пореко-
мендовал ехать на Олимпиаду? 
Путин порекомендовал. И все 
сразу взяли под козырек. Поре-
комендуй президент не ехать, 
кто-нибудь поехал бы? Пореко-
мендуй президент не ехать, он 
сразу же стал бы «патриотом», 
«героем»,  и все чинуши под-
держали бы его и рукоплеска-
ли до посинения. Но президент 
у нас – как бы чего не вышло. 
Так у нас стало, рекомендация 
начальства – сигнал к исполне-
нию.синегорец

Мы сдали все, что ни попа-
дя. Сдали морские акватории, 
страну, вооруженные силы и во-
оружения, сдали дворцы пио-
неров, детские лагеря отдыха, 
сдали школу и вузы, сдали пен-
сионеров и селян, разгроми-
ли медицину, сдали НИИ и КБ, 
сдали своих друзей: Югосла-
вию, Ирак, Ливию. Сдали сво-
их ближних соседей: Грузию и, 
самое главное, Украину. Сдали 
свой народ. Сдали все свои по-
зиции и потеряли авторитет в 
ВАДАх и МОКах. И теперь всюду 
там, где мы все бросили, хозяй-
ничает вашингтонский обком. 
Не удалось сдать Белоруссию.

А почему сдали все, как ба-
раны? Потому что на всех эта-
жах чиновничьих и властных 
структур шло интенсивное раз-
грабление и разрушение всего, 
что не удавалось разграбить. 
Наиболее энергичные лично-
сти, видя, что творят наверху, в 
том числе на самом верху, за-
нялись примитивным бандитиз-
мом. Все понимали, что надо 
грабить сейчас, а завтра все бу-
дет ограблено другими. Если ты 
сегодня хапнул больше, чем мо-
жешь удержать, тут же ограбят 
самого. И в этом и заключает-
ся капиталистическая, буржуаз-
ная, монетарная система, в ос-
нове которой лежат выгода и 
прибыль в руки группы прохо-
димцев, а не как было в нашей 
стране – благополучие наро-
да. И тут, конечно, не до пози-
ций в мировой системе. А тут 
вы о каких-то чемпионах, пусть 
и олимпийских. Может, все не 
так?cimartle.

«Советская Россия», №9.

нет тепла – нет проблем
Глава черлакского района, в котором мерзнут люди, уверен, 
что проблем у них нет, потому что об этом не писала пресса

Над Николаевкой дым столбом: 
из труб домов поднимается серая 
пелена, смешиваясь в небе с чер-
ными клубами котельной. 

– Ну, может, и ничего, раско-
чегарят, – с надеждой смотрит 
на него Галина Тимофеевна Дем-
ченко, депутат от КПРФ Больше-
атмасского сельского поселения. 
– Люди жалуются, что в кварти-
рах в валенках ходят, в двухэтаж-
ках в подъезд без верхней одеж-
ды стараются не высовываться. 
Дома-то столетние! И не жалуют-
ся. Благоустроенные квартиры в 
свое время специалистам дава-
ли, в основном бюджетники и жи-
вут. Боятся, мол, скажешь не то, 
сор из избы вынесешь – рабо-
ты не будет. Я им говорю: вы за-
мерзаете, вы умираете, чего еще 
бояться-то? 

В подъездах двухэтажек, остав-
шихся еще с советских времен – 
не больше десяти градусов тепла, 
как показывает походный термо-
метр. Благоустроенных домов в 
Николаевке, где живут около по-
лутора тысяч человек, примерно 
треть. Это когда-то они радова-
лись благам цивилизации, теперь 
завидуют тем, кто топит дома 
по старинке, дровами. Тепла не 
было несколько рождественских 
дней: у кого сутки, у кого и трое. 
Улицу Целинную и вовсе отруби-
ли перед Новым годом, подклю-
чив только после праздников.

– Выходные же, – объясняет 
Алла Первушина, главный спе-
циалист Николаевского сельсо-
вета. – Не мы за тепло отвечаем, 
а районное предприятие «Тепло-
водоснабжение». Да ведь как ре-
монтируют? Летом то в отпуска 
уйдут, то материала у них нет… 

Теплотрассы, по которым бе-
жит вода для отопления, остались 
с Советской власти, как, впрочем, 
практически все в Николаевке, 
где когда-то был крепкий совхоз. 
Теперь местные жители ездят на 
заработки в другие области, го-
род или райцентр, где, правда, 
требуются разве что кольщики 
дров.

– Трубы старые, чуть похо-
лоднее – напор дадут, рвет их, 
– объяснил депутат Совета Чер-
лакского муниципального райо-
на Владимир Виниченко. – Либо 
просто перемерзают. С 15 по 21 
сентября я в составе постоянной 
комиссии по строительству, про-
мышленности и жилищно-ком-
мунальному хозяйству районно-
го Совета депутатов объездил 
16 сел. Комиссия пришла к вы-
воду, что готовность жилищно-
коммунального комплекса райо-
на к зиме низкая. В Николаевке, 
Красном Октябре, Татарке, Юж-
но-Подольском, Затоне ремонт 
на котельных и теплотрассах был 
только начат, хотя отопитель-
ный сезон должен был начаться  
25 сентября. Не хватало труб, за-
движек, кранов для плановой за-
мены, тем более для аварийной. 
Больше того, и работников мало. 
В Южно-Подольске, например, 
бригада состояла из четырех че-
ловек – мастера участка, свар-
щика, тракториста, электрика, а 
в селе Татарка то же самое вы-
полняли безработные, непонят-
но, какую квалификацию име-
ющие. Хуже всего, что запасов 
угля на начало января не оказа-
лось, хотя по нормативам долж-
но быть заготовлено не менее  
70 процентов. Но котельным в 
Николаевке, Татарке, Южно-По-

дольском пришлось работать с 
подвоза. Завезли – протопили, 
не завезли – мерзните. Удиви-
тельно, что администрация рай-
она, отчитываясь о приобретен-
ном угле, указывает такие цифры, 
что ясно – закупается он по завы-
шенным ценам, без торгов. Это 
при нашем нищем бюджете. Но, 
конечно, администрация района 
отчитывается перед областным 
правительством, что отопитель-
ный сезон проходит без сбоев. 

Черлакское муниципальное 
предприятие «Тепловодоснабже-
ние», вырабатывающее 86 процен-
тов тепловой энергии района, – 
убыточное предприятие. С нача-
ла отопительного сезона, по дан-
ным районного Совета депутатов, 
произошло 80 порывов в черлак-
ских селах и 66 – в самом Чер-
лаке. Водопроводные сети, за 
которые отвечает то же «Тепло-
водоснабжение», «порвались» 37 
раз. Водопровод – такой же «на-
следственный», как теплотрасса. 
Проходит рядом с ней. Поэтому, 
когда исчезает тепло, пропадает 
и вода. 

– Так ведь всегда выход мож-
но найти, доченька, – объясняет 
мне баба Зина, старожилка Нико-
лаевки, всю жизнь отработавшая 
санитаркой в стационаре, кото-
рый теперь тоже закрыт. – Дер-
жу в запасе ведерко-два с во-
дой, в унитаз химию спускаю, а 
когда вода кончается, то салфет-
ки влажные есть. Да какое мытье-
то, если холодно? В эту зиму ча-
сто порывы, подряд идут, по 2–3 
в неделю. Если уголь есть в ко-

тельной, то ничего, жить можно. 
Да ведь бесхозяйственность-то 
какая! Я специально, как началь-
ство приезжает, хожу на собра-
ния, спрашиваю: когда нашу ко-
тельную огородят? Еле живая же, 
а стоит на семи ветрах, не заго-
рожена. Сейчас уже обвыклись 
маленько, а попервости вся де-
ревня тащила. Как завезут уголь, 
так отопительный сезон в частных 
домах и начался. Но отогревают, 
доченька, трубы, как замезнут. 
Стараются, ничего не скажу, тут 
под Рождество-то такая вонь сто-
яла: обкладывают, говорят, шина-
ми и подпаливают, земельке-то и 
теплее. 

Шинами обкладывают водо-
напорную башню, собирающую 
воду из земельных недр. Она 
давно уже не просто протекает – 
фонтанирует: огромные ледяные 
глыбы растут прямо на ее стенах. 

Вокруг башни метров на десять 
раскинулось болото, не замер-
зающее даже в сильные морозы. 
Болотца и вокруг колонок, из ко-
торых берут воду жители. Сразу, 
конечно, превращаются в каток. 
Впрочем, язык не поворачивает-
ся назвать колонкой дыру в земле 
(на снимке). Чтобы добыть воду, 
надо сунуть руку в нее поглубже, 

достать шланг… Крышек у коло-
нок нет, единственное, что ого-
раживает – тоже шина, такая же 
древняя, как и все в Николаевке. 

– Такие колонки – по всему 
району, – говорит Владимир Ви-
ниченко. – Только в самом рай-
центре железные сооружения с 
гусаками. Никаким санитарным 
нормам это, конечно, не соответ-
ствует, как и нормам безопасно-
сти. Люди сами пытаются что-то 

сделать – крышки, ко-
роба, хотя все это дол-
жен, конечно, делать 
коммунхоз – предпри-
ятие «Тепловодоснаб-
жение», которому они 
платят за обслужива-
ние сетей. Но это еще 
не так плохо. В Вась-
ковке и Лесной Базе 
функционируют все-
го по одной колонке на 
деревню. В Пробужде-
нии закрыта колонка 
рядом со школой, а в 
учебном заведении нет 
воды, и технички ходят 
с флягами на другой 
конец деревни. 

В Большом Атма-
се Галина Тимофеев-
на сподвигла местных 
коммунальщиков на то, 
чтобы смастерить де-
ревянные крышки для 
колодцев. Теперь мож-

но быть спокойным, что туда не 
упадет ребенок, кошка или пья-
ный. Правда, это не помогает от 
мороза. К тому же и таких, им-
провизированных водокачек в 
Большом Атмасе мало. 

– Мне до ближайшей идти пол-
километра, – сетует Юрий Черка-
шин, сварщик на пенсии. – Это 
близко, еще на Береговой и Коо-
перативной людям не меньше ки-
лометра флягу волочь приходит-
ся. И хорошо, если с водой, а то 
ведь частенько зря сгоняешь. Мне 
надоело, на Иртыш хожу. Прорубь 
продолбил да и все. Вода всег-
да есть! Грязная, говорят, Китай 
там что-то сбрасывает, а мы всю 
жизнь пьем, ничего, не померли. 

В принципе разница в самом 
деле небольшая, по словам Вла-
димира Виниченко, система во-
доочистки на большинстве во-
дозаборов отсутствует: вода 

насосами подается из Иртыша 
в водопроводную систему без 
очистки, лабораторно-произ-
водственного и технологическо-
го контроля. Лаборатории после 
сокращения остались только в 
Черлаке. В ответ на запрос о ко-
личестве колонок в Большом Ат-
масе администрация Черлак-
ского района ответила депутату, 
что водозаборные сети по глав-
ным улицам – Береговой и Коо-
перативной – являются бесхо-
зяйными, а потому в обязанности 
«Тепловодоснабжения» входит 
только их эксплуатация, которая 
не предполагает «создание новых 
элементов».Так что, хоть по СНи-
Пам радиус водозаборной колон-
ки должен быть не более 100 ме-
тров, сделать ничего невозможно. 

– Установление необходимого 
количества водоразборных коло-
нок на уже созданных водопро-
водных сетях является некор-
ректным, – сообщил заместитель 
главы Черлакского района Виктор 
Горелов. 

Почему еще советские колон-
ки в селах за столько лет так и не 
нашли хозяина, выяснить у Евге-
ния Сокуренко, главы Черлакской 
районной администрации, в веде-
нии которой вопрос об обеспече-
нии жителей теплом и водой, не 
удалось. 

– У нас все по плану, – стро-
го сказал он. – Ни с водой, ни с 
теплом проблем нет. Вот вы чи-
тали в прессе, что у нас пробле-
мы? Нет? Ну и проблем нет. Один  
смутьян нашелся, ездит, всех ба-
ламутит. 

У Евгения Геннадьевича, ко-
нечно, странные представления 
о том, откуда берутся проблемы. 
Хотя, казалось бы, грамотный че-
ловек. Он первый в нашей обла-
сти руководитель, «избранный» 
по новому порядку – не населе-
нием, а депутатами районного 
Совета. Член Регионального по-
литического совета партии «Еди-
ная Россия», в декабре на форум 
в Москву ездил, президента кан-
дидатом в президенты выдвигал. 
Видимо, поэтому в Черлакском 
районе, как ни в каком другом, 
так ценят единство. 20 октября по 
заявлению «инициативной груп-
пы» депутата от КПРФ Владими-
ра Виниченко на заседании рай-
онного Совета депутаты дружно 
«ушли» с должности заместите-
ля председателя муниципального 
«парламента». Коллеги по райсо-
вету были недовольны тем, что он 
«выносит сор из избы», привлекая 
внимание областных СМИ к чер-
лакским проблемам. Так что же-
лающих сообщать прессе о бедах 
в Черлакском районе действи-
тельно мало…

Но Сокуренко все же ошибает-
ся – «смутьян» в районе не один. 
Образовался круг активных сель-
чан, которые, в отличие от адми-
нистрации района, некорректным 
считают наплевательство на про-
блемы людей, а не попытки их ре-
шения. 

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.
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Довели дворец  
до продажи

Помещения, расположенные в ДК имени Барано-
ва (ул. Б. Хмельницкого, 214), вошли в список не-
нужного городу имущества. 

Омский городской Совет внес помещения дворца на 
третьем и четвертом этажах в программу приватизации 
муниципального недвижимого имущества, то есть пе-
редачи госимущества в частную собственность. 

Рассматривается вопрос о продаже в следующем 
году еще восьми объектов недвижимости. Это нежи-
лые помещения на первом этаже и в подвале пяти-
этажки по ул. Андрианова, 16 (с балансовой стоимо-
стью в 676 тыс. руб.), 260 квадратных метров в подва-
ле дома по ул. Пушкина, 113 (с балансовой стоимо-
стью в 2,6 млн. руб.), 253 кв. метров в доме по ул. 
Бульварная, 2 (с балансовой стоимостью в 792 тыс. 
руб.). 

Помещения уже долгое время не востребованы на 
условиях договора аренды, из-за неудовлетворитель-
ного технического состояния или коммерчески непри-
влекательного места нахождения.

Расселят, но не скоро
На основании заключения межведомственной ко-

миссии для оценки жилых помещений и много-
квартирных домов мэр Оксана Фадина подписала 
документы о признании аварийными и подлежащи-
ми сносу четырех двухэтажных домов.

Как следует из постановления городской администрации, 
до 31 декабря 2021 года должны быть расселены дома на ул. 
Новостройка, 24, Перова, 70 и 3-я Енисейская, 19 в Киров-
ском округе и 11-я Судоремонтная, 1 – в Центральном.

Срок, в который дома будут снесены, не называется.

Заложники всех благ

ВалЕнки Гостям!
Платежки за капитальный ремонт стали тяжелым бременем для соб-
ственников квартир в разрушающихся благоустроенных домах в селах 
области. Почему нужно платить за капремонт, если практически капи-
тально ремонтируешь квартиру сам? С таким вопросом обратилась к 
нам читательница из Тюкалинска.

был фонд жилой, а...
Чтобы войти в суть дела, давайте вспом-

ним не такую уж далекую историю совет-
ского села. Конец 50-х и 60-е годы озна-
меновались большим размахом сельского 
строительства. Возросла капитальность 
сельских построек, их техническая осна-
щенность, повышался уровень механизации 
производственных процессов, осуществля-
лось внедрение в практику сельского стро-
ительства железобетонных конструкций и 
так далее. Начался переход к комплексной 
застройке сел – правительство СССР вы-
держивало курс на закрепление кадров в 
сельском хозяйстве, а для этого принима-
лись меры для улучшения условий жизни в 
деревнях и селах. Активно складывался но-
вый тип поселения, отличный как от города, 
так и от старой деревни. 

Одной из важнейших задач Советской 
власти было объявлено: «...постепенное 
преобразование населенных пунктов в бла-
гоустроенные поселки с хорошими жилищ-
ными и культурно-бытовыми условиями, 
удовлетворяющими запросы сельского на-
селения, и соответствующими производ-
ствами, позволяющими создать все усло-
вия для производственного труда сельского 
населе ния и интенсивного развития сель-
ского хозяйства...» (из постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР «Об упо-
рядочении строительства на селе», 1968 г.).

Новенькие дома, в квартирах – центра-
лизованное отопление, вода, туалет. Люди 
были счастливы, получая такое жилье: жи-
вем, как в городе! «А когда наступит ста-
рость, и будет тяжело таскать воду, топить 
печь, перекрывать крышу – государство о 
нас позаботится», – думали они. Но... слу-
чилось то, что случилось. Распад Совет-
ского Союза откинул Россию минимум на 
пару сотен лет назад. Вместо мощной эко-
номики – сырьевая зависимость. Вместо 
мощных совхозов и колхозов – едва дыша-
щее фермерство. А многоквартирное жи-
лье пришло в упадок. И вот в 2014 году 
грянула реформа, и появился Фонд капи-
тального ремонта.

...а ныне – гнилой!
Сначала собственники многоквартирных 

домов в сельской местности не поняли, что 
новый фонд, придуманный властью капита-
листов и господ, станет для них не просто 
головной болью, а проблемой номер один. 
Многие отмахнулись: не будем платить и 
все тут! Мы же сами больше 20 лет свои 
квартиры и крыши ремонтируем. 

А отмахнулись-то зря.
Рассказывает Анна Андреевна Поля-

кова, 79 лет, проживает в городе Тю-
калинске:

– Дом наш в 1960 году построен, капи-
тального ремонта ни разу не было, при Со-
ветской власти только срок подошел – а тут 
«перестройка» грянула. Всего 16 квартир, 
два подъезда. В нашем подъезде одни пен-
сионеры живут. Два года назад крыша со-
всем провалилась – собирали деньги, 50 
процентов мы оплатили. Крышу поправи-
ли. Еще фасад покрасили. И все. Квартира 
моя на первом этаже, подвала под ней нет. 
Пол провалился, так как там под ним яма, 
и все лето вода стоит. В квартире холодно 
и сыро, гостям не тапочки, а валенки даю. 
Батарея не грелась осенью, обратилась 
в управляющую компанию, а мне сказа-
ли: либо меняйте за свой счет, либо про-
мывайте. Люди подсказали – купила шланг 
и сама на улицу спускаю воду из батареи. 
Вода с осадком, вот и забивается все. Фун-
дамент нужно ремонтировать, УК отказыва-
ется, мол, ваш дом уже отремонтировали.  
Ходила по соседям, никто не хочет этим за-

ниматься, говорят, что свои квартиры сами 
ремонтируем. В фонд капремонта никто не 
платит, и вот как гром среди ясного неба 
– принесли мне судебный приказ! Указано, 
что Региональный фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов Омской об-
ласти обратился в суд, и теперь я должна 
уплатить 6777 рублей плюс 200 рублей гос-
пошлины. И все законы при этом перечис-
лены. Но ведь не платит весь дом, почему 
же должником признали меня одну, не по-
тому ли что в КПРФ состою?

Комментирует первый секретарь Тю-
калинского райкома Виктор Титаренко:

– Дом  фактически нужно было признать 
аварийным, но никто этим не занимался. 
Подняли провалившуюся крышу, сверху 
стены «напомадили», поменяли электро-
проводку в подъездах и на электрощит-
ке автоматику. Ни отопление, 
ни подъезды, ни фундамент не 
ремонтировали. У Анны Андре-
евны пол не по ее вине прова-
лился, как ей теперь пеняют, 
ссылаясь на законы, что, мол, 
пол – забота собственника. Мне 
пришлось диван из ямы под до-
мом – что наподобие подва-
ла, вытаскивать. А теперь с ее 
сбербанковского счета, куда 
приходит ее скромная пенсия, 
этот долг снимут. Она пыталась 
к судье попасть на прием, не 
допустили, дескать, обращай-
тесь через адвоката или через 
суд. А где ей денег-то взять? 
Депутат райсовета Александр 
Тришин взялся помочь, соста-
вил возражение в суд. Так и хо-
чется задать вопрос: «Почему 
такое строение считается жи-
лым домом? Разве в нем мож-
но жить? Не развалится ли он 
через несколько лет,  где тогда 
будут жить собственники этих 
квартир?»

бороться нужно сообща
В Фонде капитального ремонта Омской 

области удалось узнать, что такие судебные 
приказы получат и остальные жильцы дома 
по улице Чехова, просто Анне Андреевне  
Поляковой, что называется, не повезло – 
первой оказалась, так как живет в квартире 
№1. Закон есть закон, придется или платить, 
или судиться – может, сумму уменьшат.

Юристы на одном из правовых сайтов 
проконсультировали нас: если дому к 1992 
году было более 20 лет, надо было сообща 
отказаться от участия в программе капре-
монта и требовать признать дом аварий-
ным. Тогда им должны были б заниматься 
местные власти, у которых бюджет нищий, 
и денег на ремонт ждать до морковкина за-
говенья. Еще можно было отказаться от 

приватизации такой квартиры. Но о таких 
«можно» никто сельчан не информировал.

Сейчас по закону могут оформить льго-
ту собственники жилья, достигшие 70 лет (в 
размере 50%) и достигшие 80 лет (100%). 
Но когда эти поправки принимались в 2015 
году, в них внесли существенную оговорку 
– льготой могут воспользоваться только те 
граждане, которые до этого регулярно пла-
тили за капремонт. Вот такой хитрый путин-
ский закон – дескать, мы вас уважаем, льго-
ты – пожалуйста, но не виноваты мы, что 
вы, нищие граждане, квитанции не оплачи-
вали. Значит, воспользоваться такими льго-
тами большинству ветеранов не придется.

В номере газеты за 9 августа 2017 года 
омичка Ирина Ивановна Моцартова, пред-
седатель совета четырехэтажного дома с 
похожими проблемами, щедро поделилась 
опытом, как бороться за качественный ре-
монт дома. Напомним некоторые сове-
ты. Собственникам квартир следует озна-
комиться с техническим паспортом дома, 
кадастровым паспортом дома (жилые, 
подвальные, чердачные помещения), доку-
ментами на земельный участок вокруг дома, 
знать, что входит в общедомовую собствен-
ность. К примеру, балконные плиты, стояки 
тепло- и водоснабжающих систем должны 
ремонтироваться за счет средств текущего 
или капитального ремонта дома. А главное, 
бороться за свой дом нужно сообща, для 
чего избирается общим голосованием со-
вет дома и его председатель. Другого пути 
при существующих уже законах нет.

Соседи Анны Андреевны отказываются 
действовать сообща, считают, что с про-
блемами справятся в одиночку. Самым сла-
бым местом стал первый этаж, где разру-
шается пол. Чиновники и юристы говорят, 
что, согласно Жилищному кодексу, о со-
стоянии пола должна заботиться сама хо-
зяйка. А ведь там нет даже плиты, отделяю-
щей квартиру от фундамента. Но наверняка 
есть где-то в архиве проекты таких домов, 
на основании которых можно доказать, что 
в данном случае пол первого этажа – забо-
та общая. Анна Андреевна не видит выхо-
да из ситуации, по инстанциям и судам хо-
дить у нее сил нет. Она намерена, экономя 
на всем и подрабатывая (в почтенном-то 
возрасте!), собрать деньги  и нанять работ-
ников на ремонт. «А зачем же тогда мне за  
капремонт платить?» – с обидой спрашива-
ет ветеран труда. 

Капремонт не зря уже прозвали «хапре-
монтом» – создали программу для того, 
чтобы с народа драть очередную шкуру и 
чиновникам наживаться. Таких, как Анна Ан-
дреевна, пожилых и беспомощных в право-
вом отношении собственников, миллионы, 
они еще долго не научатся контролировать 
пирамиды «хапремонтников». 

Мы уже писали, что инициативная груп-
па, организуемая членом КПРФ Николаем 
Эглитом, направила президенту РФ обра-
щение-протест, в котором требует принять 
закон, где должны быть прописаны права 
и обязанности председателя совета дома, 
четко определено, что при отсутствии сове-
та дома УК обязана заключить договор на 
обслуживание с местной властью, в обра-
щении прописан весь пакет документов для 
заключения договора. А самое главное 
есть четкое требование: ликвидировать 
Фонд капитального ремонта как инстру-
мент грабежа населения из-за некаче-
ственного обслуживания домов УК при 
текущем ежегодном ремонте. Капи-
тальный же ремонт малоэтажных домов 
должен выполняться из бюджета госу-
дарства. Не за горами день выборов. Кто 
защитит ваши интересы – делайте выбор, 
дорогие земляки.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото Виктора ТИТАРЕНКО.

То ли пол, то ли фундамент
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23 февраля – 100-летие рабоче-Крестьянской Красной Армии,
или о том, какую армию получили большевики в наследство

1. не те книжки Верховный читал
Президент России (Верховный 

главнокомандующий) Владимир 
Путин заявил как-то, что Россия 
проиграла Первую мировую вой- 
ну из-за национального преда-
тельства большевистского руко-
водства (?). Об этом Путин зая-
вил, отвечая на вопросы в Совете 
Федерации.

Президент считает, что больше-
вики поступились национальны-
ми интересами и позволили Рос-
сии проиграть Германии, которая 
сама была проигравшей сторо-
ной. По мнению Путина, имен-
но из-за боязни признать свою 
ошибку большевистское прави-
тельство сознательно замалчива-
ло подвиги российских солдат в 
Первую мировую войну и называ-
ла ее империалистической, «хотя 
она таковой не была». И это гово-
рит, прежде всего, об иллюзиях в 
которых находится руководитель 
страны, к мнению которой уже не 
прислушивается МОК.

А вместе с тем уже всем, кроме 
ортодоксальных «историков» типа 
Чубайса, известно, что истинные 
причины разрушения армии Рос-
сийской империи в 1917 году не 
имеют никакого отношения к де-
ятельности партии большевиков, 
во главе которой стоял Владимир 
Ленин – к такому выводу пришли 
участники научной конференции 
«Октябрьская Революция: мифы и 
реальность», проведенной в Брян-
ске.

Безусловно, очень часто вся-
кие «ученые», походя, «вывалива-
ют» тезис о том, что весной-летом 
1917 года большевики разложи-
ли армию. Победоносную. И по-
беда над немцем была в кармане. 
Но есть мнение генералов «Бълой 
армии». И оно, вообще-то, долж-
но быть авторитетным не толь-
ко для диванных воинов, таких же 
патриотов, и любителей хрустя-
щей французской булки, которую 
России не удалось доесть век на-
зад. Президенту России не грех 
об этом прочитать. А оно, мнение 
это, было таким.

Один из лидеров белого дви-
жения, генерал Я.А. Слащев-
Крымский (он же Роман Хлудов 
у Булгакова в «Беге») писал:

«Старая армия умирала, поэ-
тому не правы те, кто говорит, 
что фронт разложили боль-
шевики. Нет, несчастные вой-
ска разложили не большевики или 
немцы, а внутренний враг – взя-

точничество, пьянство, воровство 
и, самое главное, – утеря ощуще-
ния гордости за звание русского 
офицера».

16 июля 1917 года генерал 
А.И. Деникин заявил в присут-
ствии Керенского:

«Когда повторяют на каждом 
шагу, что причиной развала армии 
послужили большевики, я проте-
стую. Это неверно. Армию раз-

валили другие... Развалило ар-
мию военное законодательство 
последних месяцев».

Это что касаемо непосред-
ственно стенаний о большевиках.

А вот что творилось, в двух сло-
вах, на фронте, по воспоминани-
ям того же Деникина:

«Катастрофа разразилась окон-
чательно в 1915 году.

Весна 1915 г. останется у меня 
навсегда в памяти. Великая траге-
дия русской армии – отступление 
из Галиции. Ни патронов, ни сна-
рядов. Изо дня в день кровавые 
бои, изо дня в день тяжкие пе-
реходы, бесконечная усталость – 
физическая и моральная; то роб-
кие надежды, то беспросветная 
жуть…

Помню сражение под Пере-
мышлем в середине мая. Один-

надцать дней жестокого боя 4-й 
стрелковой дивизии… Одиннад-
цать дней страшного гула немец-
кой тяжелой артиллерии, бук-
вально срывавшей целые ряды 
окопов вместе с защитниками их. 
Мы почти не отвечали – нечем. 
Полки, измотанные до последней 
степени, отбивали одну атаку за 
другой – штыками или стрельбой 
в упор; лилась кровь, ряды ре-

дели, росли могильные холмы… 
Два полка почти уничтожены од-
ним огнем… 

Господа французы и англича-
не! Вы, достигшие невероятных 
высот техники, вам небезынте-
ресно будет услышать такой не-
лепый факт из русской действи-
тельности:

когда, после трехдневного мол-
чания нашей единственной ше-
стидюймовой батареи, ей подвез-
ли пятьдесят снарядов, об этом 
сообщено было по телефону не-
медленно всем полкам, всем ро-
там, и все стрелки вздохнули с ра-
достью и облегчением…»

Укажите здесь на руку больше-
виков!

1 (14) марта 1917 года военную 
комиссию возглавил А.И. Гучков, 
октябрист, будущий военный ми-

нистр Временного правительства.
В этот же день, 1(14) марта,  

Петросоветом был принят приказ 
№1 по гарнизону Петроградско-
го округа, всем солдатам гвардии, 
армии, артиллерии и флота – для 
немедленного и точного исполне-
ния, а рабочим Петрограда – для 
сведения.

Совет Рабочих и Солдатских 
Депутатов постановил:

1) Во всех ротах, батальонах, 
полках, парках, батареях, эскадро-
нах и отдельных службах разного 
рода военных управлений и на су-
дах военного флота – немедлен-
но выбрать комитеты из выборных 
представителей от нижних чинов 
вышеуказанных воинских частей.

2) Во всех воинских частях, ко-
торые еще не выбрали своих 
представителей в Совет Рабо-
чих Депутатов, избрать по одному 
представителю от рот, – которым 
и явиться с письменными удо-
стоверениями в здание Государ-
ственной Думы к 10 часам утра, 
2-го сего марта.

3) Во всех своих политических 
выступлениях воинская часть под-
чиняется Совету Рабочих и Сол-
датских Депутатов и своим коми-
тетам.

4) Приказы военной комиссии 
Государственной Думы следует 
исполнять только в тех случаях, 
когда они не противоречат прика-
зам и постановлениям Совета Ра-
бочих и Солдатских Депутатов.

5) Всякого рода оружие, как то: 
винтовки, пулеметы, бронирован-
ные автомобили и прочее, – долж-
но находиться в распоряжении и 
под контролем ротных и батальон-
ных комитетов и ни в каком случае 
не выдаваться офицерам, даже по 
их требованиям.

6) В строю и при отправлении 
служебных обязанностей солда-
ты должны соблюдать строжай-
шую воинскую дисциплину, но вне 
службы и строя, в своей политиче-
ской, общегражданской и частной 
жизни солдаты ни в чем не могут 
быть умалены в тех правах, коими 
пользуются все граждане.

В частности, вставание во 
фронт и обязательное отдавание 
чести вне службы отменяется.

7) Равным образом отменяет-
ся титулование офицеров: ваше 
превосходительство, благородие 
и т.п., и заменяется обращением: 
господин генерал, господин пол-
ковник и т.д.

Грубое обращение с солдатами 
всяких воинских чинов, и в част-
ности, обращение к ним на «ты», 
воспрещается, и о всяком нару-
шении сего, равно как и о всех не-
доразумениях между офицерами 
и солдатами, последние обязаны 
доводить до сведения ротных ко-
митетов.

А вскоре генерал Корнилов про-
извел в подпрапорщики и награ-
дил Георгиевским крестом унтер-
офицера Л.-Гв. Волынского полка 
Т. Кирпичникова за то, что тот 27 
февраля в своем полку поднял 
бунт и лично убил капитана Лаш-
кевича.

Помимо этого Гучков ввел фор-
му нового образца – без погон, 
кокарда увенчана пятиконечной 
звездой. Вот и со звездой успел 
походить А.В. Колчак.

Очевидно, все вместе нанесло 
удар по морально-волевым каче-
ствам армии, и, в первую очередь, 
офицеров. Разрушение Воору-
женных Сил началось, впрочем, 
еще в последние годы Россий-
ской империи – падение боевого 
духа, морально-психологическая 
усталость от войны, ненависть в 
властям, которые втянули милли-
оны простых людей в бессмыс-
ленную для них кровавую бойню. 
Это привело к падению дисци-
плины, массовому дезертирству, 
сдаче в плен, появлению заг- 
радотрядов, заговору среди ча-
сти генералитета, поддержав-
шего свержение царя и т.д. 
Временное правительство, ре-
волюционеры-февралисты до-
били имперскую армию путем 
«демократизации» и «либера-
лизации». У России больше не 
было армии как цельной, еди-
ной структуры. И это в услови-
ях Смуты. России нужна была 
армия, чтобы защитить стра-
ну, народ.

Большевики здесь, как видите, 
ни при чем. «Неча на зеркало пе-
нять, коли рожа крива».

Подготовил Евгений ПАВЛОВ.
 (Продолжение темы  

в следующем номере)

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов 
после Февральской революции имел такой состав:
– во Временный исполнительный комитет Петроград-
ского Совета рабочих депутатов вошли К.А. Гвоздев, 
Б.О. Богданов (меньшевики, лидеры рабочей группы 
ЦВПК), Н.С. Чхеидзе, М.И. Скобелев (депутаты Гос-
думы от фракции меньшевиков), Н.Ю. Капелинский, 
К.С. Гриневич (Шехтер) (меньшевики-интернациона-
листы), Н.Д. Соколов (внефракционный социал-демо-
крат), Г.М. Эрлих (Бунд). И никаких большевиков.

мнение омичей

афган в сердце и душе
В середине февраля очередная – уже 29-я годовщина вывода советских войск 

из Афганистана. За десять лет (с 25.12. 1979 г. по 15.02.1989 г.), по данным Мин-
обороны СССР, через Афганистан прошло 546 тысяч 255 чел. Потери личного со-
става ограниченного контингента советских войск составили, в том числе от бо-
лезней и ран, 13 тысяч 833 чел. Из них – 1979 офицеров (14,3%). Всего ранено  
49 тысяч 895 чел. В том числе 7132 офицера (14,9%), а 669 чел. стали инвалида-
ми. Находятся в розыске (пленены и пропали без вести) 330 воинов. Орденами и 
медалями СССР награждено более 200 тысяч человек – 71 из них стали Героями 
Советского Союза. Афганская кампания затронула судьбы сотен молодых омичей. 
Имена павших на той войне выбиты на памятных плитах в парке имени 300-летия 
Омска на Левобережье.

Об этом знаковом событии в истории нашей страны «афганцы» охотно расска-
зали журналисту нашей газеты.

Алексей (61 год), преподаватель Ака-
демии транспорта:

– До сих пор идут споры, правильно ли 
наше руководство ввело наши войска в Аф-
ганистан? Могу сказать, что подобные спо-
ры несерьезны, поскольку ограниченный 
контингент был введен в Афганистан по 
просьбе руководства страны, члена ООН, с 
которой у нас был заключен договор о 

дружбе и сотрудничестве, а во-вторых, 
наши «заклятые друзья» американцы уже 
готовы были ввести и разместить там раке-
ты «першинги», что значительно сокращало 
подлетное время этих боезапасов до эко-
номических и политических центров СССР. 
Терпеть подобную угрозу в отношении на-
шей страны мы не могли. Не следует забы-
вать, что в то время у руля государства сто-

яло решительное руководство с фронтовым 
опытом, и любое поползновение в ущерб 
нам строго пресекалось. 

Александра (35 лет), торговый работ-
ник:

– Война сама по себе дело страшное, а 
разница между участием СССР и России в 
войнах очевидна. Ввод наших войск в Афга-
нистан тоже вызвал критику у Запада, были 
попытки сорвать Олимпиаду-80, запреты 
западным спортсменам приезжать в Мо-
скву, но сегодня уже «прессуют» куда боль-
нее и циничнее. Наша страна – лидер миро-
вого спорта, президент России – сам был 
спортсменом. Он неоднократно заявлял – 
«русские своих не бросают». Интересно, что 
он скажет спортсменам, оставшимся за 
бортом Олимпиады? Еще один факт: вои-
ны-афганцы в праздничные дни гордо носят 
награды за Афганистан, а вот ветераны Ве-
ликой Отечественной войны в ряде посто-
советских стран опасаются надевать бое-
вые ордена, свыкшись со званием «окку-
панты»!

Сергей (27 лет), студент Омского ав-
тобронетанкового института:

– Как человек военный, могу засвидетель-

ствовать, что в Афгане, при всей его трагич-
ности, наша армия получила неоценимый 
опыт участия в боевых действиях на пересе-
ченной местности, в условиях среднегорья. 
Да и соперники были серьезные – с натов-
ским оружием, итальянскими минами, фран-
цузскими самолетами. Но даже это не по-
могло, кое-кого «поставили» на место.

Светлана (39 лет), домохозяйка:
– Память о произошедшем в Афганистане 

не стареет, да и, думаю, не пройдет никог-
да. Хотя в выигрыше снова чиновники. При-
ходилось слышать от одного из воинов-ин-
тернационалистов: прихожу, рассказывал, в 
военкомат, показываю удостоверение 
участника афганской войны, а мне офицер, 
не нюхавший пороху, отвечает: «Мы вас 
туда не посылали»… Приходится молодым 
ребятам вновь вести борьбу – за путевки, 
протезы, достойную жизнь!

Игорь (38 лет), водитель-«бомбила»:
– Что бы там ни говорили, «воин-интерна-

ционалист» звучит гордо. Уважаемо. Уве-
рен, что молодые пацаны с честью выпол-
нили свой долг перед страной, которой 
присягнули. И за это им честь и хвала!

Олег КУЗНЕЦОВ.
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ПРоказы стаРуХи-зимы

Сказка  
за сказкой

Разозлилась старуха-зима: за-
думала она всякое дыхание со 
света сжить. Прежде всего стала 
она до птиц добираться: надоели 
ей они своим криком и писком.

Подула зима холодом, посорва-
ла листья с лесов и дубрав и раз-
метала их по дорогам. Некуда пти-
цам деваться: стали они стайками 
собираться, думушку думать. Со-
брались, покричали и полетели за 
высокие горы, за синие моря, в 
теплые страны. Остался воробей, 
и тот под стреху забился (стреха, 
застреха – нижний край крыши, 
образующий навес).

Видит зима, что птиц ей не до-
гнать: накинулась на зверей. За-
порошила снегом поле, завалила 
сугробами леса; одела деревья 
ледяной корой и посылает мороз 
за морозом. Идут морозы один 
другого злее, с елки на елку пере-
прыгивают, потрескивают да по-
щелкивают, зверей пугают. Не 
испугалися звери: у одних шубы 
теплые, другие в глубокие норы 
запрятались, белка в дупле ореш-
ки грызет, медведь в берлоге 

лапу сосет, заинька прыгаючи 
греется, а лошадки, коровки, 
овечки давным-давно в теплых 
хлевах готовое сено жуют, теплое 
пойло пьют.

Пуще злится зима – до рыб она 
добирается; посылает мороз за 
морозом, один другого лютее. Мо-
розцы бойко бегут, молоточками 
громко постукивают: без клиньев, 
без подклинков по озерам, по ре-

кам мосты строят. Замерзли реки 
и озера, да только сверху; а рыба 
вся вглубь ушла: под ледяной 
кровлей ей еще теплее.

«Ну, постой же, – думает зима, – 
дойму я людей», – и шлет мороз 
за морозом, один другого злее. 
Заволокли морозы узорами окон-
ницы в окнах; стучат и в стены, и в 
двери так, что бревна лопаются. А 
люди затопили печки, пекут себе 

блины горячие да над зимой под-
смеиваются. Случится кому за 
дровами в лес ехать, наденет он 
тулуп, валенки, рукавицы теплые, 
да как примется топором махать, 
даже пот прошибет. По дорогам, 
будто зиме на смех, обозы потя-
нулись; от лошадей пар валит; из-
возчики ногами потопывают, рука-
вицами похлопывают, плечами пе-
редергивают, морозцы похвали-
вают.

Обиднее всего показалось 
зиме, что даже малые ребятишки 
– и те ее не боятся! Катаются себе 
на коньках да на санках, в снежки 
играют, баб лепят, горы строят, 
водой поливают да еще мороз 
кличут: «Приди-ка подсобить!» 
Щипнет зима со злости одного 
мальчугана за ухо, другого за нос, 
те даже побелеют, а мальчик схва-
тит снега и давай тереть – и раз-
горится у него лицо, как огонь.

Видит зима, что ничем ей не 
взять: заплакала со злости. Со 
стрех зимние слезы закапали… 
видно, весна недалеко! 

К. УШИНСКИЙ.

от порога до порога 
безопасная дорога

будьте  
бдительны
Безопасность с давних пор
Охраняет светофор.
Загорится красный свет,
Значит – стоп, дороги нет.
Желтого сверкание,
Это – всем внимание!
Свет зеленый впереди –
Не раздумывай – иди.

Г. КОСОВА.

найДитЕ Пять отличий

ребус

Ехал дядя без ЖИЛЕТА,
Заплатил он штраф за это.

Волкам и беркутам на страх,
КАБАН пасет овец в горах.

Поэт закончил строчку,
В конце поставив БОЧКУ. 

Мама с БОЧКАМИ пошла
По дороге вдоль села.

На поляне весной
Вырос ЗУБ молодой.

Сели в ЛОЖКУ и – айда
По реке туда-сюда.

На виду у детворы
КРЫСУ красят маляры.

Посмотрите-ка, ребятки,
РАКИ выросли на грядке.

Мы собирали васильки,
На головах у нас ЩЕНКИ. 

Старый дедушка Пахом
На КОЗЕ скакал верхом.

Мишка дров не напилил,
Печку КЕПКАМИ топил.

Закричал охотник: «Ой!
ДВЕРИ гонятся за мной!»

(билет) (крышу)

(маки)

(венки)

(коне)

(щепками)

(звери)

(чабан)

(точку)

(дочками)

(дуб)

(лодку)
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откРойтЕ книГу
крупным планом – современники
Поводом для этого интервью с членом Союза писателей России Юрием Петровичем 
Виськиным послужило вручение ему диплома лауреата премии губернатора Омской 
области за заслуги в развитии культуры и искусства имени Л. Н. Мартынова.

– Примите самые искрен-
ние поздравления, Юрий 
Петрович. Мы, работавшие 
бок о бок  с вами (в газе-
те «Красный Путь»), разде-
ляем радость столь прият-
ного события. Считаем, что 
оценка вашему творчеству 
дана достойная.

– Спасибо. Но без напуск-
ной скромности скажу:  она 
не первая. Я являюсь лауре-
атом еженедельника «Лите-
ратурная Россия» и литера-
турной премии имени М.С. 
Шангина.

– Где в основном печа-
тались?

– Печатался я в газетах, 
коллективных сборниках и 
альманахах Омска и Москвы, 
в журналах «Наш современ-
ник», «Москва», «Простор», 
«Сибирские огни», «Литера-
турный Омск», «Бийский вестник», 
«Чаша круговая», «Литературное 
Приднестровье» и в других пери-
одических изданиях.

– Последняя ваша книга из-
дана под названием «Нежная 
сила»…

– В эту книгу вошли произве-
дения разных лет. В том числе 
и самых последних. Включил в 
сборник даже два рассказа вось-
мидесятых годов прошлого века. 
Считаю, что оправданно, потому 
как времена меняются, а челове-
ческая суть – практически нет. 

– Где черпаете темы?
– Материалы дает жизнь. Их не 

нужно надумывать. Они заявля-
ют о себе, заставляют сопережи-
вать, если, конечно, не быть сле-
пым и глухим по отношению к 
происходящему вокруг. Но видеть 
и слышать дано далеко не всем, 
хотя большинство имеет прекрас-
ное зрение и слух. Да и не забу-
дем о главном: «Поэтом можешь 
ты не быть, но гражданином быть 
обязан». Когда изложенное в про-
изведениях становится близким 
и понятным массам, вот тогда, я 
считаю, ты не зря «марал» бумагу, 

не напрасно стучался в их души.
– Юрий Петрович, насколь-

ко мне известно, а мы знако-
мы более двух десятков лет, 
судьба вам готовила путь от-
нюдь не прозаика, а технаря. 
Диплом об окончании Омско-
го политехнического института 
тому вещдок. И вдруг такой по-
ворот: с головой погрузились в 
творческий процесс. И Высшие 
литературные курсы, которые 
вы проходили в Москве и со-
вмещали с очень тяжелой фи-
зической работой в непростое 
для выживания время.

– Считаю, что как раз это 
«вдруг» и было мне предопре-
делено. Только «поварившись» 
в том же котле, что и рабочий 
класс, в том «соусе», коим при-
правлены его будни, заботы, ча-
яния, радости и горести, по-
зволительно браться за тему о 

человеке, призванного быть фун-
даментом общества, то есть пи-
сать о создателе материальных 
благ. 

– Но он выброшен, большей 
частью, за проходную…

– Эту страшную участь не об-
хожу в своих рассказах. Один из 
них как раз и открывает мою ше-
стую книгу. Называется он «Род-
ное», а речь в нем о бывшем тока-
ре, ставшем бомжом. Абсолютно 
не выдуманная история. Их в раз-
ных вариациях нынче пруд пруди. 
Подлое время переживаем, гни-

«мы хотим всем рекордам  
наши громкие дать имена…»

А знаете, кто был одним из первых 
организаторов этих областных сель-
ских спартакиад?

Это и еще многое другое узнаем, посе-
тив музейную экспозицию «История ом-
ского спорта» в манеже спорткомплекса 
«Красная звезда». Не слышали про такую?

Она открылась еще к 300-летию нашего 
города. И, как полагается, здесь проводят-
ся познавательные экскурсии, причем бес-
платные.

«Мы хотим всем рекордам наши громкие 
дать имена…». В подтверждение этой пес-
ни первое впечатление от музея самое 
сильное, яркое. Нас словно «встречают»… 
Кто? На баннерах видим олимпийских чем-

пионов, узнаем: Ирина Чащина, Алексей 
Тищенко, Ксения Дудкина, Яна Романова, 
Григорий Мурыгин, Евгения Канаева. 

А вот знаменитая галерея портретов ве-
теранов омского спорта. И среди них – пор-
трет Анатолия Владимировича Сивицкого, 
заслуженного работника физической куль-
туры РФ. Как раз он и заведует музейной 
экспозицией, ее организатор и вдохнови-
тель.

Родился он в Тевризе. В 1963–1966 гг. – 
служба в рядах Советской Армии. Ракетно-
стратегические войска. Окончил Омский го-
сударственный институт физической куль-
туры. Работал в областном комитете по фи-
зической культуре и спорту, заведующим 
отделом спортивной и оборонно-массовой 
работы обкома ВЛКСМ. Затем председа-
тель облсовета ДСО «Урожай», председа-
тель облсовета ВДФСО профсоюзов, заме-
ститель председателя облспорткомитета. 

Анатолий Владимирович – заслуженный ра-
ботник физической культуры. Глава дина-
стии спортсменов. Дочь – Кучмелева Ольга 
– тренер по бочча. Сын Сергей – КМС по 
фехтованию. Внук Никита – мастер спорта 
по акробатике, внук Евгений – кандидат в 
мастера по легкой атлетике.

Среди экспонатов – кубки, коллекции су-
вениров омских спартакиад. Уникальную 
коллекцию сувениров от спартакиад «Коро-
лева спорта» и «Праздник Севера» в дар 
музею передала вдова Виталия Константи-
новича Высоцкого, одного из первых орга-
низаторов спортивных праздников. Анато-
лий Владимирович рассчитывает создать 
музей омского спорта. Уже есть экспонаты 
по пяти десяткам видов спорта, развивае-
мых в регионе. Омичи достигли определен-
ных высот в художественной гимнастике, 
хоккее, велосипедном спорте, классиче-
ской борьбе, плавании, биатлоне.

Есть в сегодняшних залах экспозиция, 
посвященная 70-летию Великой Отече-
ственной войны, – об омичах-спортсменах, 
защищавших Родину. Есть прямо-таки уни-
кальные экспонаты… К примеру, велоси-
пед, на котором совершен велопробег по 
всем столицам республик СССР в честь 
50-летия Советской власти.

– Так распорядилась жизнь, – говорит 
Анатолий Владимирович, – что мне по-
счастливилось участвовать в создании, 
подготовке и проведении областных сель-
ских спортивных олимпиад – зимних 
(«Праздник Севера») и летних («Королева 
спорта»). Наши праздники спорта – чем они 
знаменательны? Не проходит к ним инте-
рес и, несмотря на все перемены в госу-
дарственном устройстве, в экономике, они 
живут, привлекают новые и новые массы 
участников, болельщиков, зрителей. Сель-
ские спортивно-культурные праздники – 
это частица жизни сельских тружеников. 

Анатолий Владимирович настоятельно 
зовет поучаствовать в «Празднике Севера» 
в Седельниково. Поехали?!

Ирина ГЕНРИХ.

«Праздник севера» в этом году  
состоится в седельниково с 1 по 4 марта

лое. Производство разрушено. Та 
сфера, в которой начиналась моя 
трудовая биография, а именно ма-
шиностроение, в загоне. За при-
мерами далеко ходить не нужно: 
наш некогда промышленный го-
род утратил свое предназначение. 
Предприятия, на которых я когда-
то трудился, бездействуют. Гор-
дое звание РАБОЧИЙ становится 
архаизмом. Люди труда, а тем бо-
лее его герои, низводятся в глазах 
молодежи до нереальных персо-
нажей. Такое отношение кощун-
ственно, оно на руку тем, кому в 
кайф совсем иной тип – отморо-
зок, ради денег готовый на пре-
ступление, предательство, ложь.

– Перед тем как поблагода-
рить вас за интервью, хочу за-
дать вопрос: «Кем сложнее 
быть, журналистом или писа-
телем?»

– Исходя из личного опыта, 
ведь газетному поприщу мной от-
дан не один год, все-таки буду от-
кровенен – труд в средствах мас-
совой информации (при условии, 
что ты выкладываешься «от» и 
«до») забирает все силы, требует 
определенных рамок. Там нужно 
пахать, так как газета ненасытна. 
Мое же призвание – писатель-
ский труд. 

Пользуясь случаем, хочу ска-
зать, что книга рождается не толь-
ко ее автором. Она оживает в тот 
момент, когда ее открывает чита-
тель. Это и есть акт совместного 
творчества писателя и его, ведь 
жизнь – это тайнопись, интерес-
но ее постигать. Любое событие в 
ней предопределено. Каждое об-
стоятельство имеет скрытую при-
чину. И не исключено, что на стра-
ницах моих рассказов и повестей 
читающий их вдруг узнает себя. 
Сюжеты-то взяты из действитель-
ности, в которой живу.

Записала  
Валентина КУЧКОВСКАЯ.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Экспертиза
Что можно делать в магази-

не и что нельзя, какие права у 
покупателя  и про какие из них 
часто забывают продавцы, рас-
сказывают специалисты  Союза 
потребителей «Росконтроль». 

корзинка 
при входе 

Среди  обязанностей покупате-
ля  в «Примерных правилах работы 
предприятия розничной торговли» 
есть и такое: «покупатель обязан 
набирать товары только в инвен-
тарную тару и сохранять кассовый 
чек до выхода из торгового зала». 
Теоретически можно нести вы-
бранные товары в руках. Но если 
вы  что-то уроните и разобьете, 
вам придется компенсировать сто-
имость испорченного, даже если в 
магазине скользкий пол. 

Птичка  
вылетает

Фотографировать в магазине 
можно, что бы там ни говорила ох-
рана.  Таким образом вы реали-
зуете свое право «искать, полу-
чать, передавать, производить и 
распространять информацию лю-
бым законным способом», зало-
женное в статье 29 Конституции 
РФ. Если все же вам делает за-
мечание охранник, попросите его 
предъявить личную карточку. Этот 
документ  должен быть у всех со-
трудников ЧОПа. Спокойно объяс-
ните, что запрет фотографировать 
нарушает ваши права. Если охран-
ник упорствует, пообещайте, что 
обратитесь в суд. Практика по та-
ким делам показывает, что чаще 
правосудие становится на сторо-
ну потребителя.
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особое мнение

Движение 
вверх или спуск  
по наклонной?

Довелось посмотреть нашумевший и уже 
побивший рекорды кассовых сборов отече-
ственный фильм Антона Мегердичева «Дви-
жение вверх». Скажу откровенно: кинолента 
вызвала весьма неоднозначные чувства, и 
совесть вряд ли позволит мне разделить 
всеобщий восторг публики.

С точки зрения игры актеров, режиссер-
ской работы, качества съемки, эмоциональ-
ности, важности затронутой темы и так да-
лее – да, фильм понравился. Сильно, трога-
тельно, талантливо. Но главное, как мне по-
казалось, то, что на протяжении всей 
картины прослеживается весьма четко иде-
ологическая линия (как, впрочем, и в «28 
панфиловцах», «Времени первых» и других 
современных «патриотических» кинолен-
тах), согласно которой люди били рекорды, 
выигрывали Олимпиады, летали в космос, 
побеждали в войнах не благодаря, а вопре-
ки. Вопреки «бесчеловечной» Советской 
власти, партии, социалистическому строю, 
идеологии.

Персонажи у этих режиссеров – герои, 
патриоты (что, несомненно, так) – делали 
все для победы, а Советская власть, благо-
даря которой была выстроена лучшая в 
мире система подготовки спортсменов, 
детско-юношеского спорта (ее, к слову, 
полностью переняла та же Германия), до 
небывалых высот подняты наука и образо-
вание, медицина, ликвидирована безгра-
мотность, проведены массовая индустриа-
лизация и модернизация народного хозяй-
ства, якобы мешала вместе с «могучей и 
ужасной» партией, «недальновидным» руко-
водством страны их таланту и героизму.

Я уж молчу про целый ряд исторических 
несоответствий в «Движении вверх», кото-
рые сложно оправдать одним лишь художе-
ственным вымыслом: национализм литовца 
Модестаса Паулаускаса, желание совет-
ской делегации отказаться от матча с США 
после теракта – этим и многим другим воз-
мущаются сегодня свидетели тех событий, 
вдовы баскетболистов, ветераны спорта.

Разве не половинчатый патриотизм полу-
чается какой-то? Вот Победа в 1945-м, за-
пуск первого космического спутника Земли, 
Гагарин, Олимпийские игры, хоккей – это 
здорово, этими фактами и личностями мы 
будем гордиться. Но будем гордиться так, 
чтобы не забыть облить при этом грязью, 
упрекнуть, в чем-то высмеять Советскую 
власть и социалистический строй. Власть и 
строй, которые были не без изъянов, да, но 
именно они эти достижения и победы сдела-
ли возможными в принципе. Происхождение 
такого рода посыла весьма понятно: он 
вполне вписывается в антисоветскую пропа-
ганду, стоящую на службе у действующего 
режима более четверти века. И для меня это 
неприемлемо. Такие фильмы (опять же, на 
мой взгляд, который абсолютно не претен-
дует на истину в последней инстанции) вос-
питывают не патриотизм и не любовь к Ро-
дине. Скорее, наоборот, ее предательство и 
движение по наклонной плоскости.

Егор МИХАЙЛОВ.

Суд да дело

самая  
сговорчивая

Осуждена одна из участниц органи-
зованной преступной группы из числа 
бывших сотрудниц городской админи-
страции.

66-летняя Фаризана Бережная призна-
на виновной в «получении должностными 
лицами взятки в крупном размере, совер-
шенном организованной группой».

По данным следствия и суда, Береж-
ная в составе группы лиц из четырех че-
ловек – сотрудниц администрации города 
Омска – неоднократно получала от пред-
принимателей в виде взяток от 250 до 
650 тысяч рублей для решения вопроса о 
продлении аренды земельных участков. 
При этом все обвиняемые действовали со-
обща, придерживаясь строго распреде-
ленных между собой ролей. Всего в те-
чение 2015–2016 гг. чиновницы получили 
от арендаторов в качестве взяток более  
3,3 млн рублей.

Согласно распределенным ролям Береж-
ная подыскивала арендаторов и предла-
гала им за денежное вознаграждение по-
мочь в положительном решении вопроса о 
продлении срока действия договора арен-
ды земельного участка. После чего главный 
специалист управления арендных отноше-
ний департамента подготавливала проек-
ты соответствующих соглашений и после 
их подписания еще одной сообщницей (на-
чальницей управления землепользования) 
передавала в региональное управление 
Росреестра для государственной регистра-
ции. А начальник финансово-информаци-
онного управления обеспечивала регистра-
цию соглашений.

Как сообщили в следственных органах, 
в ходе следствия с Бережной было заклю-
чено досудебное соглашение о сотруд-

ничестве, в связи с чем уголовное дело в 
отношении ее было выделено в отдельное 
производство и направлено в суд.

Приговором суда Бережной назначе-
но наказание в виде штрафа в размере 
2,5 миллиона рублей.

Уголовное дело в отношении других об-
виняемых, не признавших свою вину, в на-
стоящее время рассматривается судом.

отдай пять 
миллионов!

Директор казенного учреждения «Управ-
ление заказчика по строительству объек-
тов Омского гидроузла» должен возме-
стить ущерб, нанесенный преступлением.

Прокуратура Советского округа г. Омска 
проверила соблюдение федерального за-
конодательства при возмещении ущерба, 
причиненного преступлением. Установле-
но, что ранее Первомайский районный суд 
г. Омска прекратил уголовное дело в отно-
шении бывшего директора «Управления за-
казчика по строительству объектов Омского 
гидроузла» Валерия Ляшева в связи с ис-
течением срока давности уголовного пре-
следования. Он обвинялся в «халатности, то 
есть ненадлежащем исполнении должност-
ным лицом своих обязанностей вследствие 
небрежного отношения к службе, если это 
повлекло причинение крупного ущерба».

В суде установлено, что 31 декабря 2012 
года Ляшев подписал акт о приемке выпол-
ненных работ по изготовлению и постав-
ке оборудования для строительства Крас-
ногорского водоподъемного гидроузла на 
р. Иртыш, которые фактически выполне-
ны не были. Ущерб бюджету Омской обла-
сти составил более пяти миллионов рублей.

В целях возмещения причиненного ущер-
ба прокурор Советского округа г. Омска об-

ратился с исковым заявлением в Омский 
районный суд к бывшему директору казен-
ного учреждения.

Суд удовлетворил исковое заявление 
прокуратуры в полном объеме.

задержаны  
с поличным

Вынесен приговор двум предприни-
мателям за дачу взятки сотруднику по-
лиции.

Евгений Шавшин и Михаил Харитонов 
признаны виновными в совершении престу-
пления по статье за «дачу взятки группой 
лиц по предварительному сговору».

Следствием и судом установлено, что в 
феврале 2017 года подсудимые, в отноше-
нии которых сотрудником ОМВД России по 
Исилькульскому району проводилась до-
следственная проверка, «неоднократно 
предлагали оперуполномоченному взять в 
виде взятки 100 тысяч рублей за вынесе-
ние постановления об отказе в возбужде-
нии уголовного дела и дальнейшее беспре-
пятственное осуществление подсудимыми 
деятельности по демонтажу и транспорти-
ровке чугунных труб заброшенного водо-
провода Карагога – Любимовка». 

17 февраля в кафе они передали капита-
ну полиции 50 тысяч рублей. Их действия 
проходили под контролем со стороны со-
трудников УФСБ России по Омской обла-
сти, осуществлявших, по сообщению по-
лиции, оперативные мероприятия. После 
передачи денег злоумышленники были 
задержаны с поличным.

Приговором суда каждому подсудимо-
му назначено наказание в виде 3 лет лише-
ния свободы в колонии общего режима, они 
взяты под стражу в зале суда.

Владимир ПОГОДИН.

неясный лик «избранца»
ЧИСТОТА ОБщЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ – ОСНОВНЕЙ, ЧЕМ УРОВЕНЬ 
ИЗОБИЛИЯ, – НАПИСАЛ КАК-ТО СОЛЖЕНИЦЫН, НО...

Как показывает жизнь и статистика, изо-
билие большинству граждан России и в но-
вом году не грозит, а вот чистота обще-
ственных отношений, которая основней, по-
стоянно тает и оскверняется.

В крещенский сочельник по каналу «Куль-
тура» прошел крошечный сюжет: «Сегодня 
стали известны итоги Всероссийского кон-
курса на памятник Александру Солженицыну 
в Москве.

…Памятник без всякого обсуждения та-
ганской и городской общественностью (или 
любым другим подобием земства) решено 
установить в сквере между домами №11 и 
№13 по улице Солженицына. «Он был бы 
очень рад этому месту, потому что это не-
большая тихая улица с низенькими домами, 
а он очень не любил высокие дома», – про-
комментировала решение президент Солже-
ницынского фонда, вдова писателя Наталья 
Солженицына. А местные жители рады? А 

вообще москвичи? Двое суток пытался оты-
скать в интернете внятный макет памятника, 
чтобы понять хотя бы его достоинства и впи-
санность в панораму улицы старой Москвы, 
– дудки! Только размытая картинка сюжета 
канала «Культура». Ничего себе – «обсужде-
ние» градостроительного украшательства!

Место это вообще странное, но историче-
ское, которое должно охраняться. Дом №11 
– городская усадьба XVIII–XIX веков Пелагеи 
Кононовой. А дом №13 – городская усадьба 
XVIII века, в середине XIX века принадлежала 
городскому голове, «мануфактур-советнику, 
почетному гражданину и кавалеру» Ивану 
Алексеевичу Колесову. Туда воткнули част-
ное учебное заведение. Институт бизнеса и 
политики по улице Солженицына, 13 был 
создан на волне победившей контрреволю-
ции в 1992 году, но просуществовал лишь 
десять лет. К маю 2013 года, показав свою 
несостоятельность, был присоединен к Ин-

ституту государственного управления, права 
и инновационных технологий (ИГУПИТ). 
Символично: именно такое государственное 
управление и право и царят в современной 
России, особенно в Москве.

Об этом говорили зарегулированные за-
коном одиночные пикеты, направленные 
против установки памятника Солженицыну 
на Таганке. Упорные активисты заявили, что 
такие личности, как Александр Солженицын, 
недостойны увековечения. Среди основных 
обвинений в адрес писателя пикетирующие 
называют: оправдание коллаборационистов, 
которые во времена Великой Отечественной 
войны перешли на сторону гитлеровской 
Германии, а также то, что Солженицын при-
зывал Запад вести превентивную войну про-
тив Советского Союза – даже бомбить его; 
преувеличенные им в десятки раз цифры о 
репрессированных  в СССР. Наталья Солже-
ницына обвинила Юрия Полякова, громко 
сказавшего об этом, в искажении фактов, но 
интернет стал полниться записью этого би-
чевания Советского Союза с английской ре-
чью, забивающей эмоциональную речь пи-
сателя под картинку взлетающих ракет. Если 
это и ложь, то сварганенная Западом. Да 
ведь, согласитесь, ее не любому писателю 
припишешь!

Пикеты против установки памятника Сол-
женицыну прошли у зданий Министерства 
культуры Российской Федерации, мэрии 
Москвы, Мосгордумы и Дома русского зару-
бежья имени Солженицына. Показал их 
только канал «Дождь». «Мы не только против 
установки памятника, но и вообще против 
бренда солженицынства», – сказал в камеру 
один из пикетчиков. Но этот бренд усиленно 
навязывается и оскверняет чистоту обще-
ственных отношений. Вот такая демокра-
тия…

Для ее торжества и духовной наполненно-
сти еще раз напомню властям и обществен-
ности: в 2018 году, кроме Солженицына, мы 
должны отметить 100 лет Михаила Луконина 
– выдающегося фронтового поэта, 100 лет 
Николая Тряпкина – песнопевца русских 
просторов, 150 лет великого Максима Горь-
кого и, наконец, 200 лет европейского гения 
Ивана Тургенева. Их даже и брендами не на-
зовешь. Это – светочи!

Александр БОБРОВ.
«Советская Россия», №6.

ищут родных 
фронтовика

На Дальнем Востоке поисковики нашли 
медаль «За боевые заслуги», которая при-
надлежит омичу Константину Павловичу Со-
ломатину, который родился в 1915 году. 

Жил он в Омске по адресу: улица Почто-
вая, дом 6, квартира 18. По этому адресу 
раньше располагались бараки, а в 1996 году 
построили новый дом с таким же номером. 
Просят откликнуться потомков К.П. Солома-
тина. Обращаться следует на почту 
nashgeroy55@mail.ru или по телефону 
8(3812) 21-05-54.

РИА «Омскпресс».
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БеСПЛАТНые оБъяВЛеНИя

КроССВорД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Французский философ. 5. Священник у евреев. 8. Не отличается ловкостью 

и сноровкой. 9. Забор вокруг палисадника. 10. «Баба Яга» советского кино. 11. Завтра «тяжелого» дня. 
12. Животрепещущая надобность. 14. Заросли пруда. 17. Часть города. 21. Питейная в старину. 22. 
Горная антилопа. 23. Полосатая африканская лошадка. 25. Казак, «ползущий на локтях». 27. Голов-
ной убор В.И. Ленина. 29. Индийская пряность к рису. 31. Глупость, что смолоть можно. 35. Швед-

ский кинорежиссер. 36. Состяза-
ние пловцов. 37. Клочок суши по-
среди океана. 38. Отказ от прав 
на груз. 39. Мотив, побуждающий 
к действию. 40. Первый чемпион 
РСФСР  по шахматам. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Неуч, судя 
по дневнику. 2. Свадебная про-
цессия. 3. Подстригают на газо-
не. 4. Негодный хлам. 5. В нее 
вставляют фото. 6. Возвышен-
ность с Селигером. 7. Желябов 
по убеждениям. 13. Чешский 
композитор. 15. Растение рода 
сорго. 16. Запускает двигатель. 
18. «Спячка» организмов. 19. Жи-
раф джунглей. 20. Религиозно-
общинная вражда. 24. Штат США. 
26. Артист в дуэте с Ширвинд-
том. 28. Античный город у Брюл-
лова. 30. Дирижер церковного 
хора. 32. Актриса Марлен ... 33. 
ЧП в горах и на бирже. 34. Рок-
опера «...» и «Авось».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №5
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Анабас. 5. Нигрол. 8. Ариадна. 9. Софизм. 10. Генсек. 11. Беднота. 12. 

Алтай. 14. Бутса. 17. Адлер. 21. Орясина. 22. Кулич. 23. Бином. 25. Влияние. 27. Руины. 29. 
Канва. 31. Бисер. 35. Обогрев. 36. Кирилл. 37. Теркин. 38. Иваново. 39. Вискас. 40. Рокада. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Абстракт. 2. Аффект. 3. Самба. 4. Магнат. 5. Наган. 6. Рассол. 7. Лекто-
рий. 13. Аполлон. 15. Утятина. 16. Смирнов. 18. Джентри. 19. Почва. 20. Набег. 24. Корсаков. 
26. Ворсинка. 28. Икарус. 30. Нагано. 32. Свекла. 33. Полис. 34. Автор.

ПРОДАЮ
 2-комн. кв. в Звездино, 1 эт., 

окна ПВХ, или меняю на а/м. Тел. 
8-908-110-27-16;

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

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

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

 дом в с. Николаевке Черлакского 
р-на, 60 кв. м, 3 комн., все изолир., 
кухня, коридор, благ. с/у, есть печное 
отопл., веранда, х/п, гараж, участок 
0,06 га. Цена 500 000 руб. Можно под 
маткапитал + доплата. Тел.: 8-381-
535-12-67, 8-950-799-19-55;

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

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

 дачу на Входной (мкр Ребровка), 
домик, все посадки, мет. ограда, 
туал., сарай, погреб, свет, ТВ. Тел. 
8-904-588-87-96 (Клавдия Гаврилов-
на);

 дачу в СНТ «Опора», дом и баня 
под желез. крышей, зем. уч. 5,37 (ме-
жев. пров., уч. приватиз., есть свиде-
тельство), все посадки, электр. круг-
лый год, летн. водопр. Тел. 8-908-
790-52-12 (Яков Иванович);

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

 дачу в СНТ «Птицевод-3», Ленин-
ский р-н, недостр. дом 5х8 м, фунда-
мент под баню или летн. кухню 
3,5х2,5 м=2,5х5 м, 5 соток земли, 
приватиз., межев. Тел. 8-908-808-92-
35 (Лидия Васильевна);

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

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

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

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

 шв. маш. «Зингер», 1905 г.в. с 
нож. привод. (1000 руб.); межкомн. 
дверь светл., цвета «какао», внутри 
рифл. голуб. стекло (1000 руб.); нов. 
муж. полушуб., крытый черн. матер., 
внутри белый оверлок (белый мех ов-
чины, 1300 руб.); 2-прогр. приемник 
от сети «Кедр» в нераб. сост. (100 
руб.); усилитель для телевизора 
«Planar» серия EF 21-69 канал (200 
руб.); нов. спальный мешок (1000 
руб.); термос метал. 1,5 л (200 руб.). 

Тел. 8-951-414-59-18 (Клара Петров-
на);

 журнал «Кругозор», полное со-
брание (200 экземп. за 15 лет), вы-
пуск 1972-1986 гг. Тел. 8-913-144- 
35-97;

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

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

 зимн. жен. пальто, рост 164, се-
рое, соврем., ворот-стойка и манже-
ты отделаны норкой. Тел.: 42-51-85, 
8-962-045-61-83;

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

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

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

КУПЛЮ
 мотоциклы, мопеды, старые фо-

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

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

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

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

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

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

РАЗНОЕ
 уважаемые селяне, если у вас 

имеется лишняя жилплощадь, вы 
имеете материальные затруднения, 
позвоните (аренда) по тел. 8-950-
215-21-63;

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

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

 музей школы №109 примет в дар 
советскую атрибутику (значки, агит-
проп, каски, форму и т.п.). Сбор осу-
ществляется в Куйбышевском район-
ном комитете партии (ул. Маяковско-
го, д. 64, оф. 5), тел. 37-12-88, 8-962-
038-46-91 (Евгений Сергеевич);

 Союз общественных организа-
ций ведет прием граждан по следую-
щим направлениям: ЖКХ, медицина, 
образование, садоводство, спорт для 
молодежи; рассматривает проблемы 
граждан. Телефоны: рабочий 37-12-
88, сотовый 8-913-649-45-42 (Генна-
дий Николаевич Дроздов); 8-913-
966-46-47 (Вадим Васильевич – на-
правление «садоводство»);

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

 нотариально заверенные пере-
воды документов с/на иностранных 
языков. Центр профессионального 
перевода, ул. Маяковского, д. 64,  
оф. 2. Тел. 51-52-56;

 щебень, уголь, керамзит, песок, 
глина, земля, мраморная крошка, 
опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41, 
8-904-320-55-22.
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ЗАДАНИЕ №1

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№5). Задание №1 из предыдущего номера. 1.Кrе2!  Задание №2 – 1. Кrg6!  За-
дание №3 – 1. Кrh4!

ну Всё сХоДится!
Приходит Дед Мороз в ЦИК:
– Здравствуйте, зарегистрируй-

те меня, пожалуйста, кандидатом 
в президенты.

Памфилова:
– Да вы в своем уме!? Вы же жи-

вете в каком-то своем мире и по-
нятия не имеете, как живется про-
стому народу! Когда вы приезжае-
те, то везде чисто, полные столы 
еды, все нарядные, и вы думаете, 
что все всегда так и живут! Когда 
вы делаете подарки людям, то де-
лаете это за их же счет, а пафосу 
столько, будто это лично от вас! 
На разные шоу вам никаких на-
родных денег не жалко, готовы 
все спустить! А пенсионеры...!? 
Такое впечатление, что для вас их 

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

вообще не существует! И вообще, 
никто не видел вашей програм-
мы... – неожиданно замолкает, 
грустнеет. – Блин, все сходится, 
придется регистрировать.

а ВДРуГ ПобЕДят!
– Вот список российских  

спортсменов, которых мы не допу-
скаем до участия в Олимпиаде.

– Но что они сделали?!

– Вот именно, что пока ничего. 
Но могут же и победить. Значит, 
100% виноваты.

нЕПонятки
Сегодня уже и не поймешь – вче-

ра в телевизоре Владимир Влади-
мирович переливал из пустого в 
порожнее, толок воду в ступе, но-
сил воду решетом или перевеши-
вал порток на другой гвоздок?

(№6) ЭлЕГантный шаГ …слона!

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________
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спортивный  
калейдоскоп

«Лыжня россии-2018»

Погода шептала: беги!
Лыжный уик-энд: Всерос-

сийскую гонку «Лыжня России» 
пробежали тысячи омичей!

В отличие от прошлого года 
«Лыжню России-2018» не при-
шлось переносить из-за морозов. 
И омичи, в зависимости от воз-
раста, покоряли дистанции дли-
ной  два, пять и десять киломе-
тров. 

По данным организаторов 
«Лыжни России-2018», на терри-
тории нашего региона в общей 
сложности на старт вышли 7571 
человек: 3321 — в Омске и 4250 — 
в районах области.  

Главной спортивной интригой 
«Лыжни России» являются име-
на победителей на дистанции 
10 км. У мужчин самый престиж-
ный забег второй год подряд вы- 
игрывает Ришад Мутагаров (Омск, 
«Авангард»), а у женщин лавры по-
бедительницы примерила Надеж-
да Степашкина (Омск, Центр лыж-
ного спорта).  

Победители: 
2 км – Юлия Отт и Егор Мец-

лер (Азово).
5 км – Софья Кондрашина (Кру-

тая Горка) и Валерий Шейнмаер 
(Азово).

10 км – Надежда Степашки-
на (Омск, Центр лыжного спорта) 

Прыжки на батуте

Все наши земляки –  
с медалями

В подмосковном Раменском завершилось командное первен-
ство страны по прыжкам на батуте среди спортсменов до 18 лет. 
В нем приняли участие более 600 спортсменов. Все четверо омских ба-
тутиста смогли пробиться в число призеров.

Алексей Светлишников  стал бронзовым призером первенства среди 
спортсменов 13–17 лет. А в младшей возрастной группе (11–12 лет) 
наша команда в составе Данила Кузнецова, Евгения Слободяника и Дми-
трия Мартынова завоевала «серебро».

Подводное плавание

Хоть ласты «снежные»,  
а плыть надо под водой 

Традиционные Всероссийские со-
ревнования по подводному плава-
нию «Снежные ласты» проходили в 
Томске в 50-метровом бассейне 
«Звездный». С этих стартов омичи 
вернулись с весомым и очень при-
ятным медальным «грузом». На их 
счету оказалось 10 медалей!

Три «золота» завоевала Аполлинария 
Береговая, которая была лучшей на 50, 
200 и 400 метрах в классических ластах, 
а также вместе с Олегом Захаровым, 
Дарьей Кирющенко и Михаилом Рус-
ских заняла второе место в эстафете 
4х100 метров в классических ластах. 

Олег Захаров победил 400-метров-
ке в классических ластах и взял два 
«серебра» на 200 метрах и 100-ме-
тровке. Дарья Кирющенко пополнила 
омскую коллекцию медалей еще од-
ной серебряной наградой на дистан-
ции 400 метров. Кроме того, Тимофей 
Дзембо был вторым на 400-метровке 
и третьим на 200-метровке.

Фигурное катание

Дарья и Диана  
порадовали «золотом»

В Омске прошли зональные 
соревнования по фигурному ка-
танию среди спортсменов млад-
шего и среднего возраста. 

Юные фигуристы соревнова-
лись в двух возрастных группах: 
«2005–2006 годы рождения» и 
«2007 и младше».

У младших девочек «золотым» 
выступлением порадовала бо-
лельщиков омичка Дарья Третья-
кова.  В старшей группе у девушек 

также на ступеньку пьедестала 
поднялась омичка — Диана Князе-
ва, выигравшая все виды про-
граммы. 

По итогам соревнований будет 
сформирована сборная Сибири и 
Дальнего Востока, которая при-
мет участие в финальных состяза-
ниях первенства России — «Ме-
мориале С.А. Жука» и финальных 
стартах II Всероссийской зимней 
Спартакиады спортивных школ.

Лёгкая атлетика

наталья крикун – 
чемпионка страны

Наталья Крикун поднялась на 
высшую ступень пьедестала в беге 
на 800 метров. Чуть-чуть не хвати-
ло до подиума Дмитрию Никитину, 
который стал четвертым в секторе 

для толкания ядра. Также четвер-
тое место занял наш прыгун в вы-
соту Матвей Рудник. Результат 
2,15 метра позволил ему выпол-
нить норматив мастера спорта.

«Омский десант» легкоатлетов в составе Натальи Крикун, Вик-
тории Мельник, Дмитрия Никитина и Матвея Рудника высадился 
в Волгограде, чтобы принять участие в борьбе за награды пер-
венства России по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет. 

и Ришад Мутагаров (Омск, «Аван-
гард»)

Особый интерес традицион-
но вызвала VIP-гонка с участи-
ем спортсменов, политиков, биз-
несменов и деятелей культуры. В 
VIP-забеге на 2018 метров среди 
мужчин первым финишировал гла-
ва Горьковского района Андрей 
Посаженников, а победительни-
цей среди женщин стала Яна Ро-
манова.

Два «золота» и «серебро» 
В столице Мордовии соревновались несколько сотен ведущих 

спортсменов страны, среди которых было семеро омичей. Алёна 
Филюшкина и Светлана Бизякина выиграли золотые медали чем-
пионата России по легкой атлетике (спорт глухих).

На 60-метровой дистанции не нашлось равных чемпионке Сурдлим-
пийских игр 2017 года Алёне Филюшкиной. Преодолев расстояние за 
7,87 секунды, омичка уверенно заняла первое место. 

В секторе для толкания ядра блистала заслуженный мастер спор-
та Светлана Бизякина. Она принесла команде Омской области еще 
одно «золото». Еще один толкатель ядра с берегов Иртыша — Михаил 
Филюшкин — взял «серебро».

мини-футбол

стартовали с ничьих
На площадках Зеленого острова 

стартовал Корпоративный турнир 
по зимнему мини-футболу. 

В первом туре команда КПРФ в 
упорном поединке сыграла вни-
чью 6:6 с опытной командой 
«Парфюм-Лидер». Голы в нашей 
команде забивали  Репп (три 
мяча), Красноруцкий (два мяча) и 
Плесовских.

Команда КПРФ-2 в первом туре 
зимнего Кубка МФЛ по футзалу в 

драматичном поединке также 
вничью – 3:3 (2:2) – сыграла с 
дружной командой Нижнеомско-
го района. Дважды уступая по 
ходу первого тайма, наша коман-
да сравняла счет до перерыва. 
После перерыва наши футболи-
сты вышли вперед, но на послед-
них минутах матча победу упу-
стили. Голы в команде КПРФ-2 
забивали Ванюков, Курашвили и 
Кащирцев.


