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Правда идёт с пикетами
Всероссийская акция протеста против снижения уровня жизни населения, объединенная лозунгами «За смену курса!», «За достойную жизнь!», проходила несколько дней –
с 3 по 6 февраля. Коммунисты Омска и области не остались в стороне.
В наиболее людных местах были установлены красные палатки. Прохожие с интересом брали в руки листовки, газету «Красный Путь» и специальный выпуск «Правды»,
освещающие инициативы КПРФ и деятельность депутатов-коммунистов в горсовете,
Законодательном собрании и Государственной думе.
Телевизионный завод
Серия пикетов стартовала в ничем, вроде, не примечательный
будний день – 4 февраля. На площадке перед проходной – как раз
в то самое время, когда мимо
шел поток рабочих, закончивших
свою смену, – коммунисты Ленинского местного отделения и
их сторонники раздавали листовки,
календари,
спецвыпуски
«Правды». Рабочий люд живо интересовался этим. Как свежие пирожки, разлетались газеты (по
общим подсчетам было роздано
никак не меньше 1500 экземпляров). Слухи о возможных сокращениях не дают покоя рабочим,
нынешней власти мало кто верит.

Были и такие, кто просто отмахивается – мол, ничего уже нельзя
сделать, но таких меньшинство.

за мораторий на программу капремонта» не могли не привлечь
внимание.

ДК имени Малунцева
На следующий день свой пикет
провели коммунисты Советского
местного отделения. Возглавляемые депутатом горсовета Игорем
Петровым и помощником депутата Госдумы А.А. Кравца Владимиром Виниченко протестующие
выступали против роста тарифов
на услуги ЖКХ, за отмену оплаты
капитального ремонта. Собирались подписи недовольных рядовых граждан, был собран не один
десяток. Плакаты в руках протестующих «Нет росту цен!», «КПРФ

Ярмарка «Забайкальская»
А вот здесь организованные пикеты раньше не проводились.
Хотя место оживленное, в субботу к тому же на губернскую ярмарку приезжают сельские жители со своими товарами. Проводило пикет Первомайское местное
отделение, идейными вдохновителями были его первый секретарь Василий Лиошенко и молодой коммунист Константин Ткачев.
Коммунисты провели агитработу с разными людьми. Запомни-

лась беседа с пожилой женщиной, которая перебивается тем,
что продает продавцам кофе с
пирожками. Выяснилось, что она
голосует за «Единую Россию».
Без видимых причин. За пять минут разговора протестующим
удалось убедить ее, что КПРФ
лучше и надежнее. Она согласилась.
(Окончание на стр. 2)

Максима Михайленко – в министры!
В последнее время все чаще
губернаторская команда делает
громкие заявления, что, дескать,
критиковать все мастаки – сами
поучаствуйте в работе регионального правительства в столь трудный период времени. Якобы никто не хочет! Уже и письма-приглашения стали рассылать. Совсем недавно в обком КПРФ на
имя Александра Кравца направили официальное письмо:
«Уважаемый Александр Алексеевич!
Информирую Вас о том, что в
настоящее время ведется отбор
кандидатур для проведения конкурса на должность министра
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.
В связи с этим прошу Вас распространить эту информацию
среди членов партии для возможного участия в конкурсе на замещение указанной должности.
С уважением, В.Б. Компанейщиков».
Надо заметить, что полный
провал работы правительства области по подготовке к празднованию 300-летия Омска уже выну-

дил предыдущего министра строительства и ЖКК Богдана Масана
покинуть свой пост, не дожидаясь вопросов в сентябре – куда
делись деньги, выделенные на
строительство-реконструкцию и
многое другое. Тем более что,
скорее всего, уже обозначились
фирмы и предприятия, готовые
освоить средства юбилейного
фонда, выделенные на строительство и ремонт дорог в городе-юбиляре.
Однако это обстоятельство не
напугало коммунистов. Омский
областной комитет КПРФ принял
решение представить кандидатуру Максима Леонидовича Михайленко на должность министра
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.
Как сообщили в пресс-службе
обкома, письмо соответствующего содержания за подписью первого секретаря Омского обкома
КПРФ А.А. Кравца направлено в
адрес губернатора Омской области В.И. Назарова. Таким образом, коммунисты готовы взять ответственность на себя. Готова ли
к этому власть?

Для справки:
Михайленко
Максим Леонидович
Родился 16 августа 1981 года.
Место рождения: г. Омск.
– В 2003 году окончил Сибирскую
автомобильно-дорожную академию,
факультет «Промышленное и гражданское строительство» по специальности «инженер-строитель-технолог»;
– в 2006 году окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт, факультет «Финансы и
кредит» по специальности «экономист».
Трудовая деятельность:
2003–2007 гг. – помощник депутата Омского городского Совета
2007–2009 гг. – экономист, начальник экономического отдела
ПКФ «СМУ-1 КПД»
2009–2011 гг. – помощник депутата Законодательного собрания
Омской области.
В 2011 избран депутатом Законодательного собрания Омской области по единому областному избирательному округу
от избирательного объединения «Омское областное отделение политической партии «КПРФ»
С 2012-го по настоящее время – заместитель директора ООО
«Искра».

Не проходит недели, чтобы в почте редакции «Красного Пути» не было обращений наших читателей с возмущением,
недоумением,
криком о помощи и рассказами о поборах энергосбытовой компании. Названия
меняются каждый год, но
стиль работы все тот же, и
становится все более жестким, капиталистическим, нахрапистым. По воле Чубайса, разделившего некогда
единый энергетический комплекс страны, создана бюрократическая надстройка в
виде сбытовых компаний,
которая, в отличие от того
же Водоканала или тепловой
компании, сама электроэнергию не вырабатывает,
не транспортирует, а только
продает и отключает должников от блага цивилизации.
Последнее нарушение, на
которое совсем недавно
указала петербургской компании областная прокуратура, – незаконная порча общего имущества (почтовых
ящиков, куда по всему городу незаконно были наклеены
плачущие по должникам
«лампочки»). А то, что ящики
– общее имущество и что
далеко не все так называемые должники согласны с
наличием
задолженности,
никого не волновало.
Как мы и обещали, редакция продолжает следить за
этой темой, и сегодня мы
попросили рассказать, как
развивается ситуация, председателя Омского областного Общества потребителей в
сфере жилищно-коммунального комплекса А.В. ЛИХАЧЕВА.

С

КАЖУ сразу, что, к сожалению, с момента перехода прав гарантирующего поставщика электрической энергии к петербургской
сбытовой компании (а было
это, кто забыл, с марта 2014
года) положение потребителей
коренным образом ухудшилось
в различных моментах.
По-прежнему поступают жалобы на завышение размера
ОДН, на некорректные показания, различающиеся с теми,
что сдают в энергосбыт добросовестные старшие по домам,
но, кроме известных способов
получения дохода, стараясь
заработать премию или расположение своих петербургских
хозяев, омские менеджеры
нашли два пути повысить доходность своей нелегкой работы полузаконными способами.
Сегодняшний наш разговор
– о наживе на коэффициентах
(с миру по нитке – буржую рубашка).

(Окончание на стр. 4)
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Красный ПУТЬ

Задача поставлена –
надо побеждать
В подмосковном городе Снегири ЦК КПРФ провел семинар с
первыми секретарями региональных отделений и предполагаемыми кандидатами в депутаты Госдумы от КПРФ.
С докладами перед участниками
семинара выступили председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, первый заместитель председателя Иван Мельников, первый

В бюро
обкома

На очередном заседании бюро Омского обкома КПРФ, состоявшемся
8 февраля, рассмотрен прежде всего
вопрос о ходе подготовки к выборам
депутатов Госдумы и Законодательного собрания области. Докладчик –
А.А. Кравец.
Уже сейчас идет предварительный
подбор возможных кандидатов в депутаты, хотя непосредственное выдвижение состоится позже, на областном форуме коммунистов. Для
активизации всей работы принято
решение провести расширенные заседания бюро Советского и Первомайского МО с участием А.А. Кравца
и А.А. Алехина. Одновременно развернута повсеместно пропаганда
Программы КПРФ, на многочисленных встречах с людьми разъясняется
позиция партии по злободневным
проблемам – капремонт, тарифы,
медобслуживание населения, транспорт и т.д.
Лучшие местные отделения по
итогам работы в 2015 году: среди городских это Кировское (секретарь –
Н.С. Иванов) и Центральное (секретарь – С.Т. Жуков). Лучше других
среди сельских организаций поработали Тарская (секретарь – О.В. Балаганский), Большереченская (секретарь – А.П. Засыпкин) и Муромцевская (секретарь – В.А. Лисин).
Народный телеканал «Обком ТВ»
нуждается в материальной поддержке (обустройство студий, закупка современного оборудования). Местные
отделения довольно широко развернули сбор добровольных пожертвований. Бюро отметило удовлетворительную работу Октябрьского, Ленинского и Советского местных отделений. Вместе с тем низкую оценку
получили Куйбышевское и Первомайское отделения.

Отчёты
и выборы

Новый
импульс

Отчетно-выборная кампания в
местных отделениях КПРФ вышла на
районный уровень на севере области.
В Тевризском районе секретарем
вновь избран Сергей Александрович
Богданов. А в Усть-Ишимском продолжит работу в качестве секретаря
Людмила Александровна Кузьмина.
Здесь на отчетно-выборных собраниях побывал и выступил секретарь
Омского обкома КПРФ И.А. Ивченко.
Коммунисты Крутинского местного
отделения вновь избрали своим лидером Андрияна Викторовича Позднякова. Перед местными партийцами выступил член бюро обкома А.А.
Казак.
Одновременно в этих местных отделениях избраны делегаты на областную конференцию.

секретарь Омского местного отделения КПРФ Александр Кравец и другие.
Как рассказал участник семинара Андрей Алехин, главным во-

просом сегодня остается подготовка к избирательной кампании
2016 года, которая обещает быть
жесткой и бескомпромиссной.
Партия власти свои позиции сдавать не намерена и, следовательно, в ходе предвыборной кампании стоит ожидать всевозможные
провокации, а то и прямую клевету и подтасовку фактов.
Тем не менее КПРФ настроена
оптимистично и ставит перед собой большие задачи – в частности, взять на выборах в Госдуму
не менее 50 процентов одномандатных округов.

Окончание.
Начало на стр. 1
Амурский рынок
Здесь в субботу собрались не
только коммунисты, но и комсомол. Акция имела настоящий
успех: протестующие не успевали раздавать «Правду» всем желающим – люди просто «вырывали» газеты из рук. Уставшие от
однообразных и невыполняемых
обещаний «Единой России»,
амурчане с огромным энтузиазмом подходили к нашим ребятам, хотели узнать, как же жить
дальше, сколько еще ждать от
властей сказок про счастливое
будущее. «Хотим знать правду»,
«Правда не может закончиться»,
– полушутя-полусерьезно говорили они участникам акции, когда все газеты нашли читателей.
Улица Лизы Чайкиной
Субботним полднем на площадке между остановками общественного транспорта –
«улица Лизы Чайкиной» – появляются коммунисты Октябрьского местного отделения, и
площадка под окнами администрации ОАО преображается –
среди грязных, тающих сугробов «расцветает» красная палатка с надписью «КПРФ» и
красными флагами по углам, в
которой любой желающий может поставить подпись за отмену платы за капремонт, получить газеты – «Красный Путь»,
«Правда», листовку о бедственном положении России, ответ
на интересующий вопрос.
В протестном пикете активно
участвуют: первый секретарь
Октябрьского местного отделения, он же лидер фракции КПРФ
в горсовете – Леонид Михайленко, второй секретарь организации – Геннадий Казаков, депутат
Заксобрания – Максим Михайленко, депутат горсовета – Николай Эглит, депутат Любинского городского поселения – Константин Белов, активисты – Валентина
Гущанская,
Вера
Боровик и др.
Для многих это не первый пикет, и они хорошо знают свои
обязанности: Боровик и Гущан-
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На то и депутат, чтобы
министр «не дремал»
Лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании Андрей Алехин
направил официальное обращение председателю В.А. Варнавскому о
необходимости пригласить на очередное пленарное заседание регионального министра промышленности, транспорта и инновационных технологий В.И Белова. По мнению фракции КПРФ, исполнение Федерального закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным транспортом в Российской Федерации» и аналогичного Закона Омской области
вызывает у населения неудовлетворенность.

Правда идёт с пикетами

ская привечают людей в палатке, секретари и депутаты беседуют с омичами, активисты разносят газеты и листовки среди
пассажиров, прохожих и даже
среди обитателей соседнего
«блошиного рынка».
В красной палатке, ставшей
центром притяжения, можно не
только поставить подпись против платы за капремонт, но и
внести добровольные пожертвования в фонд Новороссии, для
чего в палатке установлена небольшая картонная коробка с
броской надписью: «Новороссия! Россия с тобой!»
Одна женщина спрашивает:
«Что такое Новороссия?» Получив ответ, печально глядит в тощий кошелек. Достает из него
купюру и опускает в коробочку. А
вот мужчина лет 40–50 громко
возмущается: «Чего им помогать, им уже помогает Путин, за
наш счет!..»
Активистам пикета помогает в
раздаче прессы активный сторонник КПРФ – житель Чкаловского поселка Владимир Романтик.
Жители округа, гордившиеся
во времена СССР своей «оборонкой», и сегодня с ностальгией вспоминают ее былую славу.
В разговоре с бывшей работ-

ницей сборочного цеха «Полета»
– Валентиной – услышал следующее: «Полетовцы и сегодня не
отстают от других, но уже по части посещений службы занятости»…
Видя, с какой заботой принимают и несут посетители пикета
газеты компартии, понимаешь,
что основная заслуга подобных
акций – установление связи
между партией и людьми. И это
удается.
Вопреки
круглосуточному
зомбированию властных СМИ,
многие не желают плевать в
свое прошлое, оставляя это
«иванам, родства не помнящим»…
Слаженная работа коммунистов-октябрьцев позволяет им
не в первый раз выполнить все
преследуемые пикетом задачи:
розданы сотни экземпляров газет и листовок, собрано множество подписей за отмену сбора
на капремонт, сотни людей получили ответы на самые животрепещущие вопросы.
Думаю, остались довольны и
сотрудники правопорядка, чья
роль в этот раз была чисто созерцательной.
***
Энергично и с большим резонансом были проведены и дру-

гие акции, вызвавшие заинтересованность
омичей.
Красные палатки можно
было увидеть около Кировской администрации, на автобусных остановках – «Главпочтамт», «12-й микрорайон», возле торговых центров
и рынков в разных округах
города.
К акции протеста присоединились и сельские коммунисты. Вот как охарактеризовал акцию в Марьяновке
первый секретарь Марьяновского местного отделения Валерий Васильев:
– Было много заинтересовавшихся людей, каждый в
чем-то согласен с нами, но
что-то мешает ему влиться
в наш протест. Не до конца мы
еще разбудили сельских жителей. Однако сочувствующие
есть. Пикет мы провели в центре Марьяновки на пересечении
улиц Ленина и 40 лет Октября –
нашем революционном перекрестке, где мы всегда устраиваем протестные акции. Были
газеты «Правда», «Красный
Путь», наши жители брали их с
интересом.
В Таре в рамках всероссийской акции состоялся митинг
протеста против повышения тарифов ЖКХ, который был организован коммунистами под руководством первого секретаря
Тарского МО Олега Балаганского. Сегодня это самая болезненная проблема для города,
так как только расценки на отопление с 1 января выросли более чем на 40 процентов. В акции протеста приняло участие
несколько сот человек. Под резолюцией митинга подписалось
около 500 человек – для города
с населением менее 28 тысяч
это очень большая цифра.
Олег КУЗНЕЦОВ.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА
и Александра ВОЛКОВА.
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«Единая Россия» и Ко: первые шаги после выборов

Не выборы, а междусобойчик,
или Посторонним вход воспрещён
То, о чем предупреждали своих коллег по региональному парламенту депутаты-коммунисты, началось сбываться. Депутаты сельских поселений и местные жители все активней проявляют неудовольствие новым законом Омской области по выборам руководителей городов, районов и сельских поселений, которых теперь выбирают Советы из кандидатур, предложенных специальными
комиссиями. Одну половину комиссии формируют сами Советы, а
другую – администрации.

У

ЖЕ ТОГДА, когда «Единая
Россия» в Законодательном
собрании буквально продавливала принятие этого закона,
коммунисты
категорически
возражали против отмены традиционных
демократических
выборов. Разбивая, в частности,
довод, что таким образом можно
поставить заслон коррупционерам
(будто потенциальный глава не
может «договориться» и с депутатами, которые будут за него голосовать).
Лидер фракции КПРФ Андрей
Алехин, объясняя тогда позицию
партии, назвал законопроект сырым, в частности, потому, что в
нем не прописан механизм отставки глав. По убеждению депутатов-коммунистов, этим законом
областные власти «перекрывают
кислород оппозиции, и не только», так как самовыдвиженцам
путь в большую политику будет
заказан.
Однако, напомним, в марте прошлого года этот закон был принят
большинством голосов, и в настоящее время на территории Омской
области главы муниципальных образований избираются Советами
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.
Наша газета уже сообщала о
возникающих с ходу конфликтах.
Появились новые факты. В УстьЗаостровском сельском поселении Омского района большинство голосов избирателей набрали
депутаты, находящиеся в оппозиции действующей главе сельского
поселения Надежде Анатольевне
Голиченко. Меньшинство же составили сама госпожа Голиченко,
ее родная дочь и два местных
предпринимателя.
Однако люди, что в течение 20
лет находились при власти в отдельно взятом поселении, прощаться с властью не намерены.
Как сообщают жители УстьЗаостровки, обратившиеся в СМИ
с открытым письмом, Голиченко и
компания – вопреки требованиям
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
Устава Усть-Заостровского сельского поселения Омского муниципального района Омской области
– блокируют утверждение нового
«Порядка проведения конкурса».
Осуществляется давление через

С

РАЗУ после того как правление РЭК утвердило тариф
на питьевую воду для потребителей СПК «Новороссийский» Нововаршавского района,
правительственные СМИ заговорили о том, что в Нововаршавском районе чистая питьевая вода
дешевле, чем в большинстве муниципальных образований региона. Жители самой Нововаршавки
несказанно этому удивились.
Мало того что стоимость куба
воды в райцентре более чем в
пять раз выше, чем в том же отдельно взятом Новороссийском,
так она к тому же имеет тенден-

контролирующие и правоохранительные органы на независимых
депутатов и кандидатов в главы
Усть-Заостровского сельского поселения, неподконтрольных местным предпринимателям и районной администрации, которые заинтересованы в назначении «своего» человека – для установления
контроля над оставшимися землями Усть-Заостровского поселения. Если кто запамятовал, именно на территории этого поселения находится «домик» эксгубернатора Леонида Полежаева.
Там же понастроили себе коттеджи лица, к нему приближенные и
стремившиеся попасть в региональную элиту, сформировав та-

сился. Но дальше конкурсной комиссии не прошел. Зато прошел
член «Единой России» – он был откровенным «техническим кандидатом».
С комиссией, как считают авторы письма, вообще беда. Решение
о ее формировании принято с нарушениями – исполняющая обязанности главы администрации
поселения в угоду своему начальнику включает в нее техничку, работающую в сельсовете, включает
свою мать, даже принимает «решение» за Совет поселения. Но
ведь члены конкурсной комиссии
не должны находиться в зависимости от участников конкурса! У кандидата Литвиненко к тому же отсутствовала справка о судимости,
а ведь без нее конкурсная комиссия не должна была допускать кандидата даже до участия в конкурсе.
С похожей конфликтной ситуацией при выборах главы столкнулись и в Новотроицком Нижнеомского района.

ким образом местную «Рублевку».
Впрочем, не в одной УстьЗаостровке страсти кипят. В редакцию «Красного Пути» обратились жители Сосновского поселения Азовского района с
просьбой сообщить всем, что произошло на выборах главы их поселения.
Хотя история там случилась
вполне банальная. Сосновцы нисколько не сомневались, что вновь
избранный глава Азовского немецкого национального района будет продавливать на выборах главы Сосновского сельского поселения своего близкого друга Юрия
Керша, который этот пост занимал
уже два срока. Сосновцы же чуть
ли не всем миром ходили, уговаривали подать свою заявку участкового Евгения Белова. Он согла-

Эти три сельских поселения
расположены в разных концах
Омской области, но проблемы –
общие. И реакция людей схожая –
не стали мириться с произволом,
чинимым действующей властью,
взявшей на вооружение антидемократические законы. Но сколько их, махнувших рукой на происходящее, уже ни на что не надеющихся?!. Поэтому сегодня важно осознать, что предстоящие
сентябрьские выборы могут
изменить принцип формирования местных органов власти.
Тем более что такая возможность в законе предусмотрена.
Надо только качественно поменять партийный состав регионального парламента – Законодательного собрания.
Евгений ПАВЛОВ.

Чужими руками
Когда Совет депутатов Исилькульского района избрал
нового председателя, весь политический «истэблишмент»
слегка напрягся. Неожиданно для многих спикером райсовета стала секретарь Исилькульского местного отделения
КПРФ Валентина Брищенко. За нее проголосовали 10 из
18 депутатов. Здесь бы можно было сказать, что это нормальное политическое явление, когда высокую депутатскую должность занимает заслуженный человек, победивший, кстати, трех единороссов на своем избирательном
округе. Но знающие люди, как и скептики, уже тогда предполагали, что результат этот промежуточный. Не даст
партия власти работать председателю райсовета из числа
коммунистов.

С

ООБРАЖЕНИЯ
такие.
Доведшая страну до экономического кризиса, в
преддверии региональных и государственных парламентских
выборов «Единая Россия» неизбежно будет терять своих сторонников. Ведь в ходе предвыборной кампании все свои провалы в экономической политике государства и регионов на
Америку с Украиной не свалишь. И поэтому сделает все
возможное, чтобы сохранить
свое влияние в представительных органах на местах.
Как в воду глядели местные
прорицатели.
Не прошло и три
месяца, как «Единая
Россия», очухавшись
от исилькульского поражения, направила в
этот город представительный десант во
главе с региональным руководством и,
встряхнув депутатоводнопартийцев, инициировала процесс
отстранения Валентины Брищенко от
должности председателя Исилькульского
районного Совета.
Безусловно, в подковерной борьбе единороссы – большие
мастера, особенно и
в выборе обвинений в
адрес оппонентов –
они всегда шиты белыми нитками, и в подборе исполнителей – среди которых
всегда найдется деятель из
ЛДПР и прочие «независимые».
Все это и было продемонстрировано. Депутаты большинством голосов отстранили
Валентину Брищенко от должности. Со слов застрельщика
процесса отставки (и, по странному стечению обстоятельств,
депутата от ЛДПР Кирилла Атаманиченко). По его «мнению»,
работа велась некорректно. И
после неоднократных случаев
несоблюдения
депутатской
этики и хамства, выражавшихся, в частности, в переходе на
«ты» (!!!), было принято решение инициировать вопрос об
отставке.
Тот же Атаманиченко указал,

Чудны дела в Нововаршавке
цию к безудержному росту. За
полгода поднялась с 55 рублей за
кубометр до почти 72.
Если кто-то помнит, что президент России говорил о критичности повышения цен на энергоносители, воду и прочие продукты жизнеобеспечения граждан страны в шесть процентов,
то может сделать вывод, что Нововаршавка находится где-то в другом государстве или местные чи-

новники не знают, кто такой Путин
и какие он распоряжения отдает.
Как считает депутат Нововаршавского районного Совета Анатолий Кошара, такой разброс
стоимости воды стал возможен
только потому, что некто в администрации района заинтересован
в процветании МУП «Жилмастер»,
которое вместе с ООО «Водоканал» снабжает водой население
района. Только этой компании

идут навстречу на заседаниях райсовета при утверждении тарифов.
Будущую цену на воду, которая
будет здесь установлена с 1 июля
2016 года – 81,9 рубль за куб, утвердили аж 6 декабря 2015 года.
Нам говорят, что дно кризиса
миновали, а в Нововаршавке в
этом сомневаются и точно знают
о том, что будет в июле. Поэтому
и голосование райсовета по тарифу провели, когда на заседании

что Валентина Ивановна повела
себя некорректно, когда он
предоставил ей на подпись
удостоверение депутата, изготовленное на собственные
средства по… собственному
дизайну, которое представляло
собой, на его взгляд, «качественный документ»?! (Да таких
удостоверений, даже еще красивей настоящих, с аббревиатурой ФСБ и ГРУ, в Москве в
каждом переходе продается
уйма по сходной цене.) Он так и
написал в заявлении: «Возможно, я нарушил сложившийся
стереотип оформления, но это
же все решаемо, и это не тот
случай, когда надо проявлять
коммунистическую принципиальность»…
В общем, детский сад какойто. Да, не учла награжденная
почетными грамотами Министерства образования РФ депутат-коммунист, что некоторые
из депутатов, особенно те, кто
в социальной сети «ВКонтакте» демонстрируют, что свой
досуг предпочитают проводить в ночных клубах, и удостоверения могут украшать, как
тетрадную обложку.
Второй соинициатор отставки не скрывает, что Валентина
Ивановна не оценила ее опыта
работы с бумагами и людьми,
не оценила ее профессиональный уровень «компетентно решать вопросы…». Это уже слова из заявления депутата самовыдвиженца
Батрутдиновой,
работавшей до выборов секретарем в прокуратуре Исилькульского района, и, видимо,
желавшей попасть в аппарат
райсовета. Да только не нашлось для нее должности. В
райсовете такой нет по определению. Всю бумажную работу
здесь выполняет председатель.
Как заметила депутат Солнцевского сельского поселения
Татьяна Грачева, более нелепых причин для отстранения от
должности Брищенко, человека
крайне деликатного, она не
слыхала.
Словом, «Единой России»
нужна была причина. А исполнителей она всегда найдет, как
в своих рядах, так и среди «записных» оппозиционеров.
Александр ГУРСКИЙ.
коммунистов не было. Они как
раз разбирались с тарифами в
энергетической комиссии. В итоге депутаты от КПРФ В.А. Кононов, А.В. Кошара и депутат-самовыдвиженец А.Е. Усов выступили
против повышения тарифов и направили запрос в прокуратуру
района о правомочности повышения тарифа.
Кстати, Анатолий Кошара считает, что не лишне проверить
«МУП «Жилмастер» на коррупционную составляющую. Слишком
уж вольготно чувствует себя это
предприятие в районном центре.
Петр ДЫШЛОВОЙ.

4
Окончание.
Начало на стр. 1
Кратко суть вопроса состоит в
том, что начислять повышающие коэффициенты можно не
на все дома и квартиры, не
оборудованные общедомовыми
и (или) индивидуальными приборами учета, а только на те
здания, которые не являются
ветхими, аварийными или требующими капитального ремонта. Между тем Омская энергосбытовая компания применяет
повышающий коэффициент на
все дома и квартиры, причем
как на общедомовое, так и на
индивидуальное потребление
электроэнергии.
Кроме того, в силу требований Правил предоставления
коммунальных услуг данные
средства должны расходоваться не на любые цели, а только
на проведение мероприятий по
энергосбережению, но таковых
мероприятий ОЭК не проводит,
ссылаясь на отсутствие таковой
составляющей в тарифе на
электрическую энергию для населения. Причем не может проводить эти мероприятия даже
теоретически – в силу специфики своей деятельности (ОЭК
не производит и не транспортирует электроэнергию, а только продает).

Т

ЕПЕРЬ подробнее для тех,
кто хочет понять суть событий
и обратиться с соответствующим заявлением на перерасчет.
Как известно, впервые требования об обязательной установке
приборов учета как общедомовых,
так и индивидуальных (это который
в квартире), впервые официально
были сформулированы в статье 13
Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»:
«1. Производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.
2. Расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться на
основании данных о количественном значении энергетических ресурсов, произведенных, переданных, потребленных, определенных
при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов.
5. До 1 июля 2012 года собственники жилых домов, собственники
помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на
день вступления в силу настоящего
Федерального закона, обязаны
обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод
установленных приборов учета в
эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок
должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами
учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и
общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии».
Поскольку не все собственники
помещений установили общедомовые и (или) индивидуальные
приборы учета, Правительство
Российской Федерации приняло
так называемые повышающие поправочные коэффициенты, чтобы у
некоторых недобросовестных людей не возникало желания обогатиться за счет соседей, умышленно не устанавливая прибор учета.
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ОПЯТЬ ОБМАНУЛИ
Для этого были внесены изменения в Приложение №1 к Правилам
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства РФ от
23 мая 2006 г. №306, которые направлены на побуждение собственников помещений и ресурсоснабжающих организаций устанавливать приборы учета, а именно, определены поправочные
повышающие коэффициенты на
потребление коммунальных ресур-

если гражданин с чем-то не согласен. (А лично я как юрист вообще
считаю нарушением Гражданского
кодекса РФ поправочные коэффициенты, как и вновь придуманную
для вытаскивания из карманов
пенсионеров последней копейки
соцнорму). Если пояснять не поюридически, а по-русски, то в ГК
РФ написано, что нельзя килограмм колбасы Иванову продать
за 100 рублей, а вот Абрамяну, который мне не нравится, – за 200
(по-научному «публичный договор»

ОД
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сов при отсутствии общедомовых
и (или) индивидуальных приборов
учета:
«8.1. При наличии технической возможности установки
коллективных (общедомовых),
индивидуальных или общих
(квартирных) приборов учета
норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях
определяется по формуле 9 с
учетом повышающего коэффициента, составляющего: с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.
– 1,1; с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. – 1,2; с 1 января
2016 г. по 30 июня 2016 г. –
1,4; с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. – 1,5; с 2017 года
– 1,6».
(Это для поквартирного потребления и ровно аналогичный пункт
9.1. для ОДН).
Аналогичные требования со
ссылкой на представленное выше
постановление №306 были закреплены и в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых
домах, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 мая 2011 г.
№ 354 – введен новый пункт:
«60 (1). При отсутствии коллективного (общедомового) прибора
учета холодной воды, горячей воды,
электрической энергии и тепловой энергии (при наличии технической возможности установки таких
приборов учета), в случае если
собственники помещений в многоквартирном доме не обеспечили в
установленном порядке оснащение и (или) введение в эксплуатацию коллективного (общедомового) прибора учета используемого
коммунального ресурса, плата за
коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые
нужды за расчетный период,
рассчитывается с применением
повышающих коэффициентов,
предусмотренных утвержденными Правительством Российской Федерации Правилами
установления и определения
нормативов потребления коммунальных услуг». (Ровно аналогичный пункт 60 для поквартирного
потребления).
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ВОТ дальше самое интересное, что лично меня
всегда возмущает. Никто не
против соблюдать законы, даже

называется). Также и с киловаттчасом электроэнергии.
Кстати, кто интересуется, можете проверить по интернету – Минюст РФ дважды отказывал в согласовании этого пункта и только с
третьей попытки (видимо, под давлением) завизировал.
Но давайте все будем действовать по закону! Петербуржские
сборщики дани действуют, однако,
как в поговорке: «Если нельзя, но
очень хочется, то можно». Или понародному: «тут вижу – здесь не
вижу».
Прочитав из закона то, что им
выгодно (возможность применять
поправочные коэффициенты), при
отсутствии общедомового (индивидуального) прибора учета ресурсоснабжающая
организация
игнорирует требования последней
фразы части 1 указанной выше
статьи 13 Федерального закона
№261, а именно:
«1. Производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением
приборов учета используемых
энергетических ресурсов.
Требования настоящей статьи
в части организации учета используемых энергетических ресурсов не распространяются на
ветхие, аварийные объекты,
объекты, подлежащие сносу
или капитальному ремонту до
1 января 2013 года, а также объекты, мощность потребления электрической энергии которых составляет менее чем пять киловатт».
Попросту так: применять повышающие коэффициенты к нормативам на общедомовые нужды и
индивидуальное потребление по
указанным категориям многоквартирных и жилых домов неправомерно, но это безнаказанно делается. Не имею цифр, но полагаю,
что в целом по области уже не
одну тысячу рублей незаконно вытащили из наших карманов.
Во-первых, нельзя применять
данные коэффициенты к так называемым «судебным» домам. А их в
городе более 600.
Во-вторых, поскольку срок службы общедомовых электросетей,
согласно ВСН 58-88, составляет
20 лет, то достаточно просто доказать, что все дома со сроком сдачи до 1992 года также на 1 января
2013 года требовали капитального
ремонта общедомовой системы
электроснабжения. То есть на эти
дома, а их громадное большин-
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ОЛЬШИНСТВО читателей
помнит, что дважды областная прокуратура навела порядок – с незаконным повышением нормативов на ОДН со стороны небезызвестного г-на К. Марченко и когда «Омские кабельные
сети» не платили за электроэнергию и за использование общего
имущества жильцов. Убежден,
что и на этот раз наши права защитят.
А помочь подобрать конкретные
факты нарушений для проверки
могут читатели газеты. Вот примерный текст заявления на имя
прокурора Омской области, которое нужно заполнить и отправить
по почте или принести лично непосредственно в любую районную
(окружную) прокуратуру, в редакцию «Красного Пути» или в райком
КПРФ.
Единственная просьба – давайте уважать и труд прокуроров. Не
нужно писать, что вот просто у
нас большой ОДН и мы недовольны. В данном случае речь идет о
конкретном нарушении. «Наш
дом выиграл суд», «наш дом признан аварийным и ждет переселения» или «наш дом 1970 года
постройки, и сети пришли в негодность, но нам незаконно выставляют повышающий коэффициент». Кто не знает – выставляют ли вам лично или на дом такой
коэффициент на общее или индивидуальное потребление – можете обратиться с квитанциями в
свою управляющую организацию,
к депутату или в Общество потребителей. Только сделать это нужно быстрее – пока идет проверка
прокурора. Возможно, такая же
ситуация имеет место и в районах Омской области, где работает
ОАО «МРСК Сибири».

ство, также без технической проверки неправомерно использовать
коэффициенты.
Но главное: даже там, где ОДН
рассчитывают без коэффициентов,
неправомерно начисляют коэффициенты на индивидуальное потребление, хотя правовые акты не делают разницы: раз дом требует ремонта – нельзя применять повышающие коэффициенты ни для ОДН,
ни для индивидуальных помещений (квартир).
Напоследок еще одна хитрость
петербургских электриков, из которой не знаю, как они будут выходить. В 354-х Правилах указано, что
деньги, полученные даже от правильно примененных повышающих
коэффициентов, можно направлять
не на приобретение, например, автомашин (а их, к слову, в 2016 году
запланировано приобрести за счет
наших денег еще два десятка к 33
имеющимся), а на конкретное богоугодное дело:
«31. Исполнитель обязан направлять средства, полученные в качестве разницы при
расчете размера платы за
коммунальные услуги с применением повышающих коэффициентов, на реализацию мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической
эффективности».
Но у этой конторы нет ничего,
кроме самой конторы – столбов,
проводов, турбин и т.д. Интересно,
как она отчитается перед прокуратурой, куда Общество потребителей подало соответствующее обращение.
образец заявления

Прокурору Омской области
Государственному советнику юстиции 2 класса
А.П. Спиридонову
Иванова Ивана Ивановича, пенсионера,
зарегистрированного и проживающего
по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 65, кв. 99,
тел. 66-66-66; 8-905-917-2019
ЗАЯВЛЕНИЕ
Уважаемый Анастас Павлович!
В соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 №2202-1
«О прокуратуре Российской Федерации» прошу провести проверку
соответствия законности действий ООО «Омская энергосбытовая
компания» (далее – ОЭК) по начислению потребителям из числа
жильцов нашего многоквартирного дома платы за поставленную
электрическую энергию с применением повышающих коэффициентов к существующим нормативам потребления ресурса, поскольку,
по нашему мнению, это незаконно.
Кратко суть вопроса состоит в том, что начислять повышающие коэффициенты можно не на все дома и квартиры, не
оборудованные общедомовыми и (или) индивидуальными
приборами учета, а только на те зданиях, которые не являются ветхими, аварийными или требующими капитального ремонта, а ОЭК применяет повышающий коэффициент на все
дома и квартиры, причем как на общедомовое, так и на индивидуальное потребление электроэнергии.
Кроме того, в силу требований Правил предоставления
коммунальных услуг данные средства должны расходоваться
не на любые цели, а только на проведение мероприятий по
энергосбережению, но таковых мероприятий ОЭК не проводит, ссылаясь на отсутствие таковой составляющей в тарифе
на электрическую энергию для населения, причем не может
проводить эти мероприятия даже теоретически в силу специфики своей деятельности (ОЭК не производит и не транспортирует электроэнергию, а только продает).
Нарушение произошло при следующих обстоятельствах: (описать
подробно – за какие месяцы на какой дом или какую квартиру при
отсутствии прибора учета поставили повышающие коэффициенты,
напоминаю, проверяемый период с 1 марта 2014 года, приложить
копии квитанций (если сохранились).
В случае если изложенная информация найдет подтверждение,
прошу обязать виновных произвести перерасчет.
С уважением, И.И. Иванов
«___» февраля 2016 года

Еще об одной незаконной схеме отъема денег у жильцов –
в другом номере.
Александр ЛИХАЧЕВ,
председатель правления Омского областного
Общества потребителей в сфере
жилищно-коммунального комплекса.
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Спасибо, товарищ!
Павлюченко, М.И. Кувшинов,
Т.В. Сулейманова, И.С. Долженко, Н.В. Овчинникова, В.Г.
Берсенев, Л.И. Шабалина, В.С.
Широков, Т.А. Рыкова, В.А. Полынцев, Э.А. Пиленкова.
НА НАРОДНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Центральное МО: Н.П. Астафурова, Ю.В. Астафуров, А.И.
Еременко, Л.И. Руденко, Г.П.
Храбров, А.Г. Шевчук, Л.А.
Шашков, А.П. Ягодка, А.И. Мухин, Н.И. Кляцкий, Е.К. Шихова.
Кировское МО: Г.М. Шабарова, В.Н. Худяков, В.Б. Штенцель, И.В. Федин, А.Н. Стражников, С.Н. Поляков, Ю.П. Шкарлат, В.В. Григорьева, А.Б. Юлин,
Г.Х. Муратова, В.Н. Архипов,
А.П. Каплун, В.Я. Каплун, Н.В.
Куимова.
Муромцевское МО: Р.А.
Плаксин, В.А. Лисин, В.Г. Берсенев, Л.И. Шабалина, В.С. Широков.
ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Центральное МО: Г.П. Храбров, А.П. Ягодка, Е.К. Шихова.

Понедельник, 15 февраля
Омские
Кабельные сети
и «Дом.ру»
(24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

16+

5.00, 11.20, 13.50, 16.50, 19.30,
2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00,
23.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Депутат Балтики». Х/ф.
7.30 «Новости за неделю».
8.00 «Формула любви». Х/ф.
9.30, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Сорок первый». Х/ф.
18.00 «У озера». Х/ф. 1 с.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Открытая книга». Х/ф.
6 с.
0.30 «Александр Невский».
Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Сегодня вечером». (16+)
15.25 «Таблетка». (16+)
16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Семейный альбом». Т/с.
(16+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)

Россия 1 – Иртыш

Грипп всё опаснее
Профилактический недельный карантин, объявленный
в омских школах, продлен по 13 февраля (включительно).
Возможно, это не предел – по
данным медиков, заболеваемость в Омской области растет.
Только с 1 по 5 февраля, как сообщила Марина Костенко, заместитель министра здравоохранения Омской области, зарегистрировано 15 941 случай ОРВИ и
гриппа в сельской местности и
11 571 – в городе. Это на 8,2 процента больше, чем на прошлой
неделе, когда заболеваемость
уже перевалила эпидемиологический порог. Впрочем, по данным
НИИ гриппа, эпидемиологический порог в регионе уже на конец января был превышен на 106
процентов. Омская область в очередной раз выбилась в лидеры
Сибири со знаком «минус».
Так или иначе, профилактический карантин не смог предотвратить эпидемию, но сократил
количество заболевших детей: на
позапрошлой неделе они составляли до 76 процентов всех зараженных, а на прошлой – 64. Число лабораторно подтвержденных
случаев свиного гриппа в области подскочило с 19 до 72. Это 36
детей и 36 взрослых, среди которых – 18 беременных женщин. К
счастью, все живы и, как утверж-

дают медики, выздоравливают.
Но, судя по всему, началась вторая волна ОРВИ и гриппа, которые часто переходят в вирусную
пневмонию – с января зафиксировано более 200 случаев этого
недуга.
Наверное, если бы нужные медикаменты были в омских аптеках, то меньше было бы и занедуживших взрослых. Но они появились только недавно, после многочисленных жалоб омичей в
СМИ. Похоже, без этого, а также
без указаний свыше минздрав не
знает, как лечить пациентов. И
все же на брифинге представители министерства настоятельно
советовали заранее лекарства не
приобретать. Потому что, как заявила замминистра Людмила Шукиль, лечение доктора назначают
индивидуально каждому. После
чего, правда, тут же и рассказала,
какие препараты действуют лучше всего: тамифлю, реленза, ингавирин, интерферон, кагоцел,
виферон. Так что не факт, что лекарства в очередной раз не исчезнут. Поэтому на всякий случай
– телефон справочной омских аптек: 77-61-49.
Наталья ЯКОВЛЕВА.

Программа

с 15 по 21 февраля

В обком КПРФ продолжают поступать
добровольные денежные средства
В ФОНД КПРФ
Первомайское МО: В.Ф.
Шестерекова, Б.Н. Бердников.
Центральное МО: Е.К. Шихова.
Калачинское МО: В.С. Яровой, В.И. Суслова, Р.С. дедова,
В.М. Овсянникова, Л.Г. Стрекаловская, Л.В. Волкова, А.Н. Кабакова, Г.А. Кабаков.
Москаленское МО: Н.П. Поломин, В.И. Зайцев.
Ленинское МО: В.Г. Левицкая, А.А. Шушков, А.Д. Фролов,
Р.В. Геворкян, Ю.А. Орлов, Э.Р.
Орлова, А.А. Жук, В.А. Свистунов, Н.Ф. Ломакин, А.А. Бекишев.
Марьяновское МО: В.П. Васильев, И.М. Левшеня, А.И. Пересыпкин, Л.П. Колесникова,
А.Я. Балабаев, Р.Г. Хуснутдинов.
Седельниковское МО: Б.В.
Агейченко, Ю.Ф. Тимомеев.
Муромцевское МО: П.Д.
Черепанов, И.П. Быков, А.А.
Святкин, В.А. Лисин, Р.А. Плаксин, А.М. Морев, Р.Х. Мухамадеев, Л.С. Стопочев, И.Г. Белецкий, С.П. Малиновский, А.А.
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06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с.
(12+)
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Самара». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Культ». Т/с. (16+)
00.35 «Честный детектив». (16+)

нтв

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара».
Т/с. (16+)
10.20 «Свет и тень маяка». Т/с.
(16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Братаны». Т/с. (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем».
(16+)
20.00 «Пасечник». Т/с. (16+)
22.00 «Итоги дня».
22.30 «Человек без прошлого».
Т/с. (16+)
00.20 «Глухарь. Продолжение».
Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)

11.00 «Билет в один конец». Д/ф.
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Программа
112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Артур и месть Урдалака».
Х/ф. (12+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 00.30 «Шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Такси 4». Х/ф. (16+)
21.40 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «РэйДонован». Т/с. (18+)

СТС

06.00 М/ф. (12+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.00 «Ералаш». (0+)
09.30 «Взвешенные люди». (16+)
11.30 «Стильная штучка». Х/ф.
(16+)
13.30, 00.00 «Уральские пельмени». (16+)
14.00 «Свадьба лучшего друга».
Х/ф. (12+)
16.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино». (12+)
19.05 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
22.00 «Я – четвертый». Х/ф.
(16+)

ТВЦ-антенна

07.00 «Формула здоровья». (12+)
07.30 «Настроение».
09.15 «Матрос с «Кометы». Х/ф.
(6+)
11.05 «В квадрате 45». Х/ф.
(12+)
12.30, 23.00 «События».
12.50 «Постскриптум».
13.50 «В центре событий». (16+)
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.15 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.35 «Животные моя семья».
15.50 «Городское собрание». (12+)
16.40 «Украденная свадьба».
Х/ф. (16+)
18.50 «Жесть». (16+)
19.40 «Природная аптечка». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Новый Вавилон». (16+)
00.05 «Без обмана». (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Жить вкусно». (16+)
07.30, 18.00 «6 кадров». (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.15 «Давай разведемся!». (16+)
11.15 «Понять. Простить». (16+)
12.25 «Кризисный менеджер». (16+)
13.25 «Женский доктор-2». Т/с.
(16+)
17.00, 23.00 «Свадебный размер».
(16+)
18.05 «Она написала убийство».
Т/с. (16+)
19.00 «Лучше не бывает». Т/с. (16+)
21.05 «Академия». Т/с. (16+)
00.30 «Дом малютки». Т/с. (16+)

12 КАНАЛ

06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории».
(16+)
18.30 «Сны». Т/с. (16+)
19.30, 20.20 «Обмани меня». Т/с.
(12+)
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Темный рыцарь». Х/ф.
(16+)

РОССИЯ К

06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Люди РФ». Д/ф. (16+)
10.00, 15.55 «Дело было в Гавриловке». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Спортивный регион». (0+)
11.55 М/ф. (0+)
12.10 «Сын Рэмбо». Х/ф. (12+)

14.20 «Следствие ведет дилетант».
Т/с. (12+)
15.15 «Потребительские расследования». (12+)
17.25, 01.00 «Жуков». Т/с. (16+)
18.35 «Штрихи к портрету Антона и
Виктории Макарских». (12+)
19.15 «Семейный лекарь». (12+)
19.45 «ЧОП». (16+)
20.30, 00.00 «Живой журнал». (12+)
20.40 «Управдом». (12+)
21.15 «Нижегородская ярмарка».
(12+)
21.30 «Дом, милый дом». Х/ф.
(12+)
23.30 «Час новостей». (16+)
00.10 «Анатомия страсти-6». Т/с.
(16+)

РОССИЯ К

08.00 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Чужой звонок». Х/ф.
13.25 «Линия жизни».
14.25 «Неповторимая весна».
Х/ф.
16.10 «Он». Х/ф.
17.40 «Во власти солнца и луны».
Д/ф.
17.55 «Иностранное дело».
18.40 «Музыка современных композиторов».
19.30 «Штурм Новороссийска».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Нескучная классика...».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Совет исландских викингов». Д/ф.
22.30 «Тем временем».
23.15 «Кострома». Д/с.
00.00 «Пушки и лиры...».

Матч ТВ

09.30 «Безграничные возможности». Д/с. (16+)
10.05, 18.15, 20.50 «Все на матч!».
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.35 «Анатомия спорта». (16+)
13.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины.
14.55 «Сборная России. Хоккей».
Д/ф. (12+)
15.55 Хоккей. Евротур. Чехия –
Россия.
19.00 II зимние юношеские Олимпийские игры в Лиллехаммере.
Ски-кросс.
21.30 «Лучшая игра с мячом». (16+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА – «Н. Новгород».
23.45 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. «Динамо» (Москва)
– «Динамо» (Казань).

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Разведчицы». Т/с. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа». Т/с. (16+)
00.15 «Момент истины». (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Первая леди». Т/с. (16+)
18.00 «Александровский сад-2».
Т/с. (16+)
20.30 «Блудные дети». Т/с. (16+)
22.15 «Наша марка». Д/с. (12+)
22.30 «Валландер». Т/с. (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
06.35 «Служу России».
07.10 «Новости. Главное».
07.55, 09.15, 13.05 «Государственная граница». Т/с. (12+)
14.05, 17.05 «Батя». Т/с. (16+)
18.30 «Ангелы-хранители ограниченного контингента». Д/ф. (12+)
19.20 «Специальный репортаж».
(12+)
19.45 «Научный детектив». (12+)
20.05 «Десантура». Т/с. (16+)
22.35 «Караван смерти». Х/ф.
(12+)
00.10 «Горячая точка». Х/ф.
(12+)
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16+

5.00, 11.20, 13.50, 16.50, 19.30, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Александр Невский». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Открытая книга». Х/ф. 6 с.
9.20 «Диалог с депутатом».
9.30, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «У озера». Х/ф. 1 с.
18.00 «У озера». Х/ф. 2 с.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «Открытая книга». Х/ф. 7 с.
0.30 «Большая жизнь». Х/ф. 1 с.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15, 22.35 «Семейный альбом». Т/с. (16+)
15.25 «Таблетка». (16+)
16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Братаны». Т/с. (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
20.00 «Пасечник». Т/с. (16+)
22.00 «Итоги дня».
22.30 «Человек без прошлого». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «За гранью небес». (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Такси-4». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Напролом». Х/ф. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Рэй Донован». Т/с. (18+)
СТС
06.00 М/ф. (12+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.00 «Ералаш». (0+)
10.00 «Я – четвертый». Х/ф. (16+)
12.00, 00.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино». (12+)
21.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
22.00 «Ведьмина гора». Х/ф. (12+)

Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Самара». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Культ». Т/с. (16+)

ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.10 «Доктор И...». (16+)
09.45 «Школьный вальс». Х/ф. (12+)
11.40 «Наталья Крачковская». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. (12+)
14.45 «Взгляд в прошлое». (12+)
15.50 «Без обмана». (16+)
16.40 «Украденная свадьба». Х/ф. (16+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)

нтв
05.00, 06.05 «Супруги». Т/с. (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно». (16+)

среда, 17 февраля
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5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 20.20, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Большая жизнь». Х/ф. 1 с.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Открытая книга». Х/ф. 7 с.
9.20, 16.50 «Обзор прессы».
9.30, 16.20, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «У озера». Х/ф. 2 с.
18.00 «Ищите женщину». Х/ф.1 с.
19.40, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «Открытая книга». Х/ф. 8 с.
22.20, 3.10 «Хроника нашей культуры».
0.30 «Большая жизнь». Х/ф. 2 с.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15, 22.35 «Семейный альбом». Т/с. (16+)
15.25 «Таблетка». (16+)
16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».

Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Самара». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Культ». Т/с. (16+)
23.50 «Специальный корреспондент». (16+)

нтв
05.00, 06.05 «Супруги». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Братаны». Т/с. (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
20.00 «Пасечник». Т/с. (16+)
22.00 «Итоги дня».
22.30 «Человек без прошлого». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
05.00, 09.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
11.00 «Атланты с планеты Сириус». Д/п. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Напролом». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 00.20 «Шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Двойной удар». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Рэй Донован». Т/с. (18+)
СТС
06.00 М/с. (12+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.00 «Ералаш». (0+)
10.05 «Ведьмина гора». Х/ф. (12+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
17.00 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино». (12+)
21.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
22.00 «Ученик чародея». Х/ф. (12+)
ТВЦ-антенна
07.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
ПРОФИЛАКТИКА
16.40 «Вчера. Сегодня. Навсегда...». Х/ф.
(12+)
18.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.40 «Невидимый фронт». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 «События».
23.30 «Линия защиты». (16+)

07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.15 «Давай разведемся!». (16+)
11.15 «Понять. Простить». (16+)
12.25 «Кризисный менеджер». (16+)
13.25 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
17.00, 23.00 «Свадебный размер». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Лучше не бывает». Т/с. (16+)
21.05 «Академия». Т/с. (16+)
ТВ-3
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Сны». Т/с. (16+)
19.30 «Обмани меня». Т/с. (12+)
20.20 «Секретные материалы». Т/с. (16+)
21.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Темный рыцарь». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Потребительские расследования». (12+)
10.00, 15.55 «Дело было в Гавриловке». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.20 «Управдом». (12+)
12.05 «Дом, милый дом». Х/ф. (12+)
14.20 «Следствие ведет дилетант». Т/с. (12+)
17.25, 01.00 «Жуков». Т/с. (16+)
18.40 «Семейный лекарь». (12+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская область) – «Сибирь» (Новосибирск).
21.30 «Местные жители». (0+)
22.30 «Мужчина и женщина». Д/ф. (16+)
23.30 «Час новостей». (16+)
Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Он, она и дети». Х/ф.
13.30 «Виталий Соломин». Д/ф.
14.10 «Эзоп». Д/ф.
14.20, 21.45 «Правила жизни».
14.45 «Пятое измерение».
15.15 «Рождающие музыку».
16.55 «Нескучная классика...».
17.35 «Хюэ – город, где улыбается печаль». Д/ф.
17.55 «Иностранное дело».
18.40 «Музыка современных композиторов».
19.30 «Битва за Севастополь».
20.45 «Главная роль».

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно». (16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.15 «Давай разведемся!». (16+)
11.15 «Понять. Простить». (16+)
12.25 «Кризисный менеджер». (16+)
13.25 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
17.00, 23.00 «Свадебный размер». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Лучше не бывает». Т/с. (16+)
21.05 «Академия». Т/с. (16+)
ТВ-3
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Сны». Т/с. (16+)
19.30 «Обмани меня». Т/с. (12+)
21.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Мрачные тени». Х/ф. (12+)
12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05, 15.15 «Потребительские расследования».
10.00, 15.55 «Дело было в Гавриловке». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
12.15 «О животных и растениях». (12+)
12.45 «Чучело». Х/ф. (12+)
14.20 «Следствие ведет дилетант». Т/с. (12+)
17.25, 01.00 «Жуков». Т/с. (16+)
19.30 «Российские студенческие отряды». Д/ф.
19.45 «ЧОП». (16+)
20.30, 00.00 «Тема дня». (16+)
20.40 «Герои нашего времени». (12+)
21.00 «На равных». (0+)
21.30 «Нежданный принц». Х/ф. (12+)
23.30 «Час новостей». (16+)
Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Поздняя встреча». Х/ф.
13.35 «Алексей Баталов». Д/ф.
14.20, 21.45 «Правила жизни».
14.45 «Красуйся, град Петров!».
15.15 «Рождающие музыку».
16.10 «Все равно его не брошу». Д/ф.
16.55 «Искусственный отбор».
17.35 «Паровая насосная станция Вауда». Д/ф.
18.40 «Музыка современных композиторов».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
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21.05 «Искусственный отбор».
22.15 «Кафедральный собор в Шибенике». Д/ф.
23.15 «Галич». Д/с.
Матч ТВ
06.20 «Спортивный интерес». (16+)
07.20 «Матч, который не состоялся». Д/ф.
08.20 «Сборная России. Хоккей». Д/ф. (12+)
09.30 «Безграничные возможности». Д/с. (16+)
10.05, 16.10, 21.15 «Все на матч!».
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
13.10 «Великие моменты в спорте». (12+)
13.40 «Дублер». (16+)
14.15 «1+1». Д/с. (16+)
15.05 «Безумный спорт». (12+)
16.55 «Бенфика». (16+)
17.55 «Континентальный вечер».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область)
– «Сибирь» (Новосибирская область).
21.45 «Культ Тура». (16+)
22.15 «Все на футбол!»
22.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Фенербахче» (Турция) – «Локомотив» (Россия).
01.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Бенфика» (Португалия) – «Зенит» (Россия).
04.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
Плей-офф. «Лотос» (Польша) – «Зенит-Казань»
(Россия).
5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.40 «Разведчицы». Т/с. (16+)
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Первая леди». Т/с. (16+)
18.00 «Охота на Берию». Т/с. (16+)
20.30 «Блудные дети». Т/с. (16+)
22.15 «Наша марка». Д/с. (12+)
22.30 «Валландер». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
06.00 «В двух шагах от «Рая». Х/ф. (0+)
07.55, 09.15, 14.05, 17.05 «Батя». Т/с. (16+)
12.00 «Процесс». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
18.30 «Линия Сталина». Д/с. (12+)
19.20 «Легенды армии». (12+)
20.05 «Десантура». Т/с. (16+)
22.35 «В небе «Ночные ведьмы». Х/ф. (6+)

22.15 «Верона – уголок рая на Земле». Д/ф.
22.30 «Власть факта».
23.15 «Владимир». Д/с.
Матч ТВ
06.25 «Обзор лиги чемпионов».
07.00 «Легендарные футбольные клубы». (16+)
07.30 «Великие моменты в спорте». (12+)
08.00 «Бросок судьбы». Д/ф.
09.10 «Лучшая игра с мячом». (16+)
10.05, 16.45, 20.10, 03.40 «Все на матч!».
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.35, 19.35 «Анатомия спорта». (16+)
13.45 «Первые леди». Д/с. (16+)
14.45 «Безумный спорт». (12+)
15.25 Дневник II зимних юношеских Олимпийских игр в Лиллехаммере.
17.30 «Несерьезно о футболе». (12+)
18.30 «Сердца чемпионов». Д/с. (16+)
21.00 «Я – футболист». (16+)
22.00 «Дублер». (16+)
22.30 «Все на футбол!»
23.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Спортинг»
– «Барселона».
01.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Рома» (Италия) – «Реал» (Мадрид, Испания).
04.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
Плей-офф. «Тур» (Франция) – «Белогорье»
5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.40 «Сержант милиции». Х/ф. (12+)
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Первая леди». Т/с. (16+)
18.00 «Александровский сад: охота на Берию».
Т/с. (16+)
20.30 «Блудные дети». Т/с. (16+)
22.15 «Наша марка». Д/с. (12+)
22.30 «Валландер». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская армия». Д/с. (6+)
06.10 «Приказано взять живым». Х/ф. (12+)
08.00, 09.15 «Батя». Т/с. (16+)
13.05 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
13.35, 17.05 «Господа офицеры». Т/с. (16+)
18.30 «Линия Сталина». Д/с. (12+)
19.20 «Последний день». (12+)
20.05 «Десантура». Т/с. (16+)
22.35 «Женя, Женечка и «Катюша». Х/ф.

Четверг, 18 февраля
Омские Кабельные сети
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16+

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 20.20, 22.20, 2.50
«Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Большая жизнь». Х/ф. 2 с.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Открытая книга». Х/ф. 8 с.
9.20, 16.40 «Хроника нашей культуры».
9.30, 16.20 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Ищите женщину». Х/ф. 1 с.
18.00 «Ищите женщину». Х/ф. 2 с.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.50, 3.10 «ПроАвто шоу».
21.00 «Открытая книга». Х/ф. 9 с.
0.30 «Мечта». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.25 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.25 «Модный приговор».
13.15, 22.35 «Семейный альбом». Т/с.
(16+)
15.25 «Таблетка». (16+)
16.15, 03.30, 04.05 «Время покажет».
(16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00, 02.35 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50, 05.45 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Самара». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Культ». Т/с. (16+)
23.50 «Поединок». Программа Владимира
Соловьева. (12+)
01.30 «От Петра до Николая. Традиции
русских полков». «Таврида. Легенда о золотой колыбели». (12+)

нтв

05.00, 06.05 «Супруги». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро» с Юлией Высоцкой. (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Братаны». Т/с. (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
20.00 «Пасечник». Т/с. (16+)
22.00 «Итоги дня».
22.30 «Человек без прошлого». Т/с. (16+)
00.20 «Глухарь. Продолжение». Т/с. (16+)
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05.00, 04.20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Двойной удар». Х/ф. (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 00.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Возмещение ущерба». Х/ф.
(16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Рэй Донован». Т/с. (18+)
01.30 «Секретные территории». (16+)

СТС

06.00 «Лизун и настоящие охотники за
привидениями». М/с. (12+)
06.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.35 «Люди в черном». М/с. (0+)
07.30 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+)
07.55 «Смешарики». М/с. (0+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.00, 09.30 «Ералаш». (0+)
10.00 «Ученик чародея». Х/ф. (12+)
12.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Корпорация морсов. Часть II». (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Детское».
(16+)
14.00, 19.05 «Воронины». Т/с. (16+)
17.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем Басковым. (12+)
21.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
22.00 «Факультет». Х/ф. (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Спортивное». (16+)
02.00 «Зажги этим летом!» (16+)

ТВЦ-антенна

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55
«Бюро погоды». (16+)
07.30 «Настроение».
09.10 «Доктор и...». (16+)
09.45 «Шофер поневоле». Х/ф. (12+)
11.35 «Петр Алейников. Жестокая, жестокая любовь». Д/ф. (12+)
12.30, 23.00 «События».
12.50, 01.30 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Т/с. (12+)
14.40, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет».
(16+)
14.45 «Я там был». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.30 «Невидимый фронт». (12+)
15.45 «Взгляд в прошлое». (12+)
15.50 «Страна, которую не жалко». Д/ф.
(16+)
16.40 «Вчера. Сегодня. Навсегда...».
Х/ф. (12+)
18.30 «Музоn». (16+)
18.35 «Наше право». (16+)
18.40, 20.35, 20.45 «Омск сегодня». (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
20.40 «Природная аптечка». (12+)
20.50 «Сокровища природы». (6+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Обложка. Малышка на миллион».
(16+)
00.05 «Хроники московского быта. Двоеженцы». (16+)
01.00 «События. 25-й час».
03.25 «Как вас теперь называть?».
Х/ф. (16+)
05.20 «Травля. Один против всех». Д/ф.
(16+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером. (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.10 «6 кадров».
(16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
10.15 «Давай разведемся!». (16+)
11.15 «Понять. Простить». (16+)
12.25, 04.10 «Кризисный менеджер».
(16+)
13.25 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
17.00, 23.00 «Свадебный размер». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00, 02.10 «Лучше не бывает». Т/с.
(16+)
21.05 «Академия». Т/с. (16+)
00.30 «Не хочу жениться!». Х/ф. (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с.
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Сны». Т/с. (16+)
19.30, 20.20 «Обмани меня». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Взрыв из прошлого». Х/ф.
(12+)
01.00 «Кошмар на улице Вязов. Дитя
снов». Х/ф. (16+)

12 КАНАЛ

05.55, 12.05, 22.05 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05, 15.15 «Потребительские расследования». (12+)
09.50, 12.10, 15.10, 22.30, 23.20 «Телемаркет». (0+)
10.00, 15.55 «Дело было в Гавриловке».
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». Прямой эфир.
11.15, 14.15, 17.20 «Отличное мнение».
(16+)
11.20 «Герои нашего времени». (12+)
11.40 «На равных». (0+)
12.15 «О животных и растениях». (12+)
12.45 «Чучело». Х/ф. (12+)
14.20 «Евлампия Романова. Следствие
ведет дилетант». Т/с. (12+)
17.25, 01.00 «Жуков». Т/с. (16+)
18.35 «В авангарде». (0+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская область) – «Барыс» (Астана). Прямая
трансляция (КХЛ+)
21.30, 02.30 «Управдом». (12+)
22.00 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
22.15 «Дом.Com». (0+)
22.35 «Адольф Гитлер. Двойная жизнь».
Д/ф. (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
00.00, 05.10 «Анатомия страсти-6». Т/с.
(16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 01.20 «Я тебя ненавижу». Х/ф.
13.30 «Светлана крючкова». Д/ф.
14.20, 21.45 «Правила жизни».
14.45 «Россия, любовь моя!».
15.15 «Рождающие музыку». «Арфа».
16.10 «Оскар». Д/ф.
16.55 «Абсолютный слух».
17.35 «Ибица. О финикийцах и пиратах».
Д/ф.
17.55 «Иностранное дело».
18.40 «Музыка современных композиторов».
19.30 «Чистая победа. Битва за Эльбрус».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
22.15 «Ицукусима. Говорящая природа
Японии». Д/ф.
22.30 «Культурная революция».
23.15 «Ехал грека... Золотое кольцо – в
поисках настоящей России». «Суздаль».
Д/с.
00.00 «Пушки и лиры... Алексей Толстой.
Маски судьбы».
00.45 «Худсовет».

Матч ТВ

06.30 «Обзор лиги чемпионов».
07.00 «Охотник на лис». Х/ф. (16+)
09.30, 17.30 «Лучшая игра с мячом». (16+)
10.00, 12.00, 13.05, 13.40, 16.45, 19.00,
21.15 «Новости».
10.05, 16.50, 21.20, 04.00 «Все на матч!».
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.35 «Анатомия спорта» с Эдуардом
Безугловым. (16+)
13.10 «Украденная победа». Д/с. (12+)
13.45 «1+1». Д/с. (16+)

14.30, 16.00 ЧМ по бобслею и скелетону.
Прямая трансляция из Австрии.
15.30 «Спортивные прорывы». (12+)
18.00 «Реальный спорт». (16+)
19.10 «Заклятые друзья. Робби Кин и Патрик Виейра». Д/ф. (16+)
20.15 «Украденная победа». Д/с. (16+)
20.45 «Где рождаются чемпионы?»
(12+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Химки». Прямая трансляция.
23.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Фиорентина» (Италия) – «Тоттенхэм»
(Англия). Прямая трансляция.
01.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Спарта» (Чехия) – «Краснодар» (Россия).
Прямая трансляция.
04.45 «Матч, который не состоялся».
Д/ф.

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.40 «Медный ангел». Х/ф. (12+)
14.20, 05.20 «За последней чертой».
Х/ф. (16+)
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа. Мертвый груз». Т/с.
(16+)
01.00 «Золотая мина». Х/ф. (12+)
03.40 «Американская дочь». Х/ф.
(12+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Первая леди». Т/с. (16+)
18.00 «Александровский сад: охота на Берию». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Блудные дети». Т/с. (16+)
22.15 «Наша марка». Д/с. (12+)
22.30 «Валландер». Т/с. (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Хроника победы». Д/с. (12+)
06.40 «Родная кровь». Х/ф. (12+)
08.30, 09.15, 13.05, 20.05 «Десантура. Никто, кроме нас». Т/с. (16+)
09.00, 22.10 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.35, 17.05, 00.30 «Господа офицеры».
Т/с. (16+)
18.30 «Линия Сталина». «Трагедия минского укрепленного района». Д/с. (12+)
19.20 «Поступок». Ток-шоу. (12+)
22.35 «Это было в разведке». Х/ф.
(6+)
04.25 «Странные взрослые». Х/ф.
(6+)
«Мечта»
художественный фильм
Обком ТВ (0.30)
Действие фильма происходит в 1933
году. Из бедных сел Западной Украины, принадлежавших в те времена Польше, тянулись в города тысячи людей в
поисках работы и счастья. Среди них
Анна. Проработав всю ночь швейцаром
в местном ресторанчике, под утро возвращалась она к своим обязанностям
прислуги в меблированных комнатах
под гордым названием «Мечта».
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Так и живём

Не от жира горбатимся

Страсти
вокруг ОДН

Присудили:
оплатить!
Мы регулярно читаем газету
«Красный Путь» и не можем не
верить тому, что в ней напечатано. Поверили статье «Не прогнемся – даю гарантию». В ней
ведется речь о воде, без которой человеку и ни туда и ни отсюда. Но достали всех нас ОДН
по водоснабжению и водоотведению, хотя в указанной статье
сообщается, что 1 сентября
2012 г. Верховный суд Российской Федерации признал приказ
РЭК Омской области недействующим.
Но мы ежемесячно получаем
от Водоканала квитанции на
оплату ОДН. Оплачиваем потребление воды по счетчику. А вот
что касается ОДН, считаем, что
это самая настоящая обдираловка, потому и решили ее бойкотировать. Однако за неоплату
ОДН Водоканал в суд на нас подал. Присудили: оплатить. Мы
сослались на статью в «Красном
Пути». Но нам заявили, что это
желтая пресса, во внимание не
принимаем. Но ведь есть свыше
решение. Однако этого документа нет ни в суде, ни в прокуратуре, ни в Водоканале.
Жильцы дома №16 по
ул. Ермолаева: Т.Я. Лысенко, Б.В. Нетесов, С.А.
Коротков, А.Г. Желток, Т.А.
Парфенова, А.А. Ярунина,
В.А. Меделянова, О.В.
Иляхина.
От редакции. То решение
Верховного суда, на которое вы
ссылаетесь, отменило незаконное решение РЭК. Интересы
омичей представляли в суде депутаты А.А. Кравец и А. Погарский, а также председатель областного общества потребителей в сфере ЖКХ А.В. Лихачев.
Однако затем, спустя несколько месяцев, был произведен перерасчет. Уже в другой методике.

По телевизору часто показыва- шоколад советского времени. Хо- пополнялся, а он у нас под ногами
ют, как нас травят продуктами. рошо, что есть еще люди, способ- валяется, только лень обуяла чиЗачем колбасники травят хлебо- ные трезво судить и сравнивать. новников, чтобы что-то поднять.
пеков и, наоборот, молочники тра- Надо молодым рассказывать о на- Налоговую надо побеспокоить, а
вят и тех и других, кондитеры во- стоящей жизни, о нашем совет- то сидят сиднем. Как посмотришь:
обще травят всех? Дошли до того, ском времени, в котором мы чув- кабинеты забиты. Так идите с проверками! Почему я знаю? Это я
что в шоколад и конфеты добавля- ствовали себя людьми.
Я не понимаю, зачем в наших видела, придя туда с соседкой
ют порошок из жуков. Пальмовое
разбираться, почему помасло должны добаввысили налог на дачлять в парфюмерию,
ные участки. Раньше
мыло, а кладут в слиНадо молодым рассказывать о настоямы, ветераны, вообще
вочное масло, сметане платили налог за
ну и другие молочные
щей жизни, о нашем советском времени,
землю, потом припаяли
продукты. Пшеницу,
в котором мы чувствовали себя людьми.
его нам за наши шесть
которая должна идти
соток, на которых мы
на корм скоту, отбене от сладкой жизни
ливают хлоркой и получается белая мука и нас кормят магазинах хозяйничают иногород- горбатимся с ранней весны до
этим хлебом. Все ухищрения по- ние, а то и чужеземные предпри- поздней осени.
Ни с того, ни с чего приходит
казывают в телепередачах. Я ду- ниматели? Что, мы сами не можем
квитанция: выложить 408 рублей
маю, чтобы наглядно показать: завозить товар и им торговать?
Не секрет, что в большинстве за участок. Чего ради? Разобра«Смотрите, дорогие наши руководители! И принимайте меры!» По- магазинов работают люди без лись: налоговая подняла кадамоему, с таким производством и оформления. Трудовых книжек у стровую стоимость и с этой сумтакой экономией доброкачествен- них нет, медосмотра нет. Что бу- мы берет 3%. Вот так, закон написали и попробуй докажи, что
ной продукции у нас бюджет дол- дут получать, уйдя на пенсии?
Д.А. Медведев придумал прово- это бесчеловечно. До каких это
жен пополняться на 100%. Но увы.
дить контрольные проверки раз в пор будет? Молчим, платим. Вот
Он наоборот худеет.
Еще мне понравилась передача три года. Это что? Да проверять и капремонт придумали у нас в
(шла речь о шоколаде), как один надо через день да каждый день. Омске по 6,70 рубля с квадрата
уже в возрасте человек хвалил Вот хотим, чтобы бюджет хорошо квартиры. Хорошо, когда в квар-

С фотокамерой по городу

Нам очень нравится газета
«Красный Путь». Мы ее читаем от
корки до корки. Но вот в одном из
последних номеров была заметка
о нашем Русско-Полянском районе… Да, району 80! Но тот, кто
писал, понятия не имеет о том,
каким наш район был в самом начале его образования. Я тут живу
всю свою жизнь. Родители приехали с Украины и нас, троих детей, сюда привезли. Но тогда
села только начинали свою жизнь
– Степановка, Жуковка, ЧерноЗнакомиться отказался. Увидев усовка, Белич и многие другие.
меня, сразу перешел на крик, об- Время шло, было построено мновиняя окружающих во всех смерт- гое, в том числе Добровольск, несколько аулов, которые населяли
ных грехах.
Я бы не сказал, что этот бедола- казахи.
Очень быстро все менялось в
га был худосочным или имел болезненный вид. Но то, что здесь годы освоения целины. Было тогон зимует не один день, говорило да восемь совхозов. Строили живсе «имущество» его берлоги. Это лье, колхозы, улучшали жилищже нужно время, чтобы натаскать ные условия целинников. Позже
в нее с помоек столько «добра», совхозы стали миллионерами:
распаханная целина выдавала
не дающего в морозы окоченеть.
Что заставило человека зимо- высокие урожаи хлеба. Разводивать на улице? Какая беда? Поче- ли скот, свиней, птицу. Руководму до него нет никому дела? Спе- ство совхозов заботилось о люшат по тропинке, пролегающей дях. Оплачивался достойно тяжерядом с домом №15 по улице лейший труд. Наш район давал
Рождественского, прохожие. И области больше всех других райсмотрит им печально вслед один онов зерна. О нашем районе была
из многотысячной армии бомжей. сложена и исполнялась даже по
В стране, которая строит якобы центральному радио песня «Русская Поляна».
справедливое общество!
Обустраивался и центр Русской
Анатолий АЛЕХИН.
Поляны. Делалось все, чтобы наш
район был лучшим. Вспоминают
старожилы до сих пор Горохова,
Антощенко, Охотникова. Вот это
были руководители! Строился не
только центр, были сооружены на
окраинах крупные предприятия,
Тогда из них –
например «Сельхозтехника», где
пропагандное
мы, молодые механизаторы, реи поганое тож.
монтировали технику не только
Тогда из них – все поганее
своих совхозов, но и других райосовокупие рож.
нов области.
С палатки, в которой стоял тоАлександр СНЕГ. карный станок, начала возрожМуромцевский район. даться такая организация, как

«Вигвам» в Омске
На днях мне довелось быть по
служебным делам в районе улиц,
примыкающих к железнодорожному вокзалу. Сразу замечу, что ухоженностью они не радуют – то там
то тут глаза мозолят стихийные
свалки мусора, норовят опрокинуть с ног нечищенные от наледи
тротуары, а еще я наткнулся на
чудо… Нет, не из сказки. Передо
мной вдруг появился вигвам. Он
примостился между огромных тополей, неподалеку от детской площадки и автомобильной стоянки.
Я сразу и не сообразил, что под
сводами шалаша, крытого отслужившими свой срок ватными одеялами и потертыми коврами, живет не собака, а человек. Заглянув
внутрь, увидел «хозяина», восседавшего на куче старых дубленок
и курток. Сам он тоже был одет в
толстую шубу и шапку с ушами.

Я не привык жить шёпотом!
Дураки и чины –
слиянье опасное,
Но это не единственная беда.

Большое видится

Остались рожки

Стихи из конверта

Я не привык жить шепотом!
Для шепота нет причин.
Да пропади оно пропадом,
Общество дурачин.

тире живут двое или более работающих человек. Им проще уплатить 400 рублей. А если один живет? Все равно гони положенную
деньгу. Да и вообще в этом грабеже ничего не поймешь. Закон
напишут, а что хотят, то и творят,
порядка не наводят. Все отдали
Москве и Питеру (я имею в виду
прибыль).
Еще вариант хитрый придумали:
изготавливают продукцию в Омске, а регистрируют ее в Новосибирске или других городах. Начнешь этикетку читать: юридический адрес в таком-то городе, изготовитель – в Омске и еще что-то
напишут.
Я купила пачку зеленого чая.
Юридический адрес его в Питере,
изготовлен в Краснодаре, расфасовали в Омске, сырье из Китая.
Ничего не поняла и больше его не
покупаю. По-моему, мы стали
какие-то зомбированные. Если и
говорим, то нас никто не слышит.
Мол, мели, Емеля, а мы будем делать по своему, (я имею в виду
представителей высших чинов).
Люди, прислушайтесь к КПРФ.
Она борется за нашу полноценную жизнь всерьез.
Галина ХЛЕБНИКОВА,
омичка.
P.S. Выплеснула в этом письме
наболевшее. Да разве все опишешь разом?!

Всегда гораздо опаснее,
когда из них – господа!
Когда из них –
всенародие,
и это навек, навсегда.
Тогда из них – благородие,
как человек из скота.

«Автохозяйство». Сотни машин,
автобусов составляли позднее ее
арсенал. Основателем автохозяйства был Г.М. Рядовой.
Десятки важных для района
объектов строила ПМК, имеющая
в своей структуре разные строительные организации. Был свой
асфальтный завод: все улицы и
переулки были под твердым покрытием. Даже подъезды к каждому дому асфальт покрывал.
Улицы украшали сотни различных деревьев. Чистота, уют села
радовали нас, жителей района. К
нам приезжали учиться всему хорошему, чего мы достигли.
Но шли годы, менялось руководство и стала меняться жизнь
родного района в худшую сторону. В итоге наш, в прошлом красивый район, нынче поблек. И
вдруг в газете Петрова пишет, как
здорово мы, русскополянцы, отметили 80-летие района. По ее
оценке, у нас все в районе хорошо и даже… Бабкина была. А где
она не была? И в «модном приговоре», и в любой другой передаче
«светится». Что она хорошего
сделала? Увезла из района приличную сумму денег, исполнив
надоевшие всем песни.
Мы последнее время приходим
в ужас от того, что сделали из нашего района. Вот как теперь выглядит он? Совхозов нет. Технику
«продали» в частные руки. Поля
заброшены, выращивают теперь
на них эти «прихватизаторы» сотую долю того, что давала земля
раньше. Теперь фермерские хозяйства – ООО «Нива», ООО
«Кедр», ООО «Веретено» и другие
– владеют пашней. Скотину вырезали. Села в ужасном состоянии,
кругом развалины. Выживают
люди, кто как может. Живут только фермеры. У них все схвачено:
и техника, и деньги. А для таких,
как я, работяг, нет ни ФАПов, ни
доброго жилья. Люди уезжают в
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советует, критикует, предлагает
О наболевшем

Кому
сегодня
весело…

Это была великая держава –
СССР. А Россия – страна, увы, бюрократов и зажравшихся чиновников. И все, что сохранилось от
СССР, имеет до сих пор высшее
качество, а современный товар –
не успеваешь обновить, уже надо
менять на другой: или расползается по швам, или просто протирается до дыр.
И чем сейчас гордиться? Гордиться своей страной нужно тогда, когда нет ропота среди населения этой страны. И когда все
довольны теми, кого выбирали. А
у нас чем гордиться? Обнищанием
народа? Безработицей? Разбитыми дорогами? Разрушенным сельским хозяйством? Разваленными
заводами и фабриками? Оплатой
ЖКХ? Капремонтом? ОДН?
Путин говорит красиво, а страна
погрязла в коррупции и воровстве. Этим, что ли, гордиться?
Безнаказанно разворовываются
миллиарды… И все «о’кей!»

Ущемляют сирых

Наша могучая страна – СССР –
была самая грамотная и здоровая
страна. Не было наркомании, проституции. Самая чистая страна
была – в прямом смысле слова. И
это благодаря Коммунистической
партии СССР. А что теперь? Теперь РФ лидирует в показателях
по безработице, алкоголизму, той
же наркомании и проституции.
Слава либерализму? Дал возможность выращивать безголовых и
тупых, которые верят в любую галиматью.
Для того чтобы построить Великую страну, требуется мудрость и
сила и десятилетия очень напряженного труда. А вот развалить ее
хватит и кучки предателей, идиотов, диссидентов. И хорошо лишь
тем, кто в доле…
ПРО НАШУ ЖИЗНЬ

Это правда, а не мифы,
Обнаглел Водоканал:
Нам опять поднял тарифы,
А себе сгребает нал.
***
Цены пляшут, выше скачут,
Обанкротили людей,
Но народ пока лишь плачет,
Запрягая лошадей.
Виктор КРУТСКИЙ,
омич.

на расстоянии

да ножки
поисках работы, так как жить в
родных местах нет возможности.
А наша любимая Русская Поляна выглядит нынче вот так: улицы
асфальтируют только в центре,
асфальтный завод только так называется. Чем занимается дорожный отдел? Замахин больше
живет в Германии, а его замам
ничего не надо. Все организации
переданы в Павлоградку, Одессу, Тавричанку. «Сельхозтехнику», автохозяйство, райпо растащили. Сырзавод обанкротили и
продали. Остались только почта,
банки да магазины и магазинчи-

ки. Чиновники для своего района
ничего не делают. А зачем? Им и
так хорошо живется. Они чуть поработают – и в Омске, в «Долине
нищих», ставят особняки не только себе, а всем родственникам, и
уезжают туда жить.
А район остается с пустой казной, безработицей неимоверной,
потому что никому из руководства за более чем 20 лет не пришло в голову открыть новые перерабатывающие предприятия.
Стоит 20 лет без дела 3-этажное
здание конторы райпо, ждет, когда
наконец в нем наши господа откроют тот же цех по переработке
продуктов или хотя бы Дом ветеранов, как в других районах. Нет, у
них в голове только частная тор-

говля, весь райцентр забит одними магазинами. Все первые этажи
многоэтажек продают тоже под
торговлю. Кто дал на это «добро»?
А что творится у нас в больнице?! Здание новое трехэтажное,
но врачей нет. Кабинеты толком
не оборудованы, за все платит
больной. Не только за лекарство,
а еще и за шприцы, вату, бинты.
Каждое физиолечение платное. А
зачем у нас полис? И никто не интересуется, куда деваются деньги
простого трудяги, который платит
потому, что в областной лечиться
не у всех есть средства.
Писали в облздрав
нашему
главному
врачу Стороженко.
Никаких
сдвигов.
Сколько это можно
терпеть? Когда же в
наш район заглянет
прокуратура, Назаров? В других районах жизнь, похоже,
другая. Раньше, например, в Павлоградке было сплошное
болото, грязь, безобразие. Сейчас ее не
узнать, похорошела.
Что будет у нас в районе, если
никто не обратит на него внимание? Госпожа Петрова жила в
совхозе Алабота. Весь район тогда
строил пионерлагерь на берегу
озера. Там наши дети отдыхали.
Но директору Алаботинского совхоза потребовался курятник, и лагерь перестал существовать, а теперь автор письма в редакцию живет в Русской Поляне, а в лагере
куры яйца несут. И она еще пишет,
что у нас в районе все хорошо.
Иван ИВАНЕНКО.
Русско-Полянский район.
п. Павловский.
На снимке: памятник
первопроходцамрусскополянцам.

Опека сродни грабежу
Зная, что мои заметки публикует газета «Красный Путь», ко мне
неоднократно обращаются люди,
проживающие в Марьяновском
психоневрологическом интернате
с просьбой рассказать в печатном
органе Омского обкома КПРФ о
нарушениях, творимых администрацией этого интерната. Все
жалобщики сходятся в одном –
все сообщают, что с них удерживают 75% от причитающейся им
пенсии и якобы по закону они находятся на полном государственном обеспечении. Однако в течение года им выдали по одной паре
носков и практически на этом перечень причитающихся им вещей
заканчивается. Всю одежду, мыло,
туалетную бумагу и прочее они
приобретают на оставшиеся 25%
от пенсии.
Приобретать за свой счет приходится опекаемым даже подушки, одеяла и матрасы, потому что
матрасы и одеяла выдали тонкие,
подушки – полупустые.
В интернате на видном месте на
первом этаже висит перечень причитающихся проживающим вещей
в течение года. И весь перечень
написан с хитрой формулировкой:
«Носки – не более шести пар в
год», выдали же по одной паре и
как бы никакого нарушения закона. Все остальные вещи, согласно
перечню, формулируются аналогично: «не более», «не более», «не
более».
Также проживающие жалуются,
что в столовой значительно ухудшилось питание. Мясо или курицу
в порциях практически не видать.
Рацион питания в сутки также рез-

ко уменьшился. Если, согласно
перечню, суточной нормы хлеба
положено 450 граммов, то, согласно меню, выдается 300 граммов. И так по всем остальным
продуктам недобор.
Некоторые проживающие напрямую спрашивали главного бухгалтера, почему их стали хуже
кормить и почему им перестали
давать причитающиеся вещи.
Главный бухгалтер ссылается на
то, что нет в бюджете на это денег. Люди спрашивают, а куда же
идут вычитаемые у них 75% от
пенсий? И на свой вопрос не слышат вразумительного ответа.
Люди не наедаются тем, что им
подают в столовой и поэтому им
приходится покупать продукты и
готовить себе дополнительно обеды и ужины.
Продукты питания и необходимые вещи проживающие приобретали в магазинах рабочего поселка Марьяновка, но сейчас их не
выпускают за пределы интерната
без сопровождения социального
работника, хотя часть проживающих по закону являются вменяемыми и в сопровождении абсолютно не нуждаются. Количество
соцработников для таких мероприятий недостаточно, вот проживающие и оказываются в затруднительном положении и чувствуют
себя ущемленными, а из-за заточения ощущают себя как в тюремных застенках.
Некоторые проживающие в интернате считают, что их разместили в комнаты, не соответствующие положенной норме жилой
площади на одного человека. На

одного человека здесь приходится менее 5 квадратных метров.
Особенно страдают колясочники,
которые с большим трудом маневрируют в своей узкой комнатке.
Некоторые проживающие изъявляют желание перейти в другие
интернаты. Но их почему-то всячески пытаются оставить в Марьяновском, несмотря на согласие о
переводе администрации другого
интерната. Например, Николай
Кашалапов захотел перейти в интернат, находящийся в Омске. В
администрацию Марьяновского
интерната пришло согласие на перевод Н. Кашалапова в омский
интернат. Но, чтобы его не отпускать, и.о. директора Марьяновского интерната, отправила ответ
в омский интернат, что Н. Кашалапов не может находиться в их
интернате, так как он склонен к суициду и даже однажды перерезал
себе вены. На самом деле этого
не было.
Я думаю, что если создать комиссию и провести встречу членов комиссии с проживающими,
но только чтобы при этом не присутствовали члены администрации и другие работники интерната, проживающие без страха расскажут очень много «интересного»
по существу. Не исключено, что
при проверке выше перечисленных фактов вскроются и другие
вопиющие нарушения, творимые в
Марьяновском интернате.
Анатолий БАЛАБАЕВ,
слесарь-сантехник
Марьяновского интерната.
Марьяновский район.

Псевдодрузья

Чему учит Америка?
После второй мировой войны
значительно возрос авторитет
СССР. Активизировалась работа
компартий в ряде стран – во Франции во главе с Морисом Торезом,
в Италии во главе с Пальмиро
Тольятти и даже в Америке, не говоря уже о странах соцлагеря.
Советский Союз, еще не оправившись от военной разрухи, стал
усиленно поддерживать национально-освободительные движения в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Стремясь ослабить мощь и влияние СССР, Соединенные Штаты взяли курс на
угробление нашей страны. Идеологом стал тогдашний госсекретарь Аллен Даллес. Ставились задачи расстроить международную
дружбу, дружбу народов в самой
стране, развалить экономику страны и разложить морально народ.
Постепенно это стало удаваться.
Особенно после развала СССР. Обработали сначала Горбачева, потом
Ельцина (не случайно он после «воцарения» поспешил доложить в
Америку: «С коммунизмом в России
покончено»). У нас нет теперь надежных союзников и друзей ни в
ближнем, ни в дальнем зарубежье.
Потеряли даже Кубу. Она уже установила с Америкой и дипломатические, и экономические отношения.
Удалось убедить российское руководство в том, что организовывать
экономику, поднимать производ-

ство очень тяжело, легче торговать
сырьем, тем более что ископаемые
богатства России неисчерпаемы.
Так мы были посажены на нефтяную иглу. А что касается плановой
экономики – она, мол, ни к чему:
свободный рынок все поставит на
свое место. Все производство, как
в Америке, лучше передать в частные руки. Несколько десятков американских советников было приглашено в ведомство бывшего торговца цветами проходимца Чубайса.
По их совету была проведена всеобщая приватизация. Каждый гражданин страны выкупил за 25 рублей
чек стоимостью в две «Волги» и пошло-поехало.
Мощная индустриальная страна
превратилась в сырьевой придаток
Запада. Многие заводы остановлены, оставшиеся перестали сводить
концы с концами и не давали, как
прежде, солидных налоговых отчислений в госбюджет. Совсем
разрушена легкая промышленность. В городе невест Иванове
осталась всего одна ткацкая фабрика. Если бы не китайский ширпотреб, мы бы ходили без штанов.
В телепрограмме на неделю, с 11
по 17 января, только на 9 основных
каналах запланировано 48 американских фильмов. Возможно, больше. Я отметил только те, где указано производство США. Много и таких фильмов, где не указано, чье
производство. Таким образом нам

навязывают «передовой образ жизни». На первом месте по иностранному просвещению идут СТС (10
фильмов), каналы «Че-9», РЕН-8. И
дальше по убывающей – ТНТ, ТВ-3,
«Дисней», «Пятница», «Домашний».
Не идут на американскую уловку
Первый канал, «Россия-1», НТВ,
«Антенна-7», «Матч», «Продвижение», 12 канал и «Звезда».
Следуя американцам, наши кинематографисты стали выпускать
подобные фильмы. В них редко где
обходится без пистолета, грабежа,
наживы и прочих «прелестей». Особенно старается слуга режима Никита Михалков. И конечный результат, если не сделать выводов, будет печальный.
Людям непонятен и курс правительства – хранить государственную казну в банках США, в том числе и Стабилизационный фонд. Непонятно и безудержное приобретение американских облигаций.
Что они дают стране? Американский станок печатает бумажки, а
мы тратим на их приобретение
миллиарды. Непонятна и декапитализация наших банков. А они накручивают кредитные проценты и
выплачивают своим работникам за
«успешную» работу невиданные
бонусы. Да и Чубайса с его НАНО
давно бы пора спросить: «Какая отдача у его производства?»
Создается впечатление, что все
наше правительство и лично президент держат курс по науке Даллеса.
Иван СКОВОРОНСКИЙ,
омич.

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.
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5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды советской
эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Мечта». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Открытая книга». Х/ф. 9 с.
9.20, 16.30 «ПроАвто шоу».
9.40, 16.10, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Ищите женщину». Х/ф. 2 с.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Над Тиссой». Х/ф.
20.00, 22.50, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «Еще раз про любовь». Х/ф.
23.10, 3.50 «Стоит ЗаДУМАться»
0.30 «Моряки». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.20 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.20 «Модный приговор».
13.15, 22.35 «Семейный альбом». Т/с.
(16+)
15.25 «Таблетка». (16+)
16.15, 02.25 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00, 03.15, 04.05 «Наедине со всеми».
(16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
00.40 «Вечерний Ургант». (16+)
01.15 «Ночные новости».
01.30 «На ночь глядя». (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Самара». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Культ». Т/с. (16+)
23.50 «Старшая сестра». Х/ф. (12+)

«Над Тиссой»
Художественный фильм
Обком ТВ (18.00)
1951 год. Из Берлина едет демобилизованный молодой старшина, герой
войны Иван Белограй. Попутчик — начальник лесосплавной конторы Дзюба
выведывает у Белограя, что его родители погибли в войну, а сам он после
войны переписывался с девушкой из
Закарпатья — Терезией Симак, решил
демобилизоваться и поехать к этой девушке, чтобы впоследствии жениться
на ней.

03.50 «Сталин и третий Рим». (12+)
04.50 «Комната смеха».

нтв

05.00, 06.05 «Супруги». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро» с Юлией Высоцкой. (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Братаны». Т/с. (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
20.00 «Пасечник». Т/с. (16+)
22.00 «Итоги дня».
22.30 «Большинство».
23.40 «Выживший». Х/ф. (16+)
01.40 «Глухарь. Продолжение». Т/с. (16+)
02.40 «Дикий мир».
03.05 «Десант есть десант». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Возмещение ущерба». Х/ф.
(16+)
17.00 «Природа объявляет войну». (16+)
20.00 «Почтальон». Х/ф. (16+)
23.25 «Пипец». Х/ф. (18+)
01.40 «Несносные боссы». Х/ф. (16+)
03.30 «Вероника Марс». Х/ф. (16+)

СТС

06.00 «Лизун и настоящие охотники за
привидениями». М/с. (12+)
06.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.35 «Люди в черном». М/с. (0+)
07.30 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+)
07.55 «Смешарики». М/с. (0+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.00, 09.30 «Ералаш». (0+)
10.00 «Факультет». (16+)
12.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Музыка нас слизала». (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Спортивное». (16+)
14.00, 19.05 «Воронины». Т/с. (16+)
17.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем Басковым. (12+)
21.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
22.00 «Громобой». Х/ф. (12+)
23.45 «Уральские пельмени». «О полиции».
(16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Все мужоперы». (16+)

ТВЦ-антенна

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды». (16+)
07.30, 20.30 «Совет планет». (16+)
07.35 «Подсказки потребителю». (12+)
07.45 «Настроение».
09.10 «Ирина Муравьева. Самая обаятельная и привлекательная». Д/ф. (12+)
10.00 «Департамент». Х/ф. (16+)
12.30, 23.00 «События».
18.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.35 «Омск сегодня». (16+)
20.40 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+)
21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Железная логика». (16+)
00.05 «Ошибка резидента». Х/ф. (12+)
02.55 «Судьба резидента». Х/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров». (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.55 «Давай разведемся!». (16+)
10.55 «Женщина желает знать». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00, 02.10 «Лучше не бывает». Т/с. (16+)
23.05, 04.15 «Звездные истории». (16+)
00.30 «Прогулка по Парижу». Х/ф.
(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 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Х-версии. Громкие дела».
(12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 «Гарри Поттер и принцполукровка». Х/ф. (12+)
23.00 «Секретные материалы». Т/с. (16+)
00.00 «Туман». Х/ф. (16+)
02.00 «Фредди мертв. Последний
кошмар». Х/ф. (16+)
03.45, 04.45 «Список клиентов». Т/с. (16+)
05.30 «Марвел Аниме. Люди Х». М/с. (12+)

12 КАНАЛ

05.55, 11.55, 19.35 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.00, 09.50, 12.00, 15.10, 18.25, 23.20
«Телемаркет». (0+)
09.05, 15.15 «Потребительские расследования». (12+)
10.00, 15.55 «Дело было в Гавриловке».
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
Прямой эфир.
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение». (16+)
11.20 «Управдом». (12+)
12.05 «Врумиз». М/ф. (0+)
12.15 «Нежданный принц». Х/ф.
(12+)
14.20 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». Т/с. (12+)
17.25, 01.00 «Жуков». Т/с. (16+)
18.35 «Адольф Гитлер. Двойная жизнь».
Д/ф. (12+)
19.15 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.30 «Семейный лекарь в Омске».
(12+)
19.45 «ЧОП». (16+)
20.30, 02.30 «В центре внимания». (16+)
20.40 «Выборы-2016». «Что люди скажут…». Специальный выпуск. (12+)
21.30 «Пише: между небом и землей».
Х/ф. (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
00.00 «Тема дня». (16+)
00.10, 05.10 «Анатомия страсти-6». Т/с.
(16+)
02.40 «Поэт в России больше, чем поэт».
Гала-концерт. (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.20 «Стачка». Х/ф.
12.55 «Трудное житие. Николай Лесков».
Д/ф.
13.35 «Вологодские мотивы». Д/ф.
13.50 «Правила жизни».
14.15 «Письма из провинции. Пермский
край».
14.45 «Актриса». Х/ф.
16.10 «Один день Жоры Владимова». Д/ф.
16.50 «Черные дыры. Белые пятна».
17.30 «Иван Айвазовский». Д/ф.
17.40 «Царская ложа».
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18.25 «Большой балет».
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25 «Анна на шее». Х/ф.
22.50 «Ехал грека... Золотое кольцо – в
поисках настоящей России». «Ростов великий». Д/с.
23.30 «Линия жизни».
00.45 «Разговор с Александром Пятигорским». Д/с.
01.15 «Джейн Эйр». Х/ф.
02.55 «Искатели». «Последний приют апостола».
03.40 «Укхаламба – драконовы горы. Там,
где живут заклинатели дождей». Д/ф.

Матч ТВ

06.15 «Украденная победа». Д/с. (16+)
06.45 «Братья в изгнании». Д/ф. (16+)
09.00 «Спортивные прорывы». (12+)
09.30 «Лучшая игра с мячом». (16+)
10.00, 12.00, 13.05, 13.40, 17.10 «Новости».
10.05, 17.15, 20.05, 03.25 «Все на матч!».
12.05 «Ты можешь больше!» (16+)
12.35 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. (16+)
13.10 «Сердца чемпионов». Д/с. (16+)
13.45 «Где рождаются чемпионы?»
(12+)
14.15 «Вся правда про...» Д/с. (16+)
14.45, 16.15, 20.30 ЧМ по бобслею и скелетону. Прямая трансляция из Австрии.
15.45 «Безграничные возможности». Д/с.
(16+)
18.00 Горнолыжный спорт. Кубок мира.
Комбинация. Скоростной спуск. Мужчины.
Трансляция из Франции.
19.00 Горнолыжный спорт. Кубок мира.
Комбинация. Слалом. Мужчины. Прямая
трансляция из Франции.
21.30 «Спортивный интерес».
22.30 «Идеальный «Шторм». Д/ф. (16+)
23.00 Художественная гимнастика. Гранпри. Трансляция из Москвы.
01.00 Смешанные единоборства. M-1
Challenge. Александр Шлеменко против
Вячеслава Василевского. Александр Волков против Дениса Смолдарева. Прямая
трансляция из Москвы.
04.10 ЧМ по бобслею и скелетону. Трансляция из Австрии.
05.00 «Пивная лига». Х/ф. (16+)

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.25, 13.45, 14.40, 15.35, 16.25,
17.45, 18.35 «Кодекс чести-3». Т/с. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа. Тайная любовь». Т/с.
(16+)
00.15 «След. Запах миндаля». Т/с. (16+)
01.00 «Влюблен по собственному
желанию». Х/ф. (12+)
02.45 «Золотая мина». Х/ф. (12+)
05.20 «Медный ангел». Х/ф. (12+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Первая леди». Т/с. (16+)
18.00 «Александровский сад: охота на Берию». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Блудные дети». Т/с. (16+)
22.15 «Наша марка». Д/с. (12+)
22.30 «Валандер». Т/с. (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Хроника победы». Д/с. (12+)
06.35 «Пятеро с неба». Х/ф. (12+)
08.30, 09.15, 13.05 «Десантура. Никто,
кроме нас». Т/с. (16+)
09.00, 22.10 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.35, 17.05 «Позывной «Стая». Т/с. (16+)
18.30 «Линия Сталина». «Полоцкий рубеж». Д/с. (12+)
19.20, 22.35 «Батальоны просят огня». Т/с.
(12+)
01.25 «Господа офицеры». Т/с. (16+)

Суббота, 20 февраля
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

16+

5.00, 13.50, 2.50, 3.20 «Бренды советской
эпохи».
5.10, 13.00, 15.30, 16.50, 18.10, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Моряки». Х/ф.
7.30, 10.00, 16.10, 23.00 «Специальный репортаж».
8.00 «Еще раз про любовь». Х/ф.
9.00 «Новости».
10.20, 16.30 «Диалог с депутатом».
10.30 «Образование для всех».
10.50 Д/ф.
11.30 «Над Тиссой». Х/ф.
17.40 «Интервью».
19.00 «Председатель». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Председатель». Х/ф. 2 с.
0.20 «Темы дня».
0.30 «Морской ястреб». Х/ф.
3.00 «Тело человека».

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 05.55 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.55 «Модный приговор».
13.15 «Семейный альбом». Т/с. (16+)
15.20 «Таблетка». (16+)
16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Дети».
00.40 «Вечерний Ургант». (16+)
01.40 «Билет в Томагавк». Х/ф. (12+)
03.25 «Наедине со всеми». (16+)
04.10 «Время покажет». (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35 «Местное время».
12.55 «Переезд». Т/с. (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Петросян-шоу». (16+)
00.00 «Васильки». Х/ф. (12+)
04.05 «Окаянные дни. Иван Бунин». (12+)
05.05 «Комната смеха».

нтв

05.00, 06.05 «Супруги». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Утро» с Юлией Высоцкой. (12+)
10.20 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Братаны». Т/с. (16+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
18.00 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!». (16+)
22.00 «Барс и Лялька». Х/ф. (12+)
00.00 «Окончательное решение». Х/ф.
(16+)
02.00 «Глухарь. Продолжение». Т/с. (16+)
03.00 «Дикий мир».
03.10 «Десант есть десант». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск
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05.00 «Вероника Марс». Х/ф. (16+)
05.30, 06.00, 17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
(16+)
09.00 «Тень подводных королей». Документальный проект. (16+)

10.00 «Документальный проект». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
20.00 «Кажется, что все не так плохо, как
кажется». Концерт Михаила Задорнова.
(16+)
22.00 «ДМБ». Х/ф. (16+)
23.40 «Русский спецназ». Х/ф. (16+)
01.30 «Боец». Т/с. (16+)

СТС

06.00 «Лизун и настоящие охотники за
привидениями». М/с. (12+)
06.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.35 «Люди в черном». М/с. (0+)
07.30 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+)
07.55 «Смешарики». М/с. (0+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.00, 09.30 «Ералаш». (0+)
10.15 «Невероятное путешествие
мистера Спивета». Х/ф. (6+)
12.15 Шоу «Уральских пельменей». «Виза
есть — ума не надо!». (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Все мужоперы». (16+)
14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
17.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Восстание мущин». (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». «Медкомиссия невыполнима». (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «Год в
сапогах». (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». «Шагом фарш!». (16+)
00.30 «Выжить после». Т/с. (16+)
02.30 «Европа». Х/ф. (16+)
04.10 «90210. Новое поколение». Т/с.
(16+)

ТВЦ-антенна

07.05 «Марш-бросок».
07.40 «Абвгдейка».
08.05 «Голубая стрела». Х/ф.
09.55 «Новости». (16+)
10.20 «Бюро погоды». (16+)
10.25 «Барышня и кулинар». (12+)
10.55, 12.50 «Колье Шарлотты». Х/ф.
12.30, 15.30, 00.25 «События».
15.50 «Тайны нашего кино». «Мужики!».
(12+)
16.25 «Черное платье». Х/ф. (16+)
18.15 «Моя новая жизнь». Х/ф. (12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
00.40 «Право голоса». (16+)
03.50 «Новый Вавилон». (16+)
04.20 «Инспектор Льюис». Х/ф. (12+)
06.15 «Ирина Муравьева, самая обаятельная и привлекательная». Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером. (16+)
07.30 «Цветок и камень». Х/ф. (16+)
10.45 «Красавчик». Т/с. (16+)
14.25 «Темные воды». Т/с. (16+)
18.00 «Я буду жить». Д/с. (16+)
19.00 «1001 ночь». Т/с. (16+)
22.00 «Мой парень – ангел». Х/ф.
(16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «Люби меня». Х/ф. (16+)
02.30 «Лучше не бывает». Т/с. (16+)
04.30 «Звездные истории». (16+)

тв-3

06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
10.15, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 «Секретные материалы». Т/с. (16+)
17.00 «Подъем с глубины». Х/ф. (16+)
19.00 «Пункт назначения». Х/ф. (16+)
21.00 «Пункт назначения-2». Х/ф.
(16+)
22.45 «Корабль-призрак». Х/ф. (16+)
00.30 «Испытание свадьбой». Х/ф.
(16+)
02.45 «Параллельный мир». (12+)

04.00, 04.45 «Список клиентов». Т/с. (16+)
05.30 «Марвел Аниме. Люди Х». М/с.
(12+)

12 КАНАЛ

05.55, 11.25, 19.35 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05, 15.15 «Потребительские расследования». (12+)
09.50, 12.15, 15.10, 18.25, 21.10, 23.25
«Телемаркет». (0+)
10.00, 15.55 «Дело было в Гавриловке».
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
Прямой эфир.
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение». (16+)
11.30 «Советские мафии». (12+)
12.20 «Веселый калейдоскоп». Х/ф.
(0+)
14.20 «Евлампия Романова. Следствие
ведет дилетант». Т/с. (12+)
17.25, 01.00 «Жуков». Т/с. (16+)
18.35 «Тайная дипломатия». (12+)
19.20 «Дом.Com». (0+)
19.45 «ЧОП». (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (16+)
20.40, 02.40 «Управдом». (12+)
21.15 «Новые, никому неизвестные приключения барона Мюнхаузена». М/ф.
(0+)
21.30 «Большая свадьба». Х/ф. (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
00.10, 05.10 «Анатомия страсти-6». Т/с.
(16+)
03.10 «О животных и растениях». (12+)
03.35 «Пише: между небом и землей». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
11.20 «Анна на шее». Х/ф.
12.40, 16.50 «Больше, чем любовь».
13.25 «Ехал грека... Золотое кольцо – в
поисках настоящей России». «Владимир».
Д/с.
14.10 «Истребители». Х/ф.
15.40 «Рисовые террасы Ифугао. Ступени
в небо». Д/ф.
16.10 «Город №2 (г. Курчатов)». Д/ф.
17.30 «Непобежденный гарнизон». Д/ф.
18.30 «Горячие денечки». Х/ф.
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 «Леонид Гайдай... И немного о
«Бриллиантах». Д/ф.
21.30 «Большой балет».
23.25 «Ехал грека... Золотое кольцо –
в поисках настоящей России». «Переславль-залесский». Д/с.
00.05 «Из Африки». Х/ф.
02.45 «Аркадия». М/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Шибам. В «Чикаго-пустыни» трескается глина». Д/ф.

Матч ТВ

07.00 «Игра не по правилам». Д/ф. (16+)
08.00, 09.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция из США.
10.30 «Спортивные прорывы». (12+)
11.00, 12.00, 14.00, 14.40, 17.05, 19.55
«Новости».
11.05, 20.00, 02.00 «Все на матч!».
12.05 «Вся правда про...». Д/с. (16+)
12.30 «Спортивный интерес». (16+)
13.10 «Путь на Восток». Д/ф. (16+)
13.30 «Анатомия спорта» с Эдуардом
Безугловым. (16+)
14.45, 16.15 ЧМ по бобслею и скелетону.
Прямая трансляция из Австрии.
15.45 «Дублер». (16+)
17.10 Горнолыжный спорт. Кубок мира.
Скоростной спуск. Мужчины. Прямая
трансляция из Франции.
18.20 Горнолыжный спорт. Кубок мира.
Скоростной спуск. Женщины. Трансляция
из Италии.
19.25 «Безумный спорт» с Александром
Пушным. (12+)
20.25 Художественная гимнастика. Гранпри. Прямая трансляция из Москвы.

01.30 «Изящные победы». Д/ф. (12+)
02.45 Баскетбол. ЧЕ-2017 г. Отборочный
турнир. Греция – Россия».
04.35 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) – «Флери луаре» (Франция).

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+)
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.25, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25,
17.45, 18.35 «Кодекс чести-3». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
20.45 «След. Краденое лицо». Т/с. (16+)
21.35 «След. Запах миндаля». Т/с. (16+)
22.25 «След. Обручение». Т/с. (16+)
23.15 «След. Идол». Т/с. (16+)
00.00 «След. Крыса – разносчик заразы».
Т/с. (16+)
00.50 «След. Новоселье». Т/с. (16+)
01.40 «След. Дети подземелья». Т/с.
(16+)
02.30 «Детективы. По тонкому льду». Т/с.
(16+)
03.10 «Детективы. Последнее фото покойника». Т/с. (16+)
03.50 «Детективы. Воробушек». Т/с.
(16+)
04.30 «Детективы. Перо жар-птицы». Т/с.
(16+)
05.10 «Детективы. Обманутая любовь».
Т/с. (16+)
05.40 «Детективы. Серийный любовник».
Т/с. (16+)
06.15 «Детективы. Золотой мальчик». Т/с.
(16+)
06.45 «Детективы. Страховка». Т/с.
(16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Первая леди». Т/с. (16+)
18.00 «Александровский сад: охота на Берию». Т/с. (16+)
19.00 «Русские». Д/ф. (6+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Блудные дети». Т/с. (16+)
22.15 «Наша марка». Д/с. (12+)
22.30 «Валандер». Т/с. (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Русская императорская армия».
Д/с. (6+)
06.10 «Эй, на линкоре!». Х/ф. (6+)
07.00 «Торпедоносцы». Х/ф. (0+)
09.00, 22.00 «Новости дня».
09.15, 13.05, 16.50, 17.05, 22.25 «Семнадцать мгновений весны». Т/с. (0+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
03.25 «Соперницы». Х/ф. (12+)
05.10 «Хроника победы». Д/с. (12+)

«Председатель»
художественный фильм
Обком ТВ (19.00, 21.00)
После Великой Отечественной войны фронтовик Егор Трубников (Михаил
Ульянов) возвращается в родную деревню восстанавливать разоренное колхозное хозяйство. В этих трудных условиях
председатель Егор Трубников принимает на себя ответственность за восстановление нормальной жизни.
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Воскресенье, 21 февраля

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

16+

5.00, 13.50, 14.20, 20.10, 23.20, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Морской ястреб». Х/ф.
7.30, 16.20 «Специальный репортаж».
8.00 «Председатель». Х/ф. 1 с.
9.30 «Акцент».
10.00 «Председатель». х/ф. 2 с.
12.20, 16.40 «Стоит заДУМАться».
17.40 «Тело человека».
18.00 «Живите в радости». Х/ф.
20.00, 23.00, 3.10 «ПроАвто шоу».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости за неделю».
21.00 «Дайте жалобную книгу». Х/ф.
0.30 «Музыкальная история». Х/ф.

первый канал

06.30, 07.10 «Наедине со всеми». (16+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.30 «Дачная поездка сержанта
Цыбули». Х/ф. (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+)
11.55 «Леонид Куравлев. Афоня и другие».
(12+)
13.10 «Идеальный ремонт».
14.10 «Теория заговора». (16+)
15.00 «Белые росы». Х/ф. (12+)
16.50 «Голос. Дети».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Кто хочет стать миллионером?».
20.10 Григорий Лепс, Иосиф Кобзон, Ирина Аллегрова, Валерия в праздничном
концерте.
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.00 «Подмосковные вечера». (16+)
00.50 «Если я останусь». (16+) Х/ф.
02.55 «Тихий дом». Итоги берлинского кинофестиваля в программе Сергея Шолохова. (16+)
03.25 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
Федор Чудинов – Феликс Штурм. (12+)

Россия 1 – Иртыш

06.15 «Следствие ведут знатоки».
«Ушел и не вернулся». Х/ф.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20, 05.05 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
«Живите в радости»
художественный фильм
Обком ТВ (18.00)
Фильм рассказывает о простом изобретателе из села Дубровки Озерского района — Дмитрии Петровиче Пряжкине. Герой все время что-нибудь мастерит и
чинит все, что попадается под руку. Но не
все жители села разделяли его увлечения
— от Дмитрия даже ушла жена. Однажды
Пряжкин задумал построить в своей деревне мост через реку. Он поехал в город
добывать технику для строительства моста и попал в руки жуликов, которые подсунули ему за деньги, как потом выяснилось, ворованный экскаватор.
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13.50 «Гордиев узел». Х/ф. (12+)
18.00 «Один в один. Битва сезонов». (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+)
01.30 «По горячим следам». Т/с. (12+)
03.20 «Привет с фронта». Х/ф.
05.35 «Комната смеха».

18.00, 22.40, 02.35 «Звездные истории».
(16+)
19.00 «Когда зацветет багульник».
Х/ф. (16+)
23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «Прощайте, доктор Фрейд». Х/ф.
(16+)

нтв

06.00, 06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского». (12+)
08.00 «Шпана и пиратское золото».
Х/ф. (12+)
10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.00, 15.00
«Секретные материалы». Т/с. (16+)
16.00 «Гарри Поттер и принцполукровка». Х/ф. (12+)
19.00 «От колыбели до могилы». Х/ф.
(16+)
21.00 «Хаос». Х/ф. (16+)
23.15 «Пункт назначения». Х/ф. (16+)
01.15 «Скуби-Ду». Х/ф. (0+)

05.05 «Шериф». Т/с. (16+)
07.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
09.15 «Кулинарный поединок».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Нашпотребнадзор». (16+)
14.20 «Поедем, поедим!».
15.10 «Своя игра».
16.20 «34-й скорый». Х/ф. (16+)
18.00 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Акценты недели».
20.00 «Брестская крепость». Х/ф. (16+)
22.50 «Брест. Крепостные герои». (16+)
00.10 «Территория врага». Х/ф. (16+)
02.05 «ГРУ: тайны военной разведки».
(16+)
03.00 «Десант есть десант». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00, 01.30 «Боец». Т/с. (16+)
07.00 «Кажется, что все не так плохо, как
кажется». Концерт Михаила Задорнова.
(16+)
09.00 «Дальнобойщики-2». Т/с. (16+)
19.45 «Собрание сочинений». Концерт Михаила Задорнова. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационноаналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара
Прилепина. (16+)

СТС

06.00 «Люди в черном». М/с. (0+)
06.30 «Невероятное путешествие
мистера Спивета». Х/ф. (6+)
08.30, 09.00 «Смешарики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Фиксики». М/с. (0+)
10.00 «Снимите это немедленно!». (16+)
11.00 «Индюки. Назад в будущее». М/ф.
(0+)
12.40 «Побег из курятника». М/ф. (0+)
14.15 «Громобой». Х/ф. (12+)
16.00 «Уральские пельмени». «О полиции».
(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Виза
есть — ума не надо!». (16+)
17.20 «Ронал-варвар». М/ф. (16+)
19.00 «Взвешенные люди». Второй сезон.
(16+)
21.00 «Вспомнить все». Х/ф. (16+)
23.10 «Стрелок». Х/ф. (16+)
01.35 «Отчим». Х/ф. (16+)

ТВЦ-антенна

06.55 «Шофер поневоле». Х/ф. (12+)
08.50 «Фактор жизни». (12+)
09.20 «Ошибка резидента». Х/ф. (12+)
12.05 «Судьба резидента». Х/ф. (12+)
12.30, 01.00 «События».
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45, 15.55 «Омск сегодня». (16+)
15.50 «Музоn». (16+)
16.00 «Юрий Антонов. Мечты сбываются и
не сбываются». Муз/ф. (12+)
17.40 «Все к лучшему». Х/ф. (12+)
21.20 «Опасное заблуждение». Х/ф.
(12+)
01.15 «Петровка, 38». (16+)
01.25 «Колье Шарлотты». Х/ф.
05.25 «Траектория судьбы». Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. (16+)
07.30 «Сангам». Х/ф. (16+)
10.50 «Дом с сюрпризом». Т/с. (16+)
14.25 «Испытание верностью». Х/ф.
(16+)

тв-3
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06.05 «Врумиз». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «Тайная дипломатия». Д/ф. (12+)
07.55 «Лекция профессора московской
духовной академии и семинарии А.И. Осипова». (0+)
08.55 «Кошки-осторожки». (0+)
09.25, 03.05 «Выдающиеся разведчики».
(12+)
10.00, 11.20, 16.30 «Государственная
граница». Х/ф. (16+)
11.10, 15.10, 19.00, 20.15, 23.30, 01.30
«Телемаркет». (0+)
12.30 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
12.55 Чемпионат МХЛ. «Омские ястребы»
(Омская область) – «Ирбис» (Казань). Прямая трансляция (МХЛ+)
15.20 «Местные жители». (0+)
16.00 «Управдом». (12+)
19.10, 02.45 «ЧОП. Итоги». (16+)
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.25, 01.40 «Тот самый Калашников».
Д/ф. (12+)
20.40 «Агентство «Штрих-код». (0+)
21.00 «Боди-тайм». (16+)
21.30, 23.40 «Осведомленный источник в
Москве». Т/с. (16+)
03.30 «Большая свадьба». Х/ф. (16+)
05.10 «Тайная дипломатия». Д/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35 «Горячие денечки». Х/ф.
13.05 «Николай Симонов. Герой не нашего
времени». Д/ф.
13.45 «Ехал грека... Золотое кольцо – в
поисках настоящей России». «Суздаль».
Д/с.
14.25 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
14.55 «Гении и злодеи».
15.25, 01.45 «Псковские лебеди». Д/ф.
16.05 «Эрнан Кортес». Д/ф.
16.15 «Джейн Эйр». Х/ф.
18.00 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским.
18.30, 02.55 «Искатели».
19.15 «Романтика романса».
20.15 «Дело №306», «На последнем
дыхании». Х/ф.
23.15 «Леди Макбет. Без права постановки». Д/ф.
23.50 Галина Вишневская в опере Д.Д.
Шостаковича «Катерина Измайлова».
02.30 «Мистер Пронька». М/ф.
03.40 «Амбохиманга. Холм королей». Д/ф.

Матч ТВ

06.25, 06.05 ЧМ по бобслею и скелетону.
Трансляция из Австрии.
08.10 «В гостях хорошо, а дома лучше».
Д/ф.
09.30 «Вся правда про...» Д/с. (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.05 «Новости».
10.05 «Тайгер Вудс. Взлеты и падения».
Д/ф. (16+)

11.05, 03.00 «Все на матч!».
12.05 «Диалоги о рыбалке». (16+)
12.35 «Идеальный «Шторм». Д/ф. (16+)
13.05 «Я – футболист». (16+)
13.35 «Безумный спорт» с Александром
Пушным. (12+)
14.10 «Балтийский нокаут». (16+)
14.25 «Изящные победы». Д/ф. (12+)
14.55 «Художественная гимнастика. Гранпри. Прямая трансляция из Москвы.
19.30 Хоккей. КХЛ. Финала конференции
«Запад». Прямая трансляция.
22.00 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Челси» – «Манчестер Сити». Прямая
трансляция.
00.00 Профессиональный бокс. Майрис
Бриедис против Дэни Вентера. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF. Сергей
Екимов против Артура Куликаускиса. Прямая трансляция из Риги.
03.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» – «Н. Новгород».
05.35 Дневник II зимних юношеских Олимпийских игр в Лиллехаммере.
07.15 «1+1». Д/с. (16+)
08.00 «Смешанные единоборства. UFC.
Прямая трансляция из США.

5 КАНАЛ

07.20 «Верните Рекса». «Приключения
Мурзилки». «Храбрый олененок». «Чертенок с пушистым хвостом». «Межа». «Степа-моряк». «Приключения Мюнхгаузена».
«Охотничье ружье». «Фока – на все руки
дока». «Сказка о солдате». М/ф. (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Большое расследование на пятом:
«След. Реакция». Т/с. (16+)
12.00 «След». Т/с. (16+)
19.40 «Мы из будущего». Х/ф. (16+)
22.00 «Мы из будущего-2». Х/ф. (16+)
00.00 «Особенности национальной
охоты в зимний период». Х/ф. (16+)
01.25 «Красотки». Х/ф. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00, 23.00 «Лица» с Татьяной Шкириной. (16+)
17.30 «Кин-дза-дза!». Х/ф. (0+)
20.00 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Народная студия». (0+)
21.00 «Любовь на кончиках пальцев».
Х/ф. (12+)
23.30 «Пейзажи сквозь время». Д/ф. (0+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сказка о Мальчише-Кибальчише». Х/ф. (6+)
07.35 «Постарайся остаться живым».
Х/ф. (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Секретные материалы «Военной
приемки». (6+)
10.45 «Военная приемка. «Армата». Терра
инкогнита». (6+)
11.35 «Военная приемка. Т-50. Самолетневидимка». (6+)
12.20 «Военная приемка. Пуля – не дура,
или шесть рекордов русских оружейников». (6+)
13.00 «Новости дня».
13.25 «Военная приемка. Электронные
войны». (6+)
14.10 «Военная приемка. Ратник. Русские
доспехи будущего». (6+)
15.00 «Военная приемка. Новые русские
броневики». (6+)
15.55 «Военная приемка. «Коалиция». Богиня войны». (6+)
16.40 «Военная приемка. Искусство наводить мосты». (6+)
18.00 «Новости. Главное».
18.35 «Особая статья». (12+)
19.20 «Небесный тихоход». Х/ф.
(0+)
20.55 «Олег Митяев. Юбилей в кругу друзей». Концерт. (6+)
23.10 «1812. Уланская баллада». Х/ф.
(12+)
01.10 «Во бору брусника». Х/ф. (6+)
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11 лет планировали,
обсуждали... А в итоге?

Время топить снег

Обещают, что в Омске к 300-летию обновят лишь цирк
и дороги.
Напомним,
что
концепция
празднования 300-летия города
появилась 14 февраля 2005 г.,
когда она была утверждена постановлением мэра, а 29 декабря
2008 г. Распоряжением Правительства Российской Федерации
утвержден план основных мероприятий.
Координацией
работы
по
празднованию юбилея все это
время занимался в поте лица
своего штаб во главе с губернатором (сначала Полежаевым, затем Назаровым). На федеральном уровне создан организационный комитет по подготовке и
проведению празднования. Омичи – патриоты, краеведы – ломали копья, споря, что важнее сделать к великому юбилею. А что в
итоге?
А в итоге на встрече с журналистами член Совета Федерации от
Омской области Андрей Голушко
заявил, что практически все объекты 300-летия строятся с большим отставанием от графика.
Все хорошо, по его словам, лишь
с реконструкцией цирка.
Но чтобы быть честными, опять
же заглянем в историю вопроса.
Решение о реконструкции омского цирка было принято еще в
2004 г. по инициативе руководства цирка и зафиксировано в целевой программе «Культура России». Согласно этой программе в
рамках подготовки к 300-летию
Омска предполагалось выделить
140 млн рублей. Реконструкцией

цирка с самого начала занимается Росцирк (в прошлом году министр культуры пообещал, что в
связи с ростом цен цирку будет
выделено 350 млн рублей).
Что касается дорог, сенатор
сказал, что в этом году более
2 млрд рублей, выделенных из
федеральных, региональных и
муниципальных средств, будет
направлено на дороги. Это в 4–5
раз больше, чем выделялось на
эти цели ежегодно.
Заместитель губернатора Омской области, бывший глава минстроя Станислав Гребенщиков
обещает, что к концу года (не к
Дню города!) въедет в новое здание театр «Галерка», уже более
10 лет не имеющий собственного
дома. К 1 марта строители планируют завершить возведение стен,
а в 20-х числах марта начнутся
фасадные работы.
Вопреки всем планам и обещаниям такие объекты, как Воскресенский собор и Сибирский филиал Эрмитажа, если успеют реконструировать, все равно к юбилейным торжествам будут стоять
пустые: без внутренней отделки и
экспозиций.
Голушко рассказал также, что
министр культуры РФ Мединский,
глава оргкомитета по подготовке
нашего юбилея, побывав в Омске
в октябре, сказал: «Нигде, ни в
каком другом регионе такого отношения не встречал, когда мне
врут в глаза».
Анна ЧАЛАЯ.

Ждём семнадцатого года
Мэрия внесла изменения в требования к конкурсу на реконструкцию «Омской крепости».
В первую очередь, время приема заявок на конкурс продлили
до 16 февраля. Рассмотрение заявок намечено на 1 марта.
Видимо, наконец-то, подсчитав количество оставшихся
до юбилея города рабочих
дней, чиновники изменили
срок завершения работ с 20
декабря 2016 г. на 15 августа
2017 года.
На реконструкцию «Омской
крепости» выделено 529,5 млн
рублей. Поскольку в течение прошлого года конкурс на два объекта «Омской крепости» трижды
проваливался, ныне шесть объектов включены в один лот, это: «Инженерная мастерская 1843 г.»,
«Цейхгауз 1832 г.», «Казарма
1823 г.», «Казарма дисциплинарных рот 1833 г.», инженерные
сети; «Арсенал 1845-1860 гг.» и
«Кухня и столовая Омского резервного батальона».
В соответствии с проектом эти
здания должны быть приспособлены под современное использование в качестве мастерских

народных промыслов, музея оружия, административного корпуса
для размещения дирекции культурно-исторического комплекса,
интерактивного музея с выставочными залами, центра изучения славянских традиций, музея
архитектуры и градостроительства и мастерских художественно-декоративного направления,
музея театрального искусства и
помещений творческих организаций. Прописано также, что
зданиям должны вернуть исторический внешний облик с реставрацией отдельных конструктивных архитектурных деталей,
фрагментов.
Прописано-то не плохо, а что
будет – увидим в семнадцатом
году. Историческое здание обозного сарая Омского резервного
батальона (1902 г.), несмотря на
борьбу общественников за его
сохранение и реставрацию, было
снесено в 2014 г., и в августе на
его месте начнет кормежку омичей ресторан местного буржуя.
Татьяна ЖУРАВОК.

Проблема качества водоснабжения в области наметилась
давно, и её решению должна была поспособствовать
Федеральная программа «Чистая вода». Она действовала
в регионе с 2010 по 2015 годы

В

РАМКАХ программы, действительно, удалось построить и обновить объекты, например, установлены водоочистные станции в Крутинском
районе, заменено инженерное
оборудование и устроены водопроводные сети в Любинском
районе и многих других. Однако
программа завершилась, а ситуация по-прежнему острая: к централизованному водоснабжению
сегодня подключены всего 57%
жилых домов вне областного центра.
И что совсем неутешительно –
так это динамика совершенствования инженерной инфраструктуры за последние годы: если в
2013 году водоснабжение в регионе улучшилось на 0,5% (по данным Роспотребнадзора), то по
итогам 2015 года не было построено ни одного нового водопровода. Из 52 млн рублей, предусмотренных региональным бюджетом
на развитие районных систем водоснабжения, почти 47 млн направлены Марьяновскому району, где предстоит построить межпоселковый водопровод от автоматизированной
насосной
станции в поселке Конезаводский
через Голенки – Кара-Терек –
Михайловку – Боголюбовку до деревни Большая Роща. Протяженность – 32,2 километра. Остальные средства направлены на замену изношенных сетей (87,3 км)
– на эти деньги при существующих проблемах очень трудно найти подрядную организацию, которая согласилась бы выполнить
работу качественно. Вот и получится, как обычно и бывает, подешевше и поплоше – авось на годдва хватит, а потом снова деньги
выбивать будем.

О

СЕЛЕ Коломенка Крутинского района теперь знает даже президент страны.
Правда, по сложившейся в регионе традиции, эта известность со
знаком «минус». На медиафоруме Общероссийского народного
фронта Владимиру Путину рассказали, что труженики села летом набирают для питья дождевую воду, а зимой вынуждены топить лед. Для других нужд воду
черпают в реке – благо, она расположена неподалеку.
Да, численность местных жителей не превышает трех десятков,
но питьевая вода и для них не
должна становиться дефицитным
ресурсом. Тем более что это в
большинстве своем пенсионеры,
которые работали на благо региона десятилетиями, а налоги платят и сегодня.
Однако специальная комиссия
постановила, что грунтовые воды
непригодны для питья из-за значительного количества солей, а
строительство водопровода нецелесообразно из-за дороговизны. Поэтому воду селянам отныне
привозят цистернами и продают
по цене 1 рубль 20 копеек за литр,
тогда как водопроводная вода обходилась бы жителям дешевле в
сотню раз – примерно 1,4 копейки за литр по действующим тарифам.
В поселке Пролетарском Москаленского района тоже нет
водопровода, а цена привозной
воды превышает уже 603 рубля за
кубический метр. Не стоит и гово-

рить, что с существующим уровнем пенсионного обеспечения и
заработной платы (27-е место
среди 32 районов области) для
селян такая стоимость является
запредельной. Но проблема гораздо глубже: весной, когда талые воды размывают дороги и
цистерны не могут проехать, жители поселка месяцами вынуждены обходиться без питьевой
воды. Сейчас о том, что весна не
за горами, думает каждый житель
поселка, но никак не власти.

А

БСУРДНАЯ ситуация повторяется во многих районах
– Седельниковском, Русско-Полянском, Крутинском. И
даже для Кормиловского района, который находится в непосредственной близости к городской черте, проблема водоснабжения не менее актуальна. Районная газета «Кормиловский вестник» от 4 сентября 2015 года повествует: «Что касается района в
целом, то по водоснабжению в
наиболее плачевном положении
жители деревень 1-я и 2-я Фоминовки, Байкал, Богдановка, Веселый Привал, Дубровка, Ефимовка, Игнатьево, Кольцово, Корниловка, Никитино, Новороссийка,
Салтыковка, Спайка, Сыропятская, сел Алексеевка, Борки, Георгиевка, Михайловка, Некрасовка, Новоселье, Победитель, Сыропятское, Юрьево и станции Сыропятская. Но даже в тех
населенных пунктах, где формально водоснабжение работает
(например, в самой Кормиловке),
действует оно с большими перебоями, а качество воды все еще
далеко от идеального».
Жители района продемонстрировали поистине показательный
пример: не просто раскритиковали ситуацию, но еще и предложили муниципальным органам власти проработать варианты комплексной программы развития
водоснабжения Кормиловского
района (с учетом его географического положения) и выйти с ней
на Законодательное собрание,
правительство и губернатора Омской области, чтобы добиться софинансирования и участия района в разработке в комплексе с
аналогичными программами других районов. Однако «воз и ныне
там»…
А в селе Большие Уки проблема другая – водопровод функционирует, но подаваемую в дома
воду невозможно пить, не мор-

щась от посторонних привкусов.
Тем временем наши министерства, в частности минстрой, и не
единожды, с гордостью повторяли: Омск входит в четверку городов России по качеству питьевой
воды. Ну а село побоку?
Претензии сельских жителей
регулярно поступают в областное
правительство. Продолжая список, добавим: жители села ТамЧилик Русско-Полянского района пьют воду с явно выраженным запахом дизельного топлива, а чиновники заявляют:
качество соответствует санитарным нормам.
В открытом доступе в сети интернет имеется так называемая
«Карта воды России», где по каждому региону представлены данные о составе питьевой воды. В
их объективности сомневаться
сложно, поскольку к созданию
сайта напрямую причастна Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.
Но даже если водопровод существует, даже если из него бежит вода, не испорченная подозрительными привкусами, – это
еще не повод для радости. Вот
уже несколько лет жители поселка Новоомский Омского района
оплачивают холодную воду по
очень высокому тарифу. Причем
только за последний год он вырос
почти на 13 процентов и сейчас
составляет 80 рублей 15 копеек
за кубометр. Для сравнения: для
горожан он составляет чуть выше
четырнадцати рублей. Чем обусловлена такая разница, не удивляется сейчас, наверное, только
ленивый.

По словам заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Игоря Михайлова,
тарифы складываются исходя из
затрат и объемов реализованных
услуг компании-поставщика. В
том же поселке Новоомский воду
жителям поставляет одна из
управляющих компаний, которая
покупает ее у омской ресурсоснабжающей организации. А у
нее количество потребителей на
13 процентов меньше, чем у компании-конкурента, а протяженность водопроводных семей почти в два раза больше. Этим и обусловлен высокий тариф, объясняет Игорь Михайлов.
Причину объяснили. Но люди не
удовлетворены ответом, ибо пересмотреть тариф в ближайшее
время не обещали. Помогут субсидии для малоимущих? Но не
каждая семья может претендовать на ее получение. Вот и получается: тариф обоснованный, но
непосильный!
По материалам открытых
интернет-источников
подготовил
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
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Красный ПУТЬ

А дел-то было всего
на полтора часа…
Чем измеряется людское долготерпение? Временем ли, потраченными нервами и здоровьем, или появлением желания
взять в руки вилы и идти искать
справедливость?
Кончилось терпение у жителей
поселка Русская Поляна, что живут
в двухэтажном доме по переулку
Ступникова, 46. Уже три года (!!!)
они терпеливо ждали, когда же
сподобятся местные власти и спилят многолетние тополя около их
дома – пять штук.
При сильном ветре ветки деревьев задевают электропровода, которые искрят, есть опасность, что деревья могут упасть
на крышу дома. Что только за эти
три года не предпринимали они:
сначала устно просили спилить
деревья, потом письменно обращались к главе городского поселения, ныне уже переизбранного,
В.В. Роенко, писали и главе района А.Г. Жорову, обращались в
обслуживающую компанию.
А воз не двигался с места. Почему?
Выяснить этот вопрос по
просьбе моих избирателей я как
коммунист, как депутат райсовета и решила. Что ж это за причина такая, по которой нельзя
убрать угрозу для людей, угрозу
для электропроводов, которые
могут оборваться, замкнуть и
тогда погорят электроприборы в
квартирах.
Обход начала с обслуживающей компании ООО «Русжилсервис». При осмотре домовой территории в присутствии жителей

было установлено, что данные
пять тополей расположены в месте прохождения линий электропередач, некоторые ветки нависают почти до кровли дома.
Оказалось, что эти злосчастные пять деревьев расположены
на муниципальной земле, а не на
придомовой территории. Тем не
менее руководитель «Русжилсевиса» пошел навстречу собственникам жилья и решил оказать помощь по спиливанию деревьев и
последующему их вывозу.
Они за свой счет наняли пильщика, заказали отключение электроэнергии и вышли с предложением в городское поселение выделить подъемник для безопасного производства работ. Но им
было отказано. Причина отказа
банальна – нет денег.
Потом я иду к первому заму главы района А.Р. Мироненко. Он мне
говорит о том, что нет денег, чтобы заплатить людям за работу:
«Вот если вы, Любовь Васильевна,
найдете человека, который спилит
за просто так деревья, то я найду
подъемник». Нахожу человека.
Иду опять к А.Р. Мироненко, но тут
меня поджидает «сюрприз» – оказывается, нет денег, чтобы заправить этот самый подъемник. Надо
подождать.
Ждем. Узнаю, что деньги появились. Снова иду к А.Р. Мироненко, а он мне и сообщает, что
надо, чтоб этот человек (пильщик) спилил не только пять тополей на переулке Ступникова, №6,
но и еще в нескольких других местах. Естественно, что человек

отказывается, так как он хотел
помочь нам спилить именно эти
деревья. И снова иду к А.Р. Мироненко, предлагая ему самому
поискать тех, кто выполнит работу по спиливанию деревьев.
Сказал: «Жди!» Жду. Жду. Жду
три месяца!!!
Потом всем стало не до наших
проблем – наступил Новый год.
После новогодних каникул обращаюсь уже к председателю Совета за помощью. Вместе с другим замом главы администрации
района они выезжают на место и
решают, что угрозы деревья не
представляют, о чем сообщают
мне письменно. Вот так вот. А почему бы с людьми не встретиться, не поговорить?
Начинаю все сначала. И теперь
уже, благодаря ООО «Русжилсервис» и вновь избранному главе
городского поселения Ю.А. Ладжанскому, наконец-то вопрос решился. Спилили деревья! А делто всего на полтора часа было, а
ждали – 3 года и 3 месяца, как в
сказке. Спасибо. Спасибо, что
нашлись неравнодушные люди,
которые работают, а не тянут
кота за хвост.
Почему мы живем так плохо,
почему погибает село? Да потому, что власть на местах забыла,
как надо работать, только и умеют бумажками отписываться. Это
и удобно, и хорошо. Хочется
спросить: а как же решаются более серьезные вопросы в Русской Поляне? Страшно подумать…
Потому-то терпение людское и
иссякает. Все чаще разговоры о
неспособности руководить, все
резче высказывания в их адрес. А
потом что?
Любовь ТОНКОНОГОВА,
секретарь Русскополянского
местного отделения КПРФ,
депутат районного Совета.
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Суд да дело

За премию самому себе
Бывший глава Саргатского
района Олег Исаев получил условный срок.
Он признан виновным в совершении уголовного преступления
по статье за «хищение имущества,
вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».
Следствием и судом установлено, что в 2012–2013 годах Исаев,
являясь главой Саргатского муниципального района Омской области, дважды давал указания главному бухгалтеру администрации

района о начислении ему, Исаеву,
премии в отсутствие на то законных оснований. Перечисляемые
денежные средства похищал и
распоряжался ими по собственному усмотрению, чем причинил
районному бюджету ущерб на
сумму свыше 30 тысяч рублей.
Приговором Саргатского районного суда Омской области от 29
января 2016 года Исаеву назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, со штрафом в сумме 50 тысяч рублей.

За радение родному человечку
Главу Черлакского района
Евгения Арефьева будут судить
за прошлые грехи.
По версии следствия, нынешний
глава района Арефьев, в бытность
свою главой Черлакского городского поселения 28 февраля 2008
года из личной заинтересованности, связанной с предоставлением
материальной выгоды близкому
лицу, принял участие в признании
жилищной комиссией Черлакского
городского поселения сына своей
супруги нуждающимся в жилом
помещении, постановке на очередь на улучшение, расширение
жилищных условий и о включении
его в состав участников целевой
программы Черлакского городского
поселения
«Обеспечение
жильем молодых специалистов»
на 2007–2010 годы при отсутствии
на то законных оснований.
19 марта 2008 года Арефьев заключил от имени администрации
Черлакского городского поселе-

ния с пасынком договор на строительство жилья, на основании которого из бюджета городского поселения молодому человеку были
перечислены денежные средства
на общую сумму 400 тысяч рублей, использованные им для
строительства индивидуального
жилого дома.
Указанные действия Евгения
Арефьева повлекли существенное
нарушение прав и законных интересов граждан, а также охраняемых законом интересов общества
и государства в сфере реализации прав граждан, нуждающихся в
жилых помещениях, и причинили
существенный вред авторитету
муниципальной власти Черлакского городского поселения Омской
области.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в
связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения
по существу.

За игнорирование жалоб омичей

Еще один Год культуры –
и культуры не останется

Детские лагеря – на
линейку «оптимизации»!

Шокирующие итоги завершившегося Года
культуры обнародовала Счетная палата РФ.
Основываясь на данных, собранных аудиторами по
всей стране, парламентский орган финансового контроля делает вывод, что число домов культуры, кружков для детей, библиотек и кинозалов уменьшилось.
Количество библиотек сократилось на 350, а значит, на полмиллиона стало меньше и читателей. По
сравнению с 2013 годом, закрылось 1000 клубов и
домов культуры! В мероприятиях проекта, о котором
прожужжали все уши официальные СМИ, участвовало всего лишь 15 млн человек из 146 млн населения
(более 83 млн взрослого населения).
На то, чтобы прошли запланированные мероприятия, из разных источников истрачено 15 миллиардов
рублей. Ведомство Голиковой строго указало федеральному минкульту на недоработки, слабый мониторинг расходуемых средств и контроль их использования. Министерство Мединского с ответом пока не
спешит.

В целях экономии и решения финансовых проблем о реорганизации двух детских загородных
лагерей объявлено на заседании областного правительства. Лагеря «Солнечный» и «Березка», расположенные в Омском районе, присоединяют
один к другому.
Первый замминистра по делам молодежи, физической культуры и спорта Дмитрий Крикорьянц
заверил главу региона, что предложенная реорганизация не повлияет на количество мест в лагерях, но позволит сократить расходы на административный аппарат, который будет единым для
двух лагерей, расположенных неподалеку друг от
друга.
В декабре минувшего года таким же образом
оптимизировали три лагеря в г. Волжский Волгоградской области. Больше аналогичных случаев в
интернете найти не удалось, значит, омичи – на
«почетном» втором месте.
Анна ЧАЛАЯ.

Муниципальные чиновники
привлечены к ответственности
за нарушения порядка рассмотрения обращений граждан.
Прокуратура города Омска в
ходе проверки выявила нарушения законодательства о порядке
рассмотрения обращений граждан, допущенные должностными
лицами администрации города
Омска и ее структурных подразделений.
Установлено, что муниципальные чиновники допускают факты
ненаправления и несвоевременного направления поступивших
обращений в уполномоченные на
их рассмотрение органы. Не всегда заявителям даются мотивированные, объективные и всесторонние ответы по существу поставленных в обращении вопросов.
В связи с выявленными нарушениями прокурор города
Омска внес мэру города Омска представление, по резуль-

татам рассмотрения которого
11 виновных должностных
лиц, в том числе специалисты администраций Кировского, Октябрьского, Советского,
Центрального округов города,
специалисты департамента городского хозяйства администрации г. Омска, привлечены
к дисциплинарной ответственности.
По результатам рассмотрения
представления приняты дополнительные организационные меры к
недопущению нарушений.
Кроме того, по инициативе прокуратуры суд привлек главу Советского округа г. Омска к административной ответственности по
ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение
установленного порядка рассмотрения обращений граждан) в
связи с ненаправлением обращений граждан по вопросам деятельности управляющих компаний в Госжилинспекцию Омской
области.

За взяточничество

Муниципальный чиновник и
предприниматель предстанут
перед судом.
Завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего директора муниципального
казенного учреждения Большереченского района «Центр финансово-экономического и хозяйственного обеспечения учреждений в
сфере образования» Елены Каменской. Она обвиняется в «получении должностным лицом взятки
в крупном размере». А руководитель ООО «Атлант-Строй» и ООО
«Атлантис-2008» Арамаис Крджонян обвиняется по этому же делу –
в «даче взятки должностному
лицу в крупном размере».

По версии следствия, в период
с мая 2014 года по февраль 2015
года Каменская получила от
Крджоняна взятку в сумме свыше
200 тысяч рублей за содействие в
обеспечении победы коммерческих организаций, возглавляемых
бизнесменом, в конкурсных процедурах для заключения муниципальных контрактов на выполнение ремонтных работ с муниципальными образовательными учреждениями Большереченского
района.
Уголовное дело направлено в
суд для рассмотрения по существу.
Владимир ПОГОДИН.
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Нет пророков
в отечестве своём? Создадим!
«Мы стали замечать, что все, что говорит Путин, в той или иной
степени сбывается. В этой книге мы проследили его слова и подтвердили эту мысль. Слова Путина можно назвать пророческими». Антон Володин, член молодежного движения «Сеть». http://
polit.ru/news/2015/12/28/citatnik/. Речь идет о книге «Слова, меняющие мир. Ключевые цитаты Владимира Путина», появившейся в продаже с 29 января этого года.
Написано в одной мудрой книге
– не сотвори себе кумира… Нет –
взяли и сотворили. Способность
критиковать Путина и его правительство у многих приближенных,
да и отдаленные не являются исключением, атрофировалась. Нахождение президента у власти более 15 лет (!) дает кое-кому повод
думать, что его президентство будет вечным. Поэтому, вероятно,
иные граждане считают необходимым продемонстрировать лояльность. Демонстрация лояльности,
приобретая массовый характер,
одновременно приобретает такие
вот гипертрофированные формы.
У некоторых наших соотечественников сформировалась слепая вера в абсолютную правоту
президента и дар его политического предвидения, вопреки сложившимся реалиям. У кого-то вера
сформировалась под воздействием извне, в результате манипулирования массовым сознанием. В
том числе, после прочтения таких
вот «шедевров»… У кого-то – в результате собственной оценки сложившейся в стране ситуации. В
любом случае, когда президента
пытаются в пророки определить,
икону из него сделать – это наталкивает на определенные размышления. О сменяемости власти как

об объективной необходимости,
например.
Слепая вера – штука опасная.
Поскольку делает человека особенно восприимчивым к любой,
порой самой абсурдной информации, исходящей от того, кому веришь.
На чем вера зиждется? Да на искусственно созданном образе, образе политического провидца, никогда не ошибающегося лидера
экономически развитой страны.
Технология создания образа
проста. Для этого необходимо:
– систематически заявлять с
экранов телевизоров и со страниц
газет о грандиозных планах на будущее: «…Определена стратегия
развития чего-то на период до
2030 года…»; «…В 2017 году планируется рост ВВП на столько-то
процентов…» и т.д. и т.п. Что к
тому времени случится – одному
богу известно. А в сознании рядового гражданина планируемые
успехи трансформируются в успехи реальные. Магия цифр;
– говорить о том, что хочет услышать население. Нужен экономический рост в ближайшие пару лет
– пожалуйста! Будет рост. Необходимо «товарные дыры» заткнуть
с помощью импортозамещения?
Сделаем. Каким образом это будет

достигнуто и будет ли достигнуто –
вопрос десятый;
– постоянно демонстрировать
успехи в мелочах, спекулируя ими
на протяжении длительного времени. Поэтому, наверное, президент любит присутствовать на разного рода «открытиях», «запусках»,
«включениях» и «подключениях». И
запуск новой линии по производству эмалированных тазов в Урюпинске, к примеру, превращается
в событие государственного масштаба;
– если нет самих успехов – надо
создать мифы об успехах, внедрив
их в массовое сознание. Медведеву, в его бытность президентом,
демонстрировали первый отечественный сотовый телефон, готовый к серийному производству.
Господин Чубайс лично демонстрировал электронный учебник
для школ. Президент «Ладу Калину» обкатывал. Несколько тысяч
километров проехали на ней. Вро-

де как… Указанные события широко освещались в СМИ. Ну и кто видел «вживую» первый отечественный сотовый телефон или электронный учебник для школ? Кто
приобретет продукт отечественного автопрома, если есть возможность купить не отечественный?
– «Не можешь изменить обстоятельства – измени отношение к
ним». В данном случае отношение
населения России к негативным
событиям. Например, экономические санкции – тяжелый удар для
отечественной экономики. Это минус. Но теперь уж точно начнем
развивать промышленность и поддерживать отечественного производителя. Это плюс;
– в неудачах же в любой сфере
принято обвинять кого угодно: рядовых чиновников, министров, западные спецслужбы, так называемую «пятую колонну»... В зависимости от ситуации. Президент же
непогрешим и кристально чист.

Лично у меня наличие политического предвидения у Путина вызывает большие сомнения. Если бы
предвидел, разве оказалась бы
страна в таком… Ежели допустить,
что дар у президента в наличии –
тогда еще хуже получается. Почему
президент, предвидя подобное
развитие ситуации в стране, ничего не сделал?
Хотя следует признать, что некоторые цитаты из книги действительно оказались пророческими.
Например, «Мое изображение и
имя в современных условиях
являются раскрученным брендом, которым пользуются все
кому не лень...». Что есть, то
есть. Какие выпускаемые товары
связаны с изображением президента либо его именем? Водку «Путинка» можно вспомнить. Парфюм,
посвященный президенту, под названием Leaders Number One недавно был презентован в Москве.
Выгодно изображение президента
использовать. И экономическую
выгоду извлекаешь. И лояльность
политическую выказываешь.
Или вот еще: «…Если я все-таки
решаю что-то сделать, то либо довожу дело до конца, либо, в крайнем случае, довожу это дело до
максимума». А вот этого не хотелось бы. Поскольку доведение до
конца
начатого
президентом
«дела» может привести к окончательному краху экономики и политической системы в нашем государстве.
Все изложенное у некоторых
ярых адептов кандидата в пророки
может вызвать излишне эмоциональную реакцию и град контраргументов. Вновь процитирую президента: «Я не хочу сказать, что
нам совершенно безразлично
ваше мнение и что мы плевать
на все хотели. Нет, мы будем
прислушиваться к советам...
доброжелательным».
Максим СЕВРУК.

«…Закрыто множество животноводств»
Она лежала ниже прилавка, гдето на уровне колен, сиротливо притулившись сбоку, рядом с холодным косяком магазинной двери.
– Задарма или за деньги, – держа ее за правое «ухо», спрашиваю
продавца.
– За так! Берите, берите! Хоть
все сразу!
Мне «все сразу» не надо, одной
хватит. Кто же это – она, бесплатная?
Она – это газета «ЛДПР в Омске», №12 за декабрь 2015 года.
Дома начал ее читать, как говорится, с бегу. Но через минуту-другую
понял, что так не пойдет, надо
брать карандаш в руки и делать
пометки изумления на газетных
материалах. Шибко уж эти заметки
загогулисты и безапелляционны.
Тираж издания немаленький – 100
тысяч экземпляров. Позавидовать
можно! В силу этого газета охватывает большой круг омичей. Вы с
ней уже знакомились?
Поскольку я живу в Муромцево,
то в первую очередь кинулся на поиски материалов о жизни деревенской глубинки, о сельчанах.
Кинуться-то кинулся, да ничего не
нашел! Но порадовали предсказания В. Жириновского: «Россию
ждет успех!». По мнению лидера
ЛДПР, в наступившем году «такого
роста цен быть не должно… сказывается курс импортозамещения…». Главное, утверждает Владимир Вольфович, «чтобы министры, губернаторы и мэры не препятствовали этому. От чиновников
нужно не мешать работать, не мешать продавать…» (я сохранил неподражаемый стиль газетного
«языка»). Видите, как все просто?

Если работа, продажа, торговля не
пойдут, то, конечно же, виноваты
наши «бояре», то бишь чиновники
всех мастей и рангов. Но не власть,
не руководство страны и области,
не сумевшие четко организовать
экономику.
Читаешь и диву даешься! Вот сошло неведомо откуда видение на
А. Ромахина, координатора Омского регионального отделения ЛДПР:
«Партию власти, консерваторов
молодежь традиционно недолюбливает, коммунистов и всех ле-

рительной деятельности. Да, на
большее не тянет: «Слабее, чем
могли, у нас прошли сентябрьские
выборы». Тогда во всей Омской
области в местные органы управления было избрано всего-навсего
18 депутатов… Вот такова в реальности «широкая электоральная
поддержка». Ладно, как сработали,
то и получили. Я не об этом хотел
написать, а о том, что ближе.
На восьми страницах номера ни
слова не сказано о сельскохозяйственных проблемах региона, о

сподобились, спасибо нижеколенное «координатору» и его мобгруппе – теперь только и узнали, грешные и несчастные, что у нас «закрыто множество животноводств».
Этот «перл» я и вынес в заголовок
статьи в назидание сельским избирателям, чтобы они знали о своих
радетелях и заступниках. Ведь подумать страшно, какая необычайная волнительность замучит наши
души! Вот придут такие к власти, и
на другой день сказка ослепит
наши взоры – моментально поя-

Вот придут такие к власти, и на другой день сказка ослепит наши взоры –
моментально появится всякое «множество животноводств», а там, глядишь,
и «множество полеводств и земледелий», «множество строительств и пчеловодств»… Подобные перлы вызвали искреннее возмущение и обиду. За кого
же ЛДПР принимает сельских жителей? Может, наконец наши избиратели задумаются над тем, кто есть кто? Ведь есть с чем сравнить – как жилось-работалось при Советской власти и что имеем сейчас!?
вых считает несовременными.
Только ЛДПР, сочетающая все лучшее из классических идеологий,
занимает оптимальную политическую платформу и поэтому имеет
широкую электоральную поддержку». А насколько широка народная
поддержка на выборах? Какова
любовь к ЛДПР? Молчок. Но в этом
же номере скромно проговаривается: «... работе регионального отделения можно поставить оценку
«удовлетворительно».
Ну, конечно, на «хорошо» не тянет, а «плохо» – неприемлемо.
Значит, вступает в действие палочка-выручалочка насчет удовлетво-

жизни и недугах наших деревень.
Вот разве это! Газета сообщает,
что «координатор» А. Ромахин с
мобильной группой во главе «проинспектировал» некоторые районы
области. В одном из них они увидели такое (о, боже!) – «ЗАКРЫТО
МНОЖЕСТВО ЖИВОТНОВОДСТВ».
Прочитав этот «перл», можно сказать, жемчужное зерно «самой любимой в народе партии», я опешил:
ну надо же так досконально и глубоко знать жизнь деревни! А мыто, темные, простодырые, и не догадывались о сотворенном развале советской экономики и нормального уклада жизни? И вот

вится всякое «множество животноводств», а там, глядишь, и «множество полеводств и земледелий»,
«множество строительств и пчеловодств»… У-у-у, буром попрут всевозможные «множества».
Подобная «жемчужина» вызвала
искреннее возмущение и обиду.
За кого же ЛДПР принимает сельских жителей? А ведь у нас в районе, да и в области в целом, до
сих пор голосуют за представителей этой партии. «Жириновский
вон как бомбит власть!» – объясняют свою обывательскую позицию незадачливые сельчане. Но
не
сообразят
никак,
что

«бомбежка-то» идет во время
предвыборной гонки, а вот как
фракция ЛДПР голосует в Госдуме, люди не следят. А там дело
совсем наоборот идет.
А вот еще четыре строки из названной газеты. И все о нас, сирых! «Вчера был обнаружен человек, которому реально помогла
партия власти: ее рекламным баннером он накрыл сено от дождя».
Это ЛДПР юморит. Серьезнейшая
проблема затронута, правда же? И
много ли стандартным рекламным
щитом можно накрыть сена? Стог?
Копну? Охапку? Да и в какой деревне можно увидеть подобный
баннер? Он, скорее всего, признак
городского пейзажа.
Осенью, в сентябре – выборы в
Государственную думу. На фоне
регулярного повышения цен на все
и вся, урезания бюджетов – выплаты премии «бедным» членам правления из Газпрома за 2014 год по
240 миллионов рублей «на лицо»!
Может, наконец-то наши избиратели задумаются над тем, кто есть
кто? Ведь есть с чем сравнить –
как жилось-работалось при Советской власти и что имеем сейчас!?
Неужели кто-то в очередной раз
купится за «журавля в небе» или на
нечто другое, подобное «Спецпроекту ЛДПР», реализуется который
под хорошими и заботливыми словами: «Поможем каждому!». А что
под ним кроется? А вот что: оказание бесплатной помощи «всем
нуждающимся – прикрутить полку,
поменять лампочку, починить
дверцу шкафа…».
Так-то вот, уважаемый электорат!
Владимир ПОЛЫНЦЕВ.
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М.Е. Салтыков-Щедрин. Фразы на все времена
Исполнилось 190 лет со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Перед вами россыпь афористических фраз из щедринских сокровищ
Громадная сила – упорство тупоумия.
***
У нас нет середины: либо в рыло, либо
ручку пожалуйте.
***
Многие склонны путать понятия: «Отечество» и «Ваше превосходительство».
***
В болтливости скрывается ложь, а ложь,
как известно, есть мать всех пороков.
***
Российская власть должна держать свой
народ в состоянии постоянного изумления.
***
При открытом обсуждении не только
ошибки, но самые нелепости легко устраняются.
***
Чего-то хотелось: не то конституции, не
то севрюжины с хреном, не то кого-нибудь
ободрать.

П

ОРОЙ случается, что обычная на первый взгляд вещь может «потянуть» череду семейных историй и заставит
призадуматься – в нашей жизни ничто не
случайно.
Благодаря ребятам-поисковикам из отряда «Петсамо» (г. Заполярный), с 1997 г. в Заполярье уже найдены останки почти 400 погибших советских солдат. В ходе поиска в
Печенгском районе, там, где в октябре
1944 г. проходили ожесточенные бои по освобождению советского Севера, и была найдена солдатская ложка. На ней удалось прочесть нацарапанную фамилию владельца:
«Ямчуков П.П.». Реликвию отдали Сергею
Швецову, который занимается идентификацией найденных предметов. Ему удалось
установить, что солдат Петр Павлович Ямчуков служил в 29-м артполку Печенгской 10-й
гвардейской дважды Краснознаменной, орденов Александра Невского и Красной Звезды дивизии, а призывался он из поселка
Марьяновка. Швецов вышел на родственников солдата. Находку отправили в Хабаровск, где проживает родная племянница
Петра, затем ложка полгода провела в Японии и, изрядно попутешествовав, в конце
прошлого августа оказалась в Омске, а затем – в музее.
На фотографии, сделанной в августе
1940 г. перед призывом в РККА, в полный
рост – трое молодых парней. Самый серьезный из них – двадцатилетний Петр Ямчуков.
В октябре новобранцы прибыли в советское
Заполярье – в г. Кировск Мурманской области. Началась трудная армейская жизнь в
непривычных условиях, где зима длится девять месяцев, более двух месяцев – заполярная ночь, часто завывают вьюги, а в ясные ночи радужными переливами играет северное сияние. Командир 29-го гвардейского артполка Г.И. Дейч в своих мемуарах
после войны писал: «Сибиряки были костяком полка, они составляли его основу, были
гордостью и славой части…».
Армейское расписание было жестким – на
ночной сон всего шесть часов. Изучали и
конное дело, и лыжную подготовку, учились
стрелять с закрытой огневой позиции, знакомились с военной топографией. Ежемесячно на трое суток делали марш-бросок в
горы с пушками, палатками.
Необходимость сурового воспитания молодые бойцы оценили, когда пришлось зимовать среди сопок, в блиндажах и вырытых
саперной лопаткой «лисьих норах». Это была
такая траншея глубиной до двух метров, которая внизу расширялась до 1,5 метров, накрывалась в несколько рядов карликовыми
березками, утеплялась ягелем, а вместо постели – сухие листья. Поверхность маскировали камнями, а лаз закрывали плащпалаткой. Туда не входили, а заползали на
животе. Там лежали, отдыхали, работали,
источником освещения служила плошка с
комбижиром.
«Шлю на память фото, – писал родителям
Петр предвоенной зимой. – Шел снег и поэтому вышло плоховато, но ничего… летом
вышлю другую». С фото с прищуром смотрит

***
Система очень проста: никогда ничего
прямо не дозволять и никогда ничего прямо
не запрещать.
***
Во всех странах железные дороги для передвижения служат, а у нас сверх того и для
воровства.
***
Благонадежность – это клеймо, для приобретения которого необходимо сделать
какую-нибудь пакость.
***
Есть легионы сорванцов, у которых на
языке «государство», а в мыслях – пирог с
казенной начинкою.
***
Человек так уж устроен, что и на счастьето как будто неохотно и недоверчиво смотрит, так что и счастье ему надо навязывать.

***
Нет опаснее человека, которому чуждо человеческое, который равнодушен к судьбам
родной страны, к судьбам ближнего, ко всему, кроме судеб пущенного им в оборот алтына.
***
Это еще ничего, что в Европе за наш
рубль дают один полтинник, будет хуже,
если за наш рубль станут давать в морду.
***
Стыд есть драгоценнейшая способность
человека ставить свои поступки в соответствие с требованиями той высшей совести,
которая завещана историей человечества.
***
На свете бывают всякие кредиторы: и
разумные и неразумные. Разумный кредитор помогает должнику выйти из стесненных обстоятельств и в вознаграждение за
свою разумность получает свой долг. Не-

Память не уходит
в отставку
Весь 2015 год в России прошел под знаком Великой Победы. Участвуя
в областном смотре-конкурсе среди музеев муниципальных районов по
героико-патриотическому воспитанию в честь 70-летия Великой Победы, Марьяновский музей стал призером в номинации «Мы победили,
мы выстояли!».
В декабре в музей передали экспонат с удивительной судьбой, и сегодня сотрудник музея рассказывает о своем земляке, которому когдато принадлежал этот предмет – простая алюминиевая ложка.

разумный кредитор сажает должника в
острог или непрерывно сечет его и в вознаграждение не получает ничего.
***
Самые плохие законы – в России, но этот
недостаток компенсируется тем, что их никто не выполняет.

П

ЕРВУЮ свою награду – медаль «За
отвагу» – гвардии ефрейтор, старший
разведчик Петр Павлович получил за
выполнение заданий во время Петсамо-Киркенесской наступательной операции в апреле 1944 г. Вот как описан его подвиг в приказе командования: «во время артнаступления,
двигаясь в цепи стрелкового подразделения,
пять раз отбивал контратаки пехоты противника, при этом огнем и штыком уничтожил
трех немцев». А осенью в бою за форсирование реки Печенги солдат был удостоен второй медали «За отвагу».
По мнению поисковиков, именно в этом
бою и была Петром утеряна солдатская
ложка. У солдат, как известно, всегда имелись при себе котелок, ложка, кисет и фляжка. Чтобы не путать с чужой, красноармейцы
помечали свои вещи инициалами, могли
даже фамилию нацарапать. А еще бытовало
поверье – если заполнишь вкладыш смертного медальона, то в ближайшем бою погибнешь. Поэтому солдаты охотнее подписывали личные вещи – может быть, верили,
что потом по этим инициалам их смогут
опознать. Как потерялась солдатская ложка? Возможно, в осеннюю слякоть в короткие минуты затишья менял боец промокшую
портянку, да тут команда: «В атаку!» – быстренько сапоги натянул и в бой. А ложка,
что хранилась за голенищем, так и осталась
на земле.
В 1944 г. наградили красноармейца еще
одной медалью – «За оборону Советского
Заполярья».

В
на нас молодой парень в буденовке и гимнастерке, чтобы родным хорошо были видны
значки «Готов к труду и обороне СССР 1-й
ступени» и «Ворошиловский стрелок» – свидетельство его отличной воинской службы.

В

ОЙНА грянула 22 июня 1941 года.
Кольский полуостров занимал значительное место в гитлеровских планах.
Они хотели захватить в кратчайшие сроки
Мурманск с его незамерзающим портом,
выход на линию Кировской железной дороги, соединяющей порт с основной частью
страны. Но к осени 1941 года стало ясно, что
блицкриг в Арктике сорван. Фашистскому
командованию не удалось достигнуть в Заполярье ни одной из поставленных целей.
Мурманский порт стал воротами, через которые в СССР непрерывно поступали танки,
самолеты, автомобили, локомотивы и другие материалы союзников, необходимые для
фронта. Работа в порту не остановилась ни
на один день. Бомб, больше чем на Мурманск, было сброшено лишь на Сталинград.
Семьдесят пять процентов города было
уничтожено, но порт работал, и люди стоя-

ли насмерть за каждый сантиметр земли.
Артиллерийский полк 52-й стрелковой дивизии уже 23 июня по боевой тревоге покинул свои казармы, погрузился в эшелон и
направился в г. Мурманск, а потом дальше к
советско-финской границе. В течение лета
шли ожесточенные бои. Захватив инициативу, советские войска не давали врагу покоя,
не позволяя перебросить освободившиеся
части на московское направление.
Петр Ямчуков стал разведчиком-наблюдателем. Вместе с товарищами ему приходилось ходить в тыл немцев, переходить
минные поля, вести наблюдение и корректировку огня батареи дивизиона по врагу.
До октября 1944 г. батарея, где служил
Петр, занимала позиции по реке Западная
Лица – тогда ее называли «Долиной смерти». Дивизия за период обороны провела
около 150 боев местного значения. В это
время наш герой становится кандидатом в
члены ВКП(б). Как следует из документов,
«в борьбе за социалистическую Родину
против немецких захватчиков Ямчуков П.П.
показал и показывает образцы мужества,
отваги и умения бить врага наверняка».

ЯНВАРЕ сорок пятого солдатская
судьба забросила Петра в Польшу,
где готовилась Восточно-Померанская операция. После взятия г. Гдыни вместе с 1-й Польской танковой бригадой с
марта 1945 г. дивизия наступала в полосе
Загорье. Корректируя огонь батареи, Петр
уничтожил две пулеметные точки и в лесу на
подступах к деревне Пустковиц был смертельно ранен. Посмертно наградили героя
орденом Отечественной войны I степени.
Племянница Надежда хорошо помнит рассказы бабушки и своей матери о брате, открытку от Петра с видами Заполярья, помнит
дедушкин сундучок с наградами, которых
было немало.
В ходе своего путешествия «мурманская»
находка объединила несколько поколений
семьи, проживающих в Хабаровске, Омске,
Витебске, Кишиневе, Самаре, Ейске, Германии и Японии. И надо отметить, что в династии Ямчуковых продолжается традиция
– Родине служить. По словам Ирины Ямчуковой (именно она привезла в музей семейную реликвию), ее отец Иван Иванович
(двоюродный брат героя) и старший брат
Юрий окончили Омское высшее общевойсковое командное училище им. М. В. Фрунзе. Племянник Ирины Ивановны Игорь также выбрал военную профессию, и недавно
ему было присвоено первое офицерское
звание.
Татьяна ЭЙЗЕН,
специалист Марьяновского музея.
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К 300-летию Омска

Там, где умеют делать чудеса
Более сорока лет назад приняло первых зрителей здание цирка на проспекте Маркса. Многие омичи стали
его постоянными зрителями, потому что цирк – это источник радости, светлых переживаний, неподдельного
восхищения. Но мало кто знает, когда в Омске состоялись первые цирковые выступления.

Удачливое детище
сибирского купца

В России первые стационарные цирки появились в последней трети девятнадцатого века. В
1877 г. итальянец Гаэтано Чинизелли открывает такой цирк в Петербурге, а Альберт Саламонский, приехавший из Германии, –
в Москве (1880 г.). Постепенно
начинается движение на Урал и в
Сибирь.
К этому времени в Омске музыкальные вечера и театральные
постановки ставились уже не
только местными любителями, но
и частенько появлялись гастролеры. А подходящего помещения не
было. И хозяину доходных домов
купцу П.К. Сичкарёву пришла
мысль построить здание, предназначенное для этих целей. Вложил он в это дело немалую по тем
временам сумму – 20 тыс. рублей
и арендовал на 10 лет участок
земли неподалеку от берега Оми
в Санниковском переулке (ныне
ул. Партизанская). В 1898 г. здесь
был построен большой деревянный цирк-театр с ареной и окружающими ее амфитеатром и галереей на 800 мест (на снимке
внизу). Рядом был вход в Детский
сад, где любила гулять публика, и
отбоя от зрителей не было. Заведение скоро стали назвать «цирк
Сичкарёва», или попросту Сичкарёвка.
Чтобы быстрее окупить вложенные средства и получить барыши,
П.К. Сичкарев экономил на всем:
от керосинового освещения до театральных декораций. Театральные постановки перемежались с
выступлениями различных гастролеров и цирковых артистов. Сцену
постоянно перестраивали, превращая ее то в арену, то в театральные подмостки. А позднее
купец приобрел кинопроектор, и
перед амфитеатром устанавливали экран, чтобы показывать первые киноленты. Зимой из-за того,
что помещение не отапливалось,
преставления давать было невозможно.

Свободных
мест не было

Деревянный цирк Сичкарёва повидал немало знаменитых артистов того времени. Фокусники, эквилибристы, канатоходцы, жонглеры, наездники, дрессировщики...
Особую популярность получила сатирическая публицистическая клоунада, выдвинувшая своих корифеев: В.Л. и А.Л. Дуровы, Бим-Бом

(И.С. Радунский и М.А. Станевский), С.С. и Д.С. Альперовы.
В 1900 г. сибиряки ломились на
представления гастролировавшего в Омске дрессировщика Анатолия Дурова, потому что были весьма наслышаны о его необычных
номерах. Братья Анатолий и Владимир Дуровы (потомки кавалерист-девицы, писательницы Н.А.
Дуровой) стали создателями новой русской школы дрессировки
цирковых животных. Анатолий Леонидович Дуров выступал как
акробат, эквилибрист и жонглер.
С 1882 г. Анатолий Дуров в цирке
М. Труцци в Воронеже начал демонстрировать дрессированных
животных.
Лучшие цирки приглашали его
на гастроли. Но мировая известность пришла к Дурову в 1890 г.,
когда он выступил с гастролями в
Австрии, Германии, Испании,
Франции и Италии. Анатолий был
не только красив, изящен и обаятелен. Он превосходно читал монологи и был дерзок. Он безбоязненно критиковал власть имущих,
весело выступал против взяточничества и бюрократизма. Люди пересказывали друг другу «экспромты» этого знаменитого клоуна.
Циркачи называли Воронеж «дуровской столицей», а самого Дурова – «почитай-губернатором».
Власти предержащие во главе с
истинным губернатором основательно побаивались языкатого
клоуна, гордо именовавшего себя
королем шутов, но не шутом королей.
Рассказывают, что градоначальник г. Николаева (ныне – Украина)
генерал Киссель постоянно придирался к артисту. На одном из
представлений клоун поставил перед дрессированной свинкой несколько мисок, одна из которых
была наполнена киселем. Хрюша,
вылизав другие миски, к киселю
даже не прикоснулась. Хрюкнув,
она затрясла мордой и кинулась
прочь. «Вот видите, свинью и ту
воротит от киселя», – прокомментировал Анатолий. Генерал выслал артиста из города.
Таков был этот великий мастер
обличения, претерпевший все –
высылку и отсидку, штрафы и рукоприкладство. Неудивительно,
что свободных мест на его представлениях в Омске не было.

Следов каменного
цирка пока
не нашли

В русских цирках на рубеже XIX–
XX вв. существовала мода на ве-

Анатолий Дуров в цирке
со своим питомцем

Иван Яго
Хаджимукан

ликанов, и традиционно в программу представления включались показательные выступления
и соревнования борцов.
Одна из местных легенд связана
с выступавшим в Сичкарёвке борцом Иваном Яго, у которого в Омске было немало поклонников. Как
она родилась – неясно, но история любопытная. Ян Яго (Jaan
Jaago, 1888–1949) родился в Эстляндской губернии царской России. В 1914 г. в Одессе на Всемирном чемпионате Иван получил
первый приз – звание «Чемпион
мира 1914 года» (по французской
борьбе) и пояс «За красоту атлетического телосложения и пластику». Его имя гремело наряду с
«Цирк Сичкарёва»

именами Ивана Поддубного и
Ивана Шемякина.
Почему-то на омских сайтах, где
представлены факты из истории,
пишут, что «свою цирковую деятельность Яго начал в деревянном
цирке купца Сичкарёва и выступал
в нем с момента его основания до
1918 года, когда построил в Омске свой собственный каменный
цирк». Откуда появилась такая
строка, кочующая из статьи в статью, понять сложно. Когда открылся сичкарёвский цирк, Яну
Яго было всего 10 лет и жил он в
деревне Сеся-Керва Эстляндской
губернии.
Известно, что в 1902 г. 14-летний паренек, после смерти отца,
перебрался в г. Юрьев и работал
на заводе вплоть до 1906 г., а затем переехал в Ревель. Устроившись в ревельский цирк контролером билетов, начинал заниматься борьбой и уже через семь
лет этот, как его называли журналисты, «солнечный мальчик» получил третий приз на международном чемпионате – «Чемпион
мира 1913 года». Замечу, что до
сих пор в Эстонии проходит международный турнир по грекоримской борьбе памяти Яна
Яго.
Следов якобы построенного атлетом каменного цирка в Омске в
1918 г. никто из краеведов так и
не нашел. Да оно и понятно, какое
строительство цирка могло быть в
период гражданской войны, мятежа белочехов и колчаковщины.

Батыр казахского
народа

Восхищение вызывает захватывающая история атлета Мукана
Мунайтпасова, известного под
именем Хаджимукан (совершивший хадж), а у казахов – как Кажымукан.
В 1901 г. даже до далекого казахского аула Караоткель Акмолинской области (образована в
составе Западно-Сибирского генерал-губернаторства 1 января
1869 г. в составе округов: Омского, Петропавловского, Кокчетавского, Акмолинского. – Авт.) дошла весть о том, что в омском
цирке пройдет чемпионат по
французской борьбе. Мукан (по
одним данным родился в 1871 г.,
по другим – 1883 г.), который отличался недюжинной силой и
всегда выигрывал состязания казахских палуанов – борцов, добрался в Омск. Поскольку все билеты были уже проданы, он попытался проникнуть через ход для
борцов, но был задержан. «Я прошел тысячи километров, чтоб посмотреть борьбу», – объяснял Мукан. И его бы выпроводили, но
вмешался счастливый случай.
Увидел его хозяин цирка и, восхи-

тившись бицепсами Мукана, пропустил его. Французская борьба
шла во втором отделении. Когда
пригласили желающих выйти и побороться с атлетом Андреем Злобиным, Мукан колебался, но все
же, переборов себя, рискнул.
Только на 18-й минуте Злобину
удалось положить могучего казаха
на обе лопатки.
Биографы пишут, что он действительно был на редкость крепкого, богатырского телосложения:
рост 195 см, вес 139 кг, окружность бедер 71 см, бицепсы 47 см,
окружность шеи 56 см, размер
обуви 54.
Русский борец посоветовал Мукану выбрать борьбу своей профессией. Уже в 1904 г. Мукан вместе с Иваном Поддубным, с которым подружился, познакомившись в омском цирке, с триумфом
выступает в Париже, где им достались два первых места.
Крупный успех приходит к Кажымукану в 1905 г. в Харбине, где
он получил титул чемпиона Маньчжурии. До революции предприимчивые директора чемпионатов
выдавали его то за маньчжура, то
за японца, и люди штурмовали
цирк, чтобы увидеть самурая-чемпиона. У него было несколько
псевдонимов: Муханура, Черный
Иван, Красная Маска, Кара-Мустафа. С 1912 г., после паломничества в Мекку и Медину – Хаджи
(Кажы) Мукан. Когда он выступал в
омском цирке, со всей степи
съезжались в город богатые казахи и татары, аплодисменты были
неистовые и по обычаю мусульман
– дары щедрые.
Вот как писал современник
Хаджи Мукана цирковой артист
Д.С. Альперов, который видел выступления батыра в Троицком
цирке (ныне Челябинская область): «Когда вышел Хаджи Мукан, цирк сотрясался от рукоплесканий. Сначала он работал с гирями и гнул железо. Уже после
этого номера ему на арену вынесли подарки: халаты, деньги, лошадь и двух живых баранов. После борьбы богачи Яушев и Валеев подарили ему дом, расположенный на окраине города, и с
домом вместе жену».
В 1913 г. Кажымукан выступал в
нескольких крупнейших международных чемпионатах с участием
таких выдающихся представителей французской борьбы, как
Иван Поддубный, Иван Заикин,
Николай Вахтуров, Алекс Аберг.
Блестящий успех выпал на долю
Кажымукана в конце 1913 года в
г. Троицке. Он здесь 18 раз выходил на ковер и 18 раз ушел победителем.
На одном из чемпионатов в Риге
Мукан повстречал свою первую
жену (был женат четырежды) – актрису цирка Надежду Чепковскую.
Она влюбилась в него с первого
взгляда, и они поехали в Омск, где
казахская родня с радостью встретила молодую невесту. Надежда
приняла ислам и стала Фатимой.
Брак был освящен в омской мечети. Говорят, в селе Редкое Называевского района Омской области
по сей день живут потомки Хаджимукана.
В 1927 году ЦИК Казахстана
присвоил Кажымукану Мунайтпасову, ставшему чемпионом мира
по борьбе, почетное звание «Батыр казахского народа». Последнее выступление Хаджимукан провел в 1944 г. и собранные деньги в
сумме 100 тыс. рублей сдал в
Фонд обороны СССР. На собранные деньги по его просьбе был построен (и отправлен на фронт) самолет У-2, который назвали в
честь другого легендарного казаха
– Амангельды Иманова.
Татьяна ЖУРАВОК.

(Продолжение
в следующем номере)
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По каким законам
живёт власть России?
Письмо директору ФСБ РФ А.В. Бортникову
Уважаемый Александр Васильевич!
Признаться, был приятно удивлен, увидев Вас по телевизору в
Кремле на заседании Совета по
противодействию коррупции при
президенте.
Значит, подумалось, борьба с
лихоимцами всех мастей – это и
задача органов госбезопасности.
А до сего времени думал, что у нас
главные взяточники – санитарки
родильных домов и учительницы
младших классов. Они ведь, окаянные, всю антикоррупционную
статистику державе портят. Только
Вы сидели какой-то грустный. Чтонибудь не так? Впрочем, могу догадываться о причинах. Хвалитьсято на поприще борьбы со взятками, откатами и распилами особенно нечем.
В американском полицейском
боевике «Над законом» с участием
легендарного Стивена Сигала
(1998 г.) красной нитью проходит
мысль – цитирую по памяти: «Если
появляется группа людей, деятельность которой нельзя проверить, эта группа поднимается над
законом».
У меня, к примеру, давно сложилось убеждение, что у нас такая
«группа людей» – правительство

РФ. Не знаю, как у Вас. Оно ни в
какой форме не подотчетно и не
подконтрольно обществу, парламенту – да и Вашего ведомства,
как мне представляется, не оченьто побаивается. А потому там творятся немыслимые чудеса.
Уже не первый месяц в СМИ
муссируется сенсационное известие о покупке пресс-секретарем
премьера г-жой Н. Тимаковой уютного домика в недружественной
нам Латвии стоимостью в 1 млн
евро. Вопрос, на который у журналистского сообщества нет ответа:
с чего такая благорасположенность этой страны НАТО к семейству вышеуказанной дамы? Как
нам считать: она теперь является
«агентом влияния» латвийских
спецслужб или нет?
Точно такой же вопрос по полпреду правительства в высших судах М. Барщевскому. Согласно его
же декларации за 2014 г. он тоже
занялся скупкой недвижимости в
Латвии. При этом на пару с супругой-бюджетницей этот госчиновник умудрился «заработать» почти
180 млн рублей. Попытки журналистского сообщества выяснить
каким образом натолкнулись на
банальную отписку из правительства. Своих не сдают.

Или вот нашумевшая женитьба
47-летнего кремлевского пресссекретаря Д. Пескова на безработной фигуристке Т. Навке, вернувшейся в Россию после 15 лет добровольного пребывания в США.
По сведениям различных СМИ, у
нее есть и американское гражданство. Прозвучавший в соцсетях вопрос: «Можно ли теперь считать
Пескова «агентом влияния» США?»
– вызвал большой интерес, но так
и остался без ответа.
Вообще, Александр Васильевич,
давно подмывает спросить: Вам не
кажется неприличной тяга отдельных секретоносителей к скупке зарубежной собственности? Или тот
премилый факт, что лица, прошедшие подготовку в Америке по разным программам, сегодня пребывают в высших эшелонах власти,
так или иначе оказывая влияние на
принятие государственных решений. Или саботируют таковые.
Как известно, вице-премьер по
транспорту А. Дворкович закончил
Университет Дьюка, а обвалившая
рубль народная любимица глава
ЦБ Э. Набиуллина прошла подготовку в Йельском университете.
Оба вуза – в США, где спецслужбы
никогда не обходят стороной перспективных иностранцев, особен-

…и развеселые «кошельки России» Сечин с Миллером

но из России. Или мы действительно находимся под внешним управлением, если ЦРУ может рассовывать свои кадры в ближайшее
окружение президента РФ?
В связи с предстоящим в России в 2018 г. чемпионатом мира
по футболу тоже масса вопросов
без ответов. К примеру, долго ли
еще олигарх А. Абрамович будет
содержать английскую команду
«Челси»?
Или: на каком основании глава
государственного концерна «Газпром» А. Миллер финансирует немецкий футбол? Вот информация,
взятая с сайта газового монополиста: «С 2007 года Газпром спонсирует популярнейший клуб Бундеслиги «Шальке 04» (FC Schalke 04).
Благодаря установлению партнерских отношений логотип Газпрома
теперь можно увидеть на спортивной форме клуба, обладающего
богатыми футбольными традициями…»
Позвольте, но ведь явно выпирают приметы коррупционных схем,
столь характерных для Газпрома,

который даже церкви строит. Почему сегодня, во время беспрецедентных международных санкций,
которыми Россию обложила и Германия, наши нефте- и газодобытчики должны кормить и поить футбольной клуб этой страны – ударной силы НАТО на европейском театре военных действий?
Разные мысли приходят в голову, если учесть, что по данным
прессы «заработок» г-на Миллера
в 2014 г. составил 1 млрд 600 млн
рублей. Нет ли тут и «премиальных» от фрау Меркель?
Уважаемый Александр Васильевич! Мы понимаем, что Ваше ведомство – одно из самых закрытых. Его работа не подразумевает
гласности и брифингов для прессы. Но поверьте: страна и общество только выиграли бы, если бы
Вы хоть изредка встречались с
журналистами и отвечали на их вопросы, продиктованные самой
жизнью.
С уважением,
Александр ГОЛОВЕНКО,
журналист, publizist.ru

В стране ожил призрак «лихих 1990-х»

Либеральные деятели правительства отправили за черту бедности 20 млн человек
Судя по данным Росстата, большинству наших сограждан, в отличие от министров-оптимистов из экономического блока правительства, никак не удается «нащупать дно»
кризиса. По итогам сентября 2015 г. число
бедных граждан в России достигло 20,3 млн
человек. При этом в отчете Росстата за сентябрь 2014-го бедных было «всего» 18 млн
человек.
Официально бедными считаются лишь те,
кто умудрился в III квартале года прожить
на 9,673 тыс. рублей. В 2014 году эта сумма
составляла 8,086 тыс. рублей.
Согласно приведенным Росстатом данным, среднедушевой доход в третьем квартале 2014 и 2015 гг. балансировал на отметке 28,99 тыс. рублей и 30,456 тыс. рублей соответственно. Учитывая, что за 9 месяцев
года сокращение зарплат по стране составило 9,3%, возникает «эффект ножниц». Когда
денежное обеспечение россиян падает
на фоне растущих ценников в магазинах. Как
сообщает глава ЦБ, на 7 декабря 2015 года
годовой темп прироста потребительских цен
в России составил 14%.
В разговоре с «СП» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Юрченко отметил,
что прогрессирующее обеднение населения
России есть прямое следствие либеральных
реформ, которые проводит правительство.
– Государство, вопреки прописанному
в Конституции положению о его социальном
характере, фактически самоустранилось
от реального претворения этого тезиса
в жизнь. Хотя при социально-экономическом
кризисе комплекс необходимых мер применяют даже в западных либеральных экономиках.
«СП»: – О чем, конкретно, идет речь?
– При Франклине Рузвельте во время Великой депрессии в США власти ввели прогрессивные налоги, национализировали ключевые отрасли реального сектора, ввели
40%-ную пошлину на импорт в целях защиты
внутреннего рынка, создали финансовую
корпорацию реконструкции, которая была
призвана оказывать финансовую помощь железным дорогам, сельскому хозяйству и кор-

порациям. Государство финансировало государственные и местные общественные работы в целях борьбы с безработицей и
т.д. По мере выхода из кризиса предприятия
приватизировались на тех условиях, которые
были выгодны обществу.
Российские власти принимают прямо противоположные решения. Например, по сути,
наполняют бюджет за счет налогообложения
малоимущих. Благодаря плоской налоговой
шкале у нас что миллиардер, что получающий
гроши платят одинаковые 13%. Более того,
богатым сделана поблажка – доходы в виде
дивидендов облагаются по ставке 9%.
В то же время бедный человек отдает почти
43% своей зарплаты в виде разного рода
страховых взносов. Обеспеченные же граждане создают индивидуальные частные предприятия и выплачивают как «частники» 6-процентный налог.
Или вот пример – ввели систему «Платон»
для взимания дополнительных платежей
с дальнобойщиков. Естественно, удорожание
перевозок приведет к росту цен в экономике.
Одновременно идет так называемая «оптимизация» социальной сферы – сокращение
числа фельдшерско-акушерских пунктов
в малонаселенной местности, уменьшение
количества койко-мест в больницах. Увольняют «лишних» врачей и учителей, из-за чего
снижается качество и доступность медицинских и образовательных услуг. Таким путем
правительство пытается реализовать «майские указы» президента о повышении заработной платы медработникам и педагогам.
Естественно, если разделить фонд оплаты
труда на оставшихся, зарплаты можно повысить.
Министры из кабинета Медведева проявили такую же смекалку при решении проблемы нехватки детских дошкольных учреждений. Минобразования просто укрупнило
группы в детсадах, вот и нет проблемы.
«СП»: – Насколько вас удовлетворила
социальная часть Послания президента
Федеральному Собранию?
– Владимир Путин констатировал, что
«сложности в экономике сказываются на доходах и уровне жизни людей». С этим трудно

поспорить, как и с тезисом о том, что «ничего
не меняя, мы проедим наши резервы, и роста экономики не будет». Все правильно,
но кто будет исправлять ситуацию – все
те же деятели из либерального блока правительства?
Дума приняла недавно бюджет, а скоро будет его снова пересматривать. Потому что
изначально было понятно, что надеяться
на ценовую планку 50 долларов за баррель
нефти не приходится. Что и демонстрируют
последние тенденции на мировом рынке
углеводородов.
«СП»: – Нас жестко ссаживают с «нефтяной иглы»?
– Разумеется, а наши власти понадеялись
на длинный нефтедоллар, развалили собственную промышленность. Некоторые признаки оживления наблюдаются только в сельском хозяйстве. И то высокая ставка рефинансирования ЦБ, вхождение в ВТО вкупе
с доминированием финансового капитала
тормозят этот процесс.
«СП»: – Какие параметры должны быть
частью эффективной антикризисной
стратегии?
– Выход может быть только один – возврат
к мобилизационной экономической модели,
направленной на внутреннее развитие промышленных и сельскохозяйственных ресурсов. Что, в свою очередь, невозможно без
прикрытия «оффшорных лавочек», жесткого
валютного регулирования, индикативного
планирования, повышения прозрачности
госкорпораций. И не надо никого пугать высокой инфляцией, чем любят заниматься либералы. Она возникает вследствие нехватки
дешевых денег для хозяйствующих субъектов. В результате мы не можем наладить импортозамещение, рубль упал – вот вам и рост
цен.
Не надо бояться инфляции, повышая покупательную способность населения, необходимо вводить заградительные пошлины. Тарифы в электроэнергетике и ЖКХ нужно привести в соответствие с возможностями населения. Так, в августе задолженность россиян
за услуги ЖКХ составила около 220 млрд
рублей. А 7,5% наших сограждан просто

не могут позволить себе такую «роскошь»,
как пользование жилищно-бытовыми услугами.
Никогда Россия не будет иметь статус влиятельного игрока, если мы по качеству жизни
людей будем находиться на 147-м месте.
Я считаю, что нужно менять правительство
и весь социально-экономический курс.
«СП»: – Как известно, в РФ децильный
коэффициент – отношение доходов
10 процентов самых богатых граждан
и 10 процентов самых бедных равен 16.
А как в других странах?
– Для примера, в Скандинавии этот показатель равен 4, а в Евросоюзе – 6. Делаем
вывод, что политика правительства направлена на рост благосостояния 10 процентов
самых богатых граждан. А Дума с провластным большинством принимает закон о том,
чтобы наши олигархи получали возмещение
из бюджета в случае, если их имущество арестуют за рубежом.
Единственная возможность кардинального
решения проблемы бедности в России – это
проведение политики экономической диверсификации, отмечает доктор экономических наук Сергей Смирнов.
– В рамках существующей модели, зависящей от нефтяных цен, снизить уровень бедности в стране не удастся. Бюджет сверстан
с дефицитом, произошел крен в сторону тех
расходов, которые не ведут к повышению
благосостояния большей части населения.
«СП»: – В условиях кризиса будет увеличиваться разрыв в уровне благосостояния наиболее и наименее обеспеченной
части общества?
– Два предыдущих кризиса показали, что
этот разрыв остается на прежнем уровне.
Когда экономика стагнирует, те доходы, которые раньше получали богатые, тоже оказываются подрезанными. Просто масштабы
потерь богатых и бедных несоизмеримы. Государство может способствовать смягчению
социальных последствий экономического
кризиса, но для этого нужно, чтобы произошла «революция» в умах власть предержащих.
«Свободная пресса».
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Красный ПУТЬ
12 августа на конвой напала немецкая
подводная лодка U-365. Людей с парохода
сразу стали эвакуировать на тральщики,
но они вскоре были взорваны немецкими
торпедами. Единственный оставшийся
Т-116 смог доставить на берег около сотни людей.
– Люди пытались спасаться на яликах,
вельботах, кунгасах, а Карское море в это
время очень штормило, – рассказывает
Алексей. – Их искали всей возможной
морской авиацией. Последних нашел
23 августа Матвей Ильич Козлов со своим
экипажем. 8 часов кружил над кунгасом в
надежде, что его запеленгуют и придут на
помощь. Когда бензин оказался на исхо-

– Мой товарищ из Салехардского музейно-выставочного комплекса имени Шемановского предложил поучаствовать в необычной экспедиции, частичке проекта
«Карские экспедиции», – рассказывает
Алексей Матвеев, кандидат исторических
наук. – Ее задачей был поиск на острове
Белый, самой северной точке Ямало-Ненецкого округа, братской могилы участников конвоя БД-5, который был уничтожен
немецкой подводной лодкой U-365 в Карском море в августе 1944 года. Сергей
Шулинин – известный в Салехарде общественник и патриот Ямала, поднял эту
тему еще в 2008 году, когда первые дела
участников конвоя были частично рассекречены. Он увлек ею даже губернатора
Ямало-Ненецкого округа, инициировал
проведение Всероссийской экспедиции
памяти. Изучив материалы, я с удивлением обнаружил, что 12 августа 1944 года,
когда в Карском море разыгралась трагедия, и Салехард, и Ямал, и Белый входили
в состав Омской области. В 2013–2015 годах пытался найти отклик у омских властей, писал письма, но не получилось, так
что отправился сам. Поддержало Омское
отделение Русского географического общества.
Остров вполне соответствует своему названию – из-за частых туманов не разглядишь товарища, отошедшего на несколько
десятков метров. Впрочем, лучше не отходить – населения здесь нет. От временного лагеря поисковиков до дома Российского центра освоения Арктики и Полярной станции – около 8 километров. Но настоящие хозяева острова – белые
медведи. Бежать от них бесполезно – они
движутся быстрее, воспринимая людей
исключительно гастрономически. Поисковики вооружены, но стрелять в этих животных нельзя – они занесены в Красную книгу России. Не боятся никого и ничего, разве что непонятного для них «зверя», тоже
белого и, главное, более крупного – вездехода «Трэкол», передвигающегося по
любой суше.
Алексей показывает старую черно-белую карту Карского моря, испещренную
прямоугольниками:
– Это – затонувшие корабли. Вот «Марина Раскова», пассажиров которой мы искали в этом году. Точнее, то, что от них осталось. Ямало-Ненецкий округ по собственной инициативе и на свои деньги разыскивает затонувшие корабли и погибших
людей. Среди массы мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне,
«Карские экспедиции» уникальны, нет похожих ни у нас, ни за рубежом. Сейчас на
Ямале известно 19 воинских захоронений
– погибшие участники конвоев, летчики,
персонал полярных станций, обстрел которых вел военно-морской флот фашисткой Германии.
Во время Великой Отечественной войны
Северный морской путь был одним из самых надежных и дешевых – по нему доставляли грузы, оборудование, оружие,
людей. Известно, что 8 августа 1944 года
из Северодвинска, который тогда назывался Молотовск, на восток отправился
конвой БД-5 – большой пароход «Марина
Раскова» в сопровождении трех тральщиков. Первые буквы мест отправки и назначения дали название конвою: Белое море
– Диксон, пятый конвой за годы войны.
Пароход вез экипаж, военных, смену полярников, семьи тех, кто работал на Диксоне – женщин и детей, кроме этого, продовольствие, технические грузы.

могила, над которой поставили православный крест.
Крест в суровом климате рухнул через
несколько десятков лет, и братская могила, казалось, потеряна навеки. Все, что
было у поисковиков августовской экспедиции 2015 года, – старая карта с едва заметной точкой креста, две фотографии из
советских газет и металлодетекторы, которые могли среагировать на лежащее
под землей железо. По ним и шли. Точнее,
ползли, перетряхивая каждую пядь земли.
– В экспедиции было два отряда, – рассказывает Алексей. – Морской и сухопутный, в который входил и я: 10 человек –
археологи, музейщики, строители, студен-

Они ждут
Омская область в годы Великой Отечественной войны, вопреки распространенному мнению, была отнюдь не тыловым регионом. Наша
газета уже писала, что до 14 августа 1944 года в нее входили Салехард, Ямал, остров Белый. Там гибли люди, многие из которых до
сих пор остались «неизвестными солдатами». В экспедиции по розыску одной из братских могил принял участие Алексей Матвеев, заместитель директора Омского областного музея изобразительных искусств имени М.А. Врубеля.

де, гидросамолет приводнился на гребень
волны. Члены его экипажа ныряли в ледяную воду, чтобы из полузатопленного кунгаса затащить в самолет людей. Вытащили
14 живых, мертвых оставили на судне.
Там, по изначальным подсчетам, должно
было быть 84 человека, но температура в
море минусовая, еда и питьевая вода давно кончились, люди теряли силы и умирали. С покойных снимали теплую одежду и
опускали в море. Перегруженный самолет
Козлова взлететь уже не мог, он пошел по
неспокойному Карскому морю, как глиссер. Через несколько часов его обнаружил
советский военный корабль, принял людей. Козлов взлетел, и на последних каплях горючего дотянул до своей базы.
Экипаж во время этого полета не спал
двое (!) суток. Он совершил подвиг, правда, Героев Советского Союза никому из
них и не дали.
По данным Федора Романенко, кандидата географических наук МГУ, из 636 человек удалось спасти 259. А в конце 1944
года на мыс Рогозина с острова Белый
прибило судно с мертвыми людьми – то ли
15, то ли 30 человек. Полярники радировали: пришлите похоронную команду.
– Похоронные команды состояли из людей, не пригодных ни к труду, ни к службе,
– продолжает Алексей. – Они вынесли
тела из кунгаса, сложили на берег, присыпали песком… Только в 1947 году на мысу
Рогозина оказались полярники, увидевшие
разбросанные по берегу кости, частично
изгрызенные животными. Они сложили
останки в огромный брезентовый куль, оттащили подальше от берега, сколотили невысокий большой ящик с перекрытием из
толстых бревен, соединив их железными
скобами. Так была сооружена братская

ты, чиновники, администраторы, но все –
поисковики.
Ребята
собрались
из
Салехарда, Москвы, Севастополя, Екатеринбурга, Новосибирска, Ноябрьска. Хотелось в год 70-летия Победы сделать что-то
для людей, ушедших в вечность неопознанными, неупокоенными. Наверное, у
каждого была и личная цель. Мой дедфронтовик умер, когда мне было десять
лет, не успел расспросить... Может, поэтому остров встретил нас достаточно дружелюбно. Почти тепло: до -5 градусов. Даже
искупались. Но это так – лихость. А целый
день копаешь в грязи, в тумане… Из раскопа постоянно откачивали воду. Спиртное было запрещено, доползешь до бани –
жизнь!
Видимо, хорошо приняли поисковиков
настоящие Хранители острова – не полярники, не медведи. Другие…
– Любые раскопки сопровождаются
осознанием, что не ты тут главный – есть
свои Хранители, – признается Алексей.
Сначала находили позеленевшие копейки, потом стали попадаться гильзы, перочинные ножи, обнаружились даже две армейские книжки. Это стало знаком того,
что они где-то близко.
– У археологов и поисков есть такая примета – то, что ищешь, надо заработать
кровью, потом, жертвой. За день до того,
как отыскали могилу, застрял в ледяной
гряди вездеход, убились, пока вытаскивали. Перед этим упал и бесследно исчез
беспилотник, у которого отказали сразу
все три канала связи.
Примета сработала. Приехали на раскоп, сильно наполненный водой. Установили насос. У Сергея Наталевича из Севастополя металлодетектор запищал необычно – «большая железяка». Пошли на
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звук в почву и отрыли два бревна, скрепленных скобой. А потом… череп человека. Замерли в растерянной тишине. Не
сговариваясь, подняли рук вверх, и на все
Карское море: «ААААААА!!» На большее
сил не было. Потом уже заговорили разом:
– Мы их нашли? Мы их нашли!!!
В береговом песке, в 50 метрах от воды,
на глубине 30–40 сантиметров нашли череп человека, позвоночник, фрагмент кисти, торчащий из свитера. Это место не
попадало ни в одну из предварительных
гипотез, по которой велись поисковые работы. Оно находилось в 25 метрах западнее найденных на пляже монет, пуговиц.
Доложили начальству, получив приказ: законсервировать объект до прилета судмедэксперта. Останки людей – тогда еще
не знали, что их 13 – должны быть подняты
из почвы по всем законам Российской Федерации. Накрыли их белой дышащей
пленкой, присыпали землей, перекрыли
досками, чтобы останки не расшевелили
медведи.
– За шесть дней в необитаемой части
острова мы нашли могилу 1947 года участников конвоя БД-5, – говорит Алексей. –
Могли ли сделать это раньше, не отрабатывая гипотезы, оказавшиеся в итоге неверными? Нет. Нужно было отработать и
заработать. Нужно было всем вместе платить острову своим потом, криком, усилиями. Нужно было забить на все внутренние
противоречия и выдать в пространство
массу нужной энергии. Остров принял
жертву и отдал нам людей. Серега Наталевич потом рассказывал, что за секунды до
сигнала прибора, уже на грани отчаяния,
обратился в землю: «Ну где же вы?..» И
ему ответили.
После поехали на базу полярников, к построенной рядом часовне. Плакали каждый по своему: одни – слезами, другие –
спазмами в горле. Просили прощения, что
потревожили прах, просили упокоить души
людей, погибших в конвое БД-5.
– В моей голове все время были воспоминания участницы конвоя БД-5 Надежды
Морозовой, которую удалось спасти гидросамолету Козлова. 18-летняя девушка
рассказывала: когда в «Марину Раскову»
ударила немецкая торпеда, «было так
страшно, что мать, бросив трехлетнего ребенка, метнулась к трапу, и все расступились перед ней». Всемером поплыли на
маленькой шлюпке, ее заливало по пояс.
Штормило три дня. На кунгасе 10 человек
в день умирало, съели собаку.
После обнаружения могилы переключились на второй объект – кунгас, который с
1944-го стоял погруженный в песок побережья острова Белый. Каждый день кидали кубометры песка.
– Кунгас все отчетливее проступал над
поверхностью Земли. От его досок веяло
энергетикой людей. Что переживали эти
женщины, дети в страшные 11 дней и ночей? Болит в груди, а строки появляются в
голове. Между ними и находится какой-то
прибор, выбирающий слова...
В Омске во время подготовки к экспедиции Алексей Матвеев с другом Алексеем
Гришиным изготовили две памятные таблички с QR-кодами. На Полярной станции
острова Белый установили с Сергеем Дятченко и Дмитрием Голиковым таблички
конвою БД-5 и Герою Советского Союза
Александру Полянскому, в 1941–1944 годах служившему начальником Полярной
станции.
– Вы сделали все, что могли? – спрашиваю, чувствуя недоговоренность.
Алексей пожимает плечами:
– Мы нашли 13 людей. Вертолетом на
Белый прибыла известный российский
судмедэксперт Ирина Плетянова, чтобы
провести тысячи измерений костных
останков, используя специальную аппаратуру и оборудование. Криминалисты взяли
образцы ДНК у родных, с помощью
3Д-метрии сделаны модели черепов, по
которым восстановят в будущем облик погибших… Станут известны их имена. В завершении экспедиции останки людей
были перезахоронены рядом с Полярной
станцией на высоком берегу станционной
протоки. Но уже после нашей 20-дневной
экспедиции, в Омске, ко мне пришли сны.
Тревожные, дающие ощущение присутствия – может быть, тех, в чьи судьбы мы
вмешались. И главное ощущение – будто
они чего-то ждут от нас.
Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото из архива героя.

а
Ер лаш
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Сделайте сами

Загадки

Ох уж эти Считалочки
детки!!!
***

ДЕТСКИЙ САД
Воспитатель говорит:
– Что делать? У нас два Коли.
Один из них отвечает:
– Зовите меня, Николай первый...
ВЫВОДЫ
Папа дочери (6 лет) за столом:
– Когда я ем, я глух и нем.
Она, посмотрев на него:
– А я нормальная...
ВОЗМУЩЕНИЕ
В магазине давали сдачу и пятерка упала. Мама сыну:
– Зайчик, подними, пожалуйста.
Мужчина, стоявший рядом, быстро поднимает и отдает маме со
словами:
– Я, конечно, не зайчик…
Андрюша возмущенно так:
– Зачем тогда поднимал?

Если чиж летит к стрижу,
Ты выходишь, я вожу.
Если стриж летит к чижу,
Водишь ты, я выхожу.

Скоро

Говорки
***

Волки pыщут – пищу ищут.

***

Снег на полях, хлеб в закромах.

***

В теплой зимней шубке и морозы как шутка.

***

Щуку я тащу, тащу,
Щуку я не упущу.

лина. На шарике-туловище нужно сделать неглубокий надрез
по форме ротика и отогнуть его
вниз таким образом, чтобы образовалась улыбка. Теперь в
образовавшуюся форму для
улыбки нужно поместить кусок
красного пластилина, а затем,
на его фоне прикрепить два
зуба, заготовленных из белого
пластилина. Лапки и ушки Кроша должны быть бирюзовыми.

Бабусю знает целый свет,
Ей от роду триста лет.
Там, на неведомых дорожках,
Дом ее на курьих ножках.

Найди две одинаковые снежинки

Программист
У меня одна забота –
Всех компьютеров работа.
Нет для них страшнее драмы,
Чем отсутствие программы.

СОВСЕМ НЕМНОЖКО
– Мама, я, когда ехала в машине, немножко разлила кефир себе
на ручку.
– И что сказал папа?
– Он вытер сначала сиденье,
потом пол, потом свой рюкзак,
потом меня и сказал: «Ничего
страшного».

РЕВНОСТЬ
– Таня, нравится тебе Илюшина девушка?
– Ну-у-у... нравится.
– А что так неуверенно?
– Просто я ее до сих пор простить не могу.
– Она тебя обидела?
– Ну, не то, чтоб обидела... Брата отобрала.

Нам понадобится ножик для
резки пластилина и пластилин
таких цветов: голубой или бирюзовый, белый, черный, красный.
Основой для фигурки Кроша
станет шарик из пластилина бирюзового или голубого цвета.
Глазами станут два белых шарика с черными точками. Чтобы
сделать ротик Кроша, вооружитесь ножом для резки пласти-

Стихи
про профессии

БОЛЬНО
Сережа (3 года) прикусил язык,
сидит и рыдает:
– Я укусился.

МАМА
Яша (5 лет) поругался с мамой.
Сел на пол, достал бумагу, карандаши и, надувшись, говорит ей:
– Тогда я тебя толстую нарисую!

Лепим из пластилина
Кроша из «Смешариков»

(Баба Яга)

КАКОЕ ЧИСЛО?
Мама спрашивает дочку:
– Лера, а какое у нас число-то
сегодня?
Она так протяжно:
– Зима-а-а...

Всех на свете он добрей,
Лечит он больных зверей,
И однажды бегемота
Вытащил он из болота.
Он известен, знаменит,
Это доктор...

***

(Айболит)

НЕПОНЯТНО
Лиза (6 лет):
– Мама, почему ты сначала учила меня ходить и говорить, а теперь хочешь, чтобы я сидела и
молчала?

До-ре-ми-фа-соль-ля-си!
Едет кошка на такси,
А котята прицепились
И бесплатно прокатились!

Снежинки
Писатель
Я – писатель, я пишу:
Сказки – это малышу,
А еще для нашей мамы
Я пишу стихи и драмы.
Рада бабушка рассказу –
Можно весь осилить сразу.
Папа, лежа на диване,
Размышляет о романе.

За окошком – вьюга,
За окошком – тьма,
Глядя друг на друга,
Спят в снегу дома.
А снежинки кружатся –
Все им нипочем! –
В легких платьях с кружевцем,
С голеньким плечом.
Медвежонок плюшевый
Спит в углу своем
И в пол-уха слушает
Вьюгу за окном.

Страницу подготовила Наталья старкова.

Старая, седая,
С ледяной клюкой,
Вьюга ковыляет
Бабою Ягой.
А снежинки кружатся –
Все им нипочем! –
В легких платьях с кружевцем,
С голеньким плечом.
Тоненькие ножки –
Мягкие сапожки,
Белый башмачок –
Звонкий каблучок.
С. КОЗЛОВ.

Сад-огород
Февраль
Торфяные
таблетки
Таблетки для рассады делают
из тор
фа или кокосового волокна. Качества этих таблеток примерно одинаковые, торфяные и
кокосовые таблетки для рассады являются взаимозаменяемы
ми. Намокший торф или кокосовое волокно – идеальная среда для
прорастающих семян. Они отлично
задерживают воду, и семена в них
не риску
ют пасть жертвой грибков («черная» ножка, увы, частая
причина падения рассады, которую выращивают в некачественной
грунтовой смеси).

Инструкция по применению
Поместите торфо-перегнойные
или кокосовые таблетки в поддон
и залейте их теплой водой. Через
пять минут таблетки увеличатся в
объеме и достигнут высоты 5 см.
Слейте излишек воды.
В зависимости от размера
поместите одно или несколько семян на каждый стаканчик.
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Полейте семена из чайной
ложечки и накройте прозрачной
крышкой.
Поставьте «оранжерею» на
место, доступное дневному свету,
но закройте от прямых солнечных
лучей. Для большинства растений идеальная температура прорастания находится в пределах
+20...+22°С.
Каждый день проветривайте – снимайте крышку и вытирайте конденсат. Когда высота растений достигнет уровня крышки,
последнюю следует снять.
Полив рассады в торфяных таблет
ках осуществляют по
мере высыхания торфа. За этим
нужно тщательно сле
дить, ведь
торф не должен как пересыхать,
так и переувлажняться. Поливать лучше, наливая воду в поддон либо опрыскивая таблетки из
пульверизатора. Определить достаточность полива нетрудно –
торфяной цилиндрик станет темного цвета. Наличие конденсата
не показатель влажности торфяной таблетки – он всегда есть,
если в тепличке достаточная температура.
При недостаточности пространства и света по мере роста
растений их следует пересадить в
более крупные горшки.

Лунный календарь
Под ЗНАКами ЗОДИАКА
Овен. Посадка быстрорастущих
растений, которые сразу идут в
пищу и не предназначены для хранения. Сбор урожая. Сушка. Заготовка дров.
Телец. Посадка всего, что растет медленно и должно иметь хорошее качество, крепость и стойкость при хранении (но не для
семенных целей): картофеля, моркови, свеклы, репы, зимней редьки, луковичных, капусты. Укоренение саженцев. Сенокос.
Близнецы. Посадка только
вьющихся растений. Сбор урожая.
Сушка. Прекращение нежелательного роста растений. Рытье колодцев. Заготовка дров.
Рак. Посадка большинства культур, кроме вьющихся и высокорослых овощных. Неблагоприятен
для размножения корнями.
Лев. Нельзя ничего сажать, кроме кустовой фасоли, деревьев и
кустарников. Сбор урожая. Сушка.
Сенокос. Заготовка дров.
Дева. Нельзя ничего сажать,
кроме жимолости и шиповника, а
также цветов без запаха.
Весы. Посадка цветов (особенно с ароматом), корнеплодов и
картофеля, стручковых и спаржи,
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ФЕВРАЛЬ
Скорпион
Стрелец: 21.51
Стрелец
Стрелец
Козерог: 6.45
Козерог
Водолей: 12.00
Водолей_
Рыбы: 14.33
Рыбы
Овен: 15.58
Овен
Телец: 17.37
Телец
Близнецы: 20.36
Близнецы
Близнецы
Рак: 1.25
Рак
Лев: 8.18
Лев
Дева: 17.25
Дева
Дева
Весы: 4.43

пт
сб
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26
27
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Весы
Скорпион: 17.27
Скорпион
Скорпион

зерновых, кабачков, тыквы, косточковых культур. Заготовка посадочного мате
риала и закладка
урожая на долгое хранение.
Скорпион. Посадка большинства культур (особенно высокорослых), кроме картофеля. Хорош для посадки винограда,
зерновых, высокорослых помидоров, лука, редьки, огурцов, тыквы,
дынь, луковичных. Нельзя сажать
деревья, собирать урожай.
Стрелец. Посадка вьющихся
растений. Уборка урожая. Сушка.
Заготовка дров.
Козерог. Посадка культур,
имеющих твердое покрытие семян, зерен, луковиц, корней, корнеплодов для хранения. Посадка
деревьев. Придает растениям выносливость. Сенокос.
Водолей. Сажать ничего нельзя. Сбор урожая. Сенокос. Прищипывание.
Рыбы. Посадка большинства
культур, кроме деревьев. Сбор
урожая не рекомендуется. Нельзя рубить лес на стройматериалы
и дрова.
Фазы луны
В дни новолуния следует
убирать корнеплоды и корни.
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МАРТ
Стрелец: 5. 57
Стрелец
Козерог: 16.03
Козерог
Водолей: 2.2.23
Водолей
Водолей
Рыбы: 1,10
Рыбы
Овен: 1.41
Овен
Телец: 1.45
Телец
Близнецы: 3.05
Близнецы
Рак: 6.58
Рак
Лев: 13.55
Лев
Дева: 23.40
Дева
Дева
Весы: 11.24
Весы
Весы
Скорпион: 0.10
Скорпион
Стрелец: 12.47
Стрелец
Козерог: 23.46
Козерог

Зелёная аптека

Наши глаза
Непомерно увеличивающаяся нагрузка на глаза в последние годы
привела к тому, что теперь мало кто
может похвастаться хорошим зрением. Согласно статистике только близоруких людей в мире стало
больше миллиарда. Врачи считают
это платой за цивилизацию. Мониторы, телевизоры, книги, газеты —
все это весь день перед глазами.
Усугубляют картину плохая эколо
гия, хроническое недосыпание,
нехватка витаминов. И все-таки
ученые доказали: возрастное ухудшение зрения, катаракту, глаукому
и болезнь сухости глаз можно предотвратить. Стоит лишь сознательно позаботиться об этом.
Чтобы поддерживать остроту зрения, организм должен получать целый комплекс витаминов и
мине
ралов. Например, полезные
жирные кислоты в организм поступают только с пищей. Самой необходимой для здоровья глаз является полиненасы
щенная кислота
омега-3, идеальным источником
которой является рыба, обитающая в холодных водах (лосось, макрель, сельдь, скумбрия, тунец).

Из орехов фисташки занимают в
рейтинге полезности для глаз первое место с большим отрывом! Помимо меди, магния, фосфора, калия, клетчатки и «полезных» жиров
фисташки содержат лютеин и зеаксантин. Эти вещества помогают
предотвратить мышечную дистрофию клетчатки, связанную со старением. Чтобы замедлить процесс
ухудшения зрения, чаще употребляйте продукты, богатые витаминами (А, Е, С, группы В) и микроэлементами (цинком, хромом,
селеном, медью), в которых глаза особенно нуждаются. В вашем
меню всегда должны быть растительные масла, капуста, шпинат,
ламинария, цитрусовые, зеленый
чай, морковь, томаты, сладкий перец, яйца. Селен, медь, хром, цинк
содержатся практи
чески во всех
овощах и злаках.
Для глаз очень полезны ягоды
чер
ники, ежевики, лимонника и
шиповника. В сезон ешьте их свежими, а на зиму протирайте с сахаром или замораживайте. Черника богата вита
минами С, РР,
группы В, дубильными и пектино-

выми веществами, органическими
кислотами и антоцианами, восстанавливающими светочувстви
тельный пигмент сетчатки. Лимонник повышает остроту зрения
и ускоряет адаптацию к темноте.
Чаще добавляйте в чай плоды и
листья ягодных растений, сдабривайте его медом. Комбинируя эти
продукты, можно «подпитать» глаза всеми полезными витаминами
и минералами.
Лекарственные растения —
ваши верные помощники
Если глаза покраснели или
устали после напряженной работы, сделайте примочки из настоя ромашки или смеси ромашки, герани луговой, мяты. Хорошо
снимает усталость отвар полыни
(1 ст. ложка травы на 200 мл
воды).

Больные глаза полезно промывать настоем цветков черемухи, подорожника, свежей чайной
заваркой. Эффективным очистительным средством считается настой корней фенхеля.
Но наиболее популярна в народе очанка лекарственная, или
глазная трава. Ее настой принимайте внутрь, а при блефарите,
кератите, конъюнктивите и усталости глаз 3 раза в день промывайте глаза или делайте примочки
с 2%-ным отваром глазной травы.
При воспалительных заболеваниях глаз хорошо помогают настои березовых почек, листьев
подорожника, ромашки, мяты, отвары липы и кипрея узколистного
или компрессы из настоя арники
горной, очанки лекарственной и
календулы.
При ухудшении зрения 3 раза
в день принимайте по 2 ст. ложки настоя пустырника (1 ст. ложка на 200 мл кипятка), а для про
мывания глаз используйте сбор из
цветков василька (2 части), корневищ аира (2 части), травы манжетки (1 часть), листьев одуванчика
(3 части) и черники (4 части). 3 ст.
ложки сбора залейте 200 мл кипятка, подержите на водяной бане
15–20 минут, процедите.

Страницу подготовила Мария Афонина.

На растущей луне (от новолуния до полнолуния) следует сажать растения, дающие плоды
над поверхностью земли. Перед полнолунием следует сажать и пересаживать деревья. В
дни полнолуния следует собирать надземные части растений.
На убывающей луне (от полнолуния до новолуния) следует сажать растения, дающие плоды
под поверхностью земли. Перед
новолунием следует сажать картофель, предназначенный на семена, делать обрезку деревьев и
кустарников.
Как пользоваться
Таблицей
Пользуясь таблицами и описанием знаков Зодиака, можно
составить индивидуальный календарь посадок. Например. В
2016 году картофель лучше всего сажать в конце апреля: Козерог проходит под убывающей
Луной 27, 28 и 29 апреля до 14
час. 48 мин. Не нравятся сроки или вам некогда сажать в эти
дни? Перенесите на любые другие, кроме дней новолуния и
дней, когда Луна проходит под
созвездием Водолея.
Апрель
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Водолей: 7.3S
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Рыбы: 11.47
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Телец: 12.12
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Высаживаем
семена

Уже можно начать высевание семян – разумеется, не на грядку, а
на бумагу. Больше всего для этого подходят туалетная бумага или
салфетки, можно взять и другую,
только не газеты. На полоски бумаги наносят мучной клейстер и приклеивают семена, раскладывая их
пинцетом или деревянной палочкой. Бумагу с приклеенными семенами высушивают, надписывают
название культуры, сво
рачивают
и хранят в сухом месте. Когда наступит срок сева, рулон раскатывают на грядке и присыпают слоем
земли в 1 см. Таким образом можно посеять петрушку, морковь, салат, лук-батун, лук-порей, укроп,
кресс-салат, кинзу, тмин, майоран,
эстрагон, мяту, мелиссу, редис,
репу, сельдерей, пастернак.
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Приборы и разговоры
За час я совершенно бесплатно узнала о себе практически все. Даже то, чего
знать не хотела – например, о парочке килограммов лишнего веса. А также о
риске атеросклероза, остеопороза, инфаркта миокарда и еще массе других
возможных …неприятностей.

Ни капли крови

Медики Центра здоровья городской поликлиники №6 все это выяснили, даже не прослушав меня.
Не кололи мне палец, не просили
принести баночки с сокровенным.
И историю болезней не изучали –
в базе данных ее не оказалось,
потому что последний раз в поликлинику я обращалась еще до
изобретения компьютера.
После того как меня вписали
наконец в историю, для чего взвесили и измерили рост, медсестра
дала в руки странный прибор –
трубочку с датчиками. Я старательно дунула туда, и – о, радость!– количество выдыхаемого
мною углекислого газа оказалось
в пределах нормы, значит, воздух
в городе я не порчу. А вот дыхание соседа Юрия Петровича, слесаря лет 50, вызвало резкую реакцию спирографа – аппарата, позволяющего оценить состояние
легких и бронхов.
– Бросать надо, Юрий Петрович! – убеждает Светлана Николаевна Мухлынина, директор Центра здоровья. – Мы сейчас вам
рекомендации дадим, терапевт с
вами побеседует, а потом через
месяц придете, сами увидите, как
изменились. Основной фактор риска смертности в России: табак –
17,1 процентов, уже за ним идут
несбалансированное питание –
12,9, алкоголь – 11,9. По экспертным оценкам, душевое потребление алкоголя в России составляет
около 18 литров.
Мы подходим к аппарату с названием, будто взятым из фантастических романов: «кардиовизор». И
ведь в самом деле показывает –
причем мое собственное сердце.
«Говорит» молча – выдавая кардиограмму и демонстрируя «пламенный мотор» на экране.
– Мужчины на «наглядную агитацию» хорошо реагируют, – говорит врач. – Молодому человеку 34
лет продемонстрировали, что у
него сердце 70-летнего. Сразу и

курить бросил, и в наш зал лечебной физкультуры побежал. Вообще у мужчин сейчас главная проблема – хроническая усталость.
Женщины крепче, что еще и хуже
– усталости вообще не замечают,
приходят, когда уже депрессия
начинается. Трудно их убедить
даже в том, что надо быть красивой. А ведь мы можем и диету
разработать, и комплекс лечебной гимнастики подобрать, и в
наш бесплатный физкультурный
кабинет отправить.
Последующие минут 15 я слушала, как бодро шуршат мои вены
и пульсирует в жилах кровь. Медики определили 86 параметров
моей крови, в том числе уровень
глюкозы и холестерина. Причем
ни один мой палец не пострадал –
аппарат позволяет сделать это
безинвазивным методом, то есть
без проколов и порезов.
В Центре здоровья еще масса
приборов: для экспресс-оценки
по ЭКГ, ангиологического скрининга, анализа внутренних сред
организма, функциональных и
адаптивных резервов. Врач, на
основании тестирования, оценивает наиболее вероятные факторы риска, делает прогноз состояния здоровья и составляет индивидуальную программу дальнейших действий.
– Определяем, например, состояние дыхательной системы –
человек может сам не замечать,
что близок к астме, а мы ему по-

казываем: пора к врачу, – рассказывает Светлана Николаевна. –
Кроме того, выявляем риски развития сахарного диабета, аутоиммунных и других заболеваний,
можем обнаружить онкологические процессы и предрасположенность к ним на самых ранних
стадиях развития процесса. Както пришел мужчина, выявили у
него предрасположенность к опухоли. Кричал, ругался – шарлатаны, мол, я здоров, как бык. А через год спасибо сказал, вовремя
прооперировали, снова в строю.
А пойдемте, ваши биоритмы проверим на «Валеоскане», раньше
такая аппаратура только для летчиков использовалась, а теперь у
нас есть.

Главная проблема –
ожирение
Мои физические силы оказались на нуле, судя по графикам
биоритмов на экране компьютера.
– Надо передохнуть, – посоветовал доктор. – Вот на следующей
неделе у вас взлет. Нынче дадите
себе передышку, зато потом горы
свернете.
– Всегда считала, что биоритмы
– это так, сказочки для взрослых,
– смеюсь я. – Работай да работай,
не придумывай себе отговорок.
– Ну как же сказочки, – качает
головой врач. – Каждая клеточка

Адреса центров здоровья, где можно пройти
бесплатное обследование и получить консультацию
по оздоровлению образа жизни:
Врачебно-физкультурный диспансер: г. Омск,
ул. Масленникова, 9а. Тел. ЦЗ (3812) 37-75-60, с
8.00 до 19.00, кроме выходных;
Центр восстановительной медицины и реабилитации министерства здравоохранения Омской области: г. Омск, ул. 50 Профсоюзов, 91. Тел.
ЦЗ (3812) 64-13-46, с 8.00 до 20.00, кроме выходных;
Калачинская центральная районная больница:
г. Калачинск, ул. Больничная, 1. Тел. ЦЗ (38155)
2-20-54, с 8.00 до 18.00, кроме выходных;
Тарская центральная районная больница:
г. Тара, ул. Советская, 75. Тел. ЦЗ (38171) 2-24-2, с
8.00 до 18.00, кроме выходных;
городская поликлиника №4: г. Омск, ул. Химиков, 20. Тел. ЦЗ (3812) 69-40-7, с 8.00 до 16.00, кроме выходных;
городская поликлиника №6: Омск, ул. Фугенфирова, 10. Тел. ЦЗ (3812) 75-50-32, с 8.00 до 19.00
кроме выходных;
медсанчасть №4: г. Омск, ул. Воровского, 62/1.

Тел. ЦЗ (3812) 46-96-22, с 8.00 до 18.00, кроме выходных;
областная детская клиническая больница:
г. Омск, ул. Куйбышева, 77. Тел. ЦЗ (3812) 36-16-26,
с 9.00 до 16.00, кроме выходных;
городская больница №2: г. Омск, ул. 3-я Транспортная, 1. Тел. ЦЗ (3812) 32-37-03, с 8.00 до 16.00,
кроме выходных;
городская поликлиника №8: г. Омск, ул. Багратиона, 10. Тел. ЦЗ (3812) 67-00-15, с 8.00 до 16.00,
кроме выходных;
детская городская больница №3: г. Омск, ул.
Магистральная, 31. Тел. ЦЗ (3812) 62-77-04, с 8.00
до 18.00, кроме выходных;
детская городская поликлиника №6: г. Омск,
ул. Стальского, 6. Тел. ЦЗ (3812) 41-52-91, с 8.00 до
18.00, кроме выходных;
детская городская поликлиника №2 им.
Скворцова: г. Омск, бульвар Архитекторов, д. 3, к.
9. Тел. ЦЗ (3812) 75-76-39, с 8.00 до 18.00, кроме
выходных.

нашего организма имеет собственный ритм, и когда они в гармонии, у человека развиваются
опережающие реакции, он чувствует сигналы, правильно и вовремя реагирует. Не зря же летчиков и космонавтов в небо не пускают, если не совпадают физический, интеллектуальный, эмоциональный, общий ритмы. Хорошо бы еще водителям такое тестирование проводить – аварий
было бы меньше. И в быту помогает. Одни немолодые супруги
попросили рассчитать биоритмы
друг друга, и у них все совпало
почти на 99 процентов! Думают,
дышат в такт – счастливы! Тем,
кто помоложе, тоже полезно –
знаешь, что у мужа сегодня с эмоциональным состоянием плохо,
так потерпи. С физическим – не
терзай ты его сегодня домашней
работой, завтра все сделает.
Иногда, правда, поздно бывает. У
нас вот медсестра решила проверить себя и бывшего мужа – совпадение на 30 процентов. Эх, говорит, знала бы раньше, перестроилась.
Через год меня здесь ждут снова – поддержание здоровья требует регулярности.
– Одинаковых рекомендаций мы
не даем – каждый человек индивидуален, да и под наш образ
жизни приходится подстраиваться, – говорит Светлана Мухлынина. – Есть, конечно, общее. Некогда в зал ЛФК или на фитнес ходить – пройди лишнюю остановочку после работы. И напряжение
снимешь, и воздухом подышишь,
и нагрузку мышцам дашь. В магазин лучше два раза сбегай, чем 8
килограммов враз тащить – женщинам это противопоказано. Тоже
время, конечно, но оно продлевает жизнь. С нашей помощью каждому доступно чудодейственное
средство – забота о своем здоровье и здоровый образ жизни.
Штаты центров здоровья укомплектованы терапевтами, психологами, наркологами. Есть даже
гигиенические стоматологи, которые не сверлят зубы, не ставят
пломбы, их задача – оценить состояние полости рта и обучить
правилам рациональной гигиены.
– Человек как привык? – спрашивает Мухлынина и сама отвечает: – Таблетку съел, и вроде здоров. А мы таблеток не прописываем. Все наши доктора специально
обучены, чтобы настроить омичей
не на лечение недугов, а в первую
очередь на их профилактику. Но у
нас люди в больницу ходят все
реже – только на носилках, когда
совсем прижмет. Работаем, убеждаем, показываем.
– В связи с кризисом работы у
вас прибавилось? – спрашиваю я.
– И стрессоустойчивость пони-
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зилась, и всякие способы отвлечения-развлечения стали доступны менее, – вздыхает директор
Центра здоровья. – Думаю, с проблемами алкоголя и табакокурения нам торговля поможет – дорого все стало. А главная беда в
кризис, как ни странно, ожирение. Фруктов-овощей стали есть
меньше, макарон с хлебом больше. Причем проблема эта большей части мужского населения. У
слабого пола лишние килограммы
снаружи, а у сильного, как правило, внутри – ожирение внутренних
органов. Фирм, обещающих похудание, масса, но они платны, не
всегда эффективны, иногда и
вредят здоровью. Да и реалии
бытия не учитывают. Ну кому сейчас по карману ананасово-манговая диета? Мы уж как-нибудь попроще – кефирчики, злаки. Центр,
конечно, рассчитан на молодых,
но приходят больше пенсионеры.
Принимаем всех, главное, чтоб
полис был, а место жительства
неважно.

Картошка –
главный ананас

По данным ВОЗ, образ жизни
определяет 50 процентов здоровья. Сейчас в Омске и области 13
центров здоровья, в том числе 4
детских. Они рассчитаны не на
больных, а на здоровых. Здесь не
лечат: но повышают уровень знаний и практических навыков по ведению здорового образа жизни.
Соблюдая его правила, можно вопреки наследственности и болезням, поддерживать физическое
состояние в удовлетворительном
состоянии.
Правда, омичи не слишком спешат в центры, хотя открыты они
еще в 2009 году, а бесплатного в
медицине осталось немного. Может, потому что здоровых мало?
Основной недуг жителей области,
приводящий к смерти, – сердечно-сосудистые заболевания, на
втором месте – онкология. Гибнет
большинство граждан не из-за
аварий и травм, а по причине …
самоубийств. Когда жить не хочется, кто же будет думать об анализах?
Обращаюсь к дедуле лет 70:
– Федор Спиридонович, понравилось вам здесь?
Пенсионер старательно отчитывается:
– Понравилось, дочка, тут врачи
не лаются, и очередей, как в поликлинике, нет. Но я-то вообще пришел, чтобы про жену спросить,
болеет она у меня. Как ее лечить
теперь? Я на заводе Карла Маркса когда-то работал, она в аптеке.
Бюджет рассчитываем до копейки
– на лекарства уже 60 процентов
пенсии уходит. Какие нам теперь
фрукты-овощи? Картошка – наш
главный ананас. Меня-то уговорили, обследовали зачем-то, говорят, жить еще долго предстоит. А
что мне с этой жизни, если жены
не будет?
За последний квартал 2015 года
цены на жизненно важные препараты в регионе поднялись на 5,6–
7,5 процента, но в среднем – всего на 2,2 процента, как бодро сообщает Омскстат. Правда, не в
первый раз – за предыдущие 9
месяцев 2015 года стоимость лекарств подскочила на 20,4 процента. Впрочем, это только по
официальным данным, как правило, сильно отличающимся от реальности. По официальным данным, вполне можно здравствовать
и на прожиточный минимум пенсионера – 8 тысяч 217 рублей, выкроив из них на медикаменты,
коммуналку… Так что ничего другого, как быть здоровыми, не
остается. Главное, в конце концов, в это верить.
Галина СИБИРКИНА.
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бесплатные объявления

(№ 5) ДВЕ МИНУТЫ НА диаграмму
Найдите выигрышную комбинацию
ЗАДАНИЕ №2

ЗАДАНИЕ №1

8
7
6
5
4
3
2
1

8
7
6
5
4
3
2
1

ЗАДАНИЕ №3

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f g h
a b c d e f g h
a b c d e f
Во всех позициях белые начинают и дают мат в три хода.

g h

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№4):
Задание №1 из прошлого выпуска. 1. Фb6! Задание №2. 1. b3! и 2. Лb4! Задание №3. 1. Фh8!

– Интересно, куда я попаду, если
буду соблюдать все заповеди?
– В заповедник.
– Алло, полиция. Помогите, меня
грабят!
– Мы выезжаем. Вы где?
– Я дома. Изучаю новую квитанцию на квартплату!
С приходом Роттенберга в России вместо двух бед стало три: дураки, плохие дороги и дорогие дороги.
– Земля! Земля! Наконец-то
земля! – кричали радостно люди,
пробравшись через сугробы и гололед на асфальт!
– Если экономика уже достигла
дна, то почему правительство ещеплавает?
Прогноз: после снижения цены

Работающий пенсионер приносит государству налоги, но его пенсия не индексируется. Неработающий – получает
индексированную
пенсию. То есть
реализован принцип – чем меньше
приносишь пользы
государству, тем
больше получаешь.

построили бесплатного жилья!
Верьте не тому, что у вас в телевизоре, а тому, что у вас в холодильнике.
– Вы слышали, сирийские беженцы в Норвегии, которых хотят депортировать в Россию, объявили
голодовку?
– Правильно – пусть привыкают
голодать...

,

Продал бабушкину квартиру, деньги вложил в бизнес,
прогорел...
Продал квартиру
родителей, деньги вложил в бизнес,
прогорел...
Проклятые коммуняки!
За 73 года так мало

кроссворд

Подготовил омич
Андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Виноград без косточек. 5. Экономка Холмса. 8. Революционер, первый председатель
Омского Совета, организатор обороны Омска в 1918 г. 9. Поэт-символист. 10. След печати на документе. 11.
Двухпалубный самолет. 12. Сумчатый медведь. 15. Опора для рельсов. 18. Посевы под снегом. 23. Специалист по собакам. 24. Драгоценный металл. 25. Горделивая
стать. 26. Вязаная одежда без
ворота. 27. Ярый приверженец
идеи. 29. Сословная верхушка.
31. Тигровый у дога. 36. История
болезни. 37. Норвежский исследователь. 38. Пивная пряность.
39. Испытание пробной ездой.
40. Кривой кинжал янычара. 41.
Станочник на заводе.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Матросская
казарма. 2. Небольшое судно. 3.
Бурный порыв ветра. 4. Храм китайца. 5. Гордость павлина. 6.
Основа пломбира. 7. Норильский
металл. 13. Врач-костоправ. 14.
Наборная машина в полиграфии.
16. Все боги древних греков. 17.
Малютка при Гулливере. 19.
Часть платы авансом. 20. И тент,
и титул знатной особы. 21. Чешское авто. 22. Змеевидная рыба.
27. Полная чушь. 28. Старинный
плащ. 30. Едкий газ. 32. Народное название ивы. 33. Теснящаяся в бочке. 34. Святое правило.
35. И кореец, и китаец.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №4
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рефери. 5. Альбом. 8. Гусаров. 9. Лектор. 10. Разлад. 11. Окраина. 12. Вираж. 15. Кивок. 18. Особа. 23. Протеже. 24. Сафари. 25. Термит. 26. Цветник. 27. Пьеро. 29. Жатка. 31. Лотос. 36. Лактоза. 37. Цитата. 38. Грабеж. 39. Нирвана. 40. Тактик. 41. Ночник.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Рылеев. 2. Фактор. 3. Игрок. 4. Катаев. 5. Аврал. 6. Болеро. 7. Мадера. 13. Израиль. 14. Азнавур. 16. Ипотека. 17. Ошейник. 19. Сопрано. 20. Базилио. 21. Спица. 22. Ветка. 27. Пинцет. 28. Еретик. 30. Тетива. 32.
Тюрбан. 33. Стежок. 34. Бланк. 35. Наган.

лето (500 руб.). Все в отл. сост. Тел.:
76-94-64, 8-960-981-56-38;
дубленку р.56-58, св. кор., дл.
120 (1500 руб.); плащ кожан.темносин., р. 52-54, дл. 130 с подстеж.
(1500 руб.); плащ черн. кож, р. 48-50,
дл. 120 (1000 руб.); сапоги ботфорты, р. 40-41, без замка, нат. кожа и
мех, нов. (4000 руб.); сапоги черн. коротк., р. 40, нов. (1000 руб.). Тел.:5729-80 (веч.), 8-908-313-59-00;
туфли муж. черн. кож., лакированные, р. 40-41 (3 пары по 150
руб.); детскую худ.литературу «Котывоители» (13 тт. по 50 руб.). Тел.: 7694-64, 8-960-981-56-38;
саженцы: винограда, яблони,
груши, фундука; черенки для прививок: яблони, груши, винограда, сливы, алычи. Тел.: 73-30-29, 8-909-53681-35 (Станислав);
кедровое масло холодного отжима. Тел. 8-960-994-86-22.
щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную крошку, опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41,
8-904-320-55-22.
КУПЛЮ
б/у холодильники; стиральные
машины. Тел. 8-962-031-18-35;
старые фотоаппараты, радиоприемники, радиодетали, монеты,
значки, мотоциклы, мопеды. Тел.
8-960-983-07-14;
навесное оборудование для
трактора: почвофрезу, культиватор,
борону. Тел. +7 904 580 1811 (Алексей);
худ. фильмы 16 мм фильмокопий; кинопроектор П16П1 (Украина-5) с эл. дв. ЭАО-18 (220В, 2880
об./мин., 30 Вт); усилитель 6У40 (6У40-1, 6У-40-8) из комплекта К3ВП14. Тел. 8-960-994-96-87;
часовой механизм настенных
часов «Король Парижа». Тел. 8-965873-56-17.
легковой автоприцеп, можно
без документов, недорого. Тел. 3428-26.
РАЗНОЕ
28 декабря около 18 часов на
перекрестке ул. 10 лет Октября и
Богдана Хмельницкого произошла
авария. Ищем свидетелей. Тел.: 6733-21, 8-913-650-11-89, 8-913-14965-69;
ремонт компьютеров и ноутбуков. Выезд бесплатно. Тел.: 51-8961, 38-68-50;
ищу работу сиделки с проживанием. Тел. 25-30-40;
требуются: операторы на телефон, торговые представители – возможно без опыта. Тел. 8-929-36557-59;
профессиональный ремонт
швейных машин, оверлоков. Гарантия. Тел. 50-46-17;
ремонт холодильников. Тел.
8-962-031-18-35;
ремонт: квартир, офисов любой сложности. Качество гарантирую, большой опыт. Тел. 8-913-96317-26 (Олег);
защита прав потребителей, консультации, подготовка претензий,
исковых заявлений, представ. в суде.
Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908-79480-54;
автогрузоперевозки («Газель»
1,5 т) по г. Омску и Омской обл.,
опытные грузчики. Недорого. Тел.:
8-960-996-61-69, 8-951-427-30-53
(Сергей).

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.



на нефть до 10 долларов за баррель российский малый бизнес будут представлять всего две компании: «Газпром» и «Роснефть»...

Продаю
1-комн. кв. в г. Омске, в районе
«Хитрого» рынка, 1-й эт., 33 кв. м, после ремонта, с/у, ванная разд., есть
погреб, сарайчик, решетки на окнах.
Тел.: 53-22-01, 8-962-042-03-50;
1-комн. кв. в Москаленском р-не
(Звездино), 2/2, 35,9 кв. м, застекл.
лодж., нов.счетчики (вода, свет,
отопл.). Дом после капремонта. Тел.
8-908-106-65-25;
4-комн. кв. в Омске по ул. Лермонтова, 60 кв. м. Тел. 53-22-01,
8-962-042-03-50;
дом в Муромцевском р-не, в с.
Бергамак, 27 кв. м, канализ., вода,
вод.отопл. + русская печь, баня.
Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-953-39844-88;
дом в Тарском р-не, в п. Максима Горького, 28 кв. м, 8 соток земли, все в собств., канализ., баня,
колодец, постройки. Тел. 8-904-82088-77;
1/2 дома в Любинском р-не
(с. Красный Яр), общ. пл. 59 кв. м,
газ. отопл., туалет, вода в доме, х/п,
баня, сарай, гараж, 9 соток земли в
собств. Возможен обмен на кв. в городе. Тел. 8-913-964-70-99;
1/2 дома в г. Таре, 64 кв. м (3
комн.), вода в доме, с/у, интернет,
гараж, баня, сарай, погреб, большой
огород, все в собств., возможен обмен на кв. в городе. Тел. 8-913-97702-36;
дачу в р-не поселка Светлый, 9
соток земли, лет.домик, все посадки,
колодец, дровник, душ. Тел. 8-950336-54-41 (Вера Васильевна);
дачу в черте города, в р-не 1-го
кирп. з-да, 7,9 сотки, все посадки,
кирп. дом 5х6, теплица 3х8, баня,
кирп. туалет, водопр., колодец, э/
энергия круглый год, все в собств.
Тел.: 8-950-214-10-91, 8-905-94113-38;
дачу в СТ «Заозерный» (44 км
от Омска, за с. Степное по Марьяновскому тракту), 7 соток зем., кирп.
дом с мансардой, гараж, колодец,
скважина 18 м, электр., все посадки; приватиз. Цена договорная. Тел.
23-10-97;
мет. гараж с местом на левом
берегу, 5,5х3,3, высота 2,60. Тел.:
70-72-34, 8-908-801-00-25;
гараж в «Полете-28а», у «Мостоотряда». Тел.: 71-31-96, 8-908-80658-78;
а/м «ВАЗ-2110», 2001 г./в., ХТС,
недорого, цена договор., торг при
осмотре. Тел. 8-960-994-71-20;
шв. маш-ны «Подольские», ручные (2 шт.) по 1000 руб. Тел.: 53-2201, 8-962-042-03-50;
стир. маш. «Ардо», вертикальная
загрузка, 4 кг, б/у, в ремонте не была
(3000 руб.); телевизор «Самсунг»,
б/у, в раб. сост. (1500 руб.). Тел.: 6468-71, 8-950-797-90-13;
2-спальную кровать, нов., дешево. Тел. 8-950-789-92-49;
нов. инвалид. коляску; нов. ортопедический матрац (с шариками
внутри); пеленки в упаковке (8 уп.);
книги и собрания сочинений русских,
советских и иностранных писателей
и поэтов. Тел. 8-908-792-45-80;
часы-кукушку ходики. 1000 руб.
Тел.: 53-22-01, 8-962-042-03-50;
муж. черн. куртку с меховым подкладом, р. 50-52 (2000 руб.); новую
шапку-фуражку корич. цв. из нерпы
(1500 руб.); детскую коляску зима–
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Плавание

Спортивный
калейдоскоп
Стрельба

Прицелилась в Ижевске –
попала в Дьёр
Виталина Бацарашкина вновь обозначила свои претензии
на статус сильнейшей пистолетчицы страны.
На всероссийских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного оружия, проходивших в Ижевске, Виталина завоевала две золотые медали. Сначала она в компании Антона Занина из СанктПетербурга выиграла групповые соревнования в упражнении
AIR-50 (пистолет). А день спустя победила уже в личном зачете в
олимпийском упражнении «малокалиберный стандартный пистолет, дистанция 25 метров».
Этой победой Бацарашкина значительно увеличила свои шансы
на попадание в национальную сборную для участия в чемпионате
Европы по стрельбе из пневматического оружия. Континентальный
форум стартует в венгерском Дьёре 22 февраля 2016 года.
Еще одну награду в копилку омской команды принесла опытная
Юлия Эйдензон. Наша спортсменка стала обладательницей бронзовой медали чемпионата России

Легкая атлетика

Чемпионы подтвердили класс
Завершился чемпионат Омской области для спортсменов
с ограниченными физическими
возможностями. На старты вышли 62 участника с поражением
опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения и слуха,
ментальными нарушениями.
На медали претендовали прежде
всего те, кто ранее выигрывал медали на самых престижных турнирах — Паралимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. Так, на
беговой дорожке можно было уви-

деть чемпиона мира-2015 Александра Работницкого, а в секторе для метания ядра – чемпионку
мира-2013 и призера чемпионата
Европы-2014 Марту Прокофьеву, а
также трехкратного серебряного
призера Паралимпийских игр Владимира Андрющенко.
Работницкий на дистанции 400 м
стал серебряным призером, а вот
на более привычной для себя полуторке стал чемпионом. Владимиру Андрющенко вершина в толкании ядра не покорилась. Он стал

вторым, пропустив вперед Михаила Филюшкина.
На 400-метровке лучшими стали Юлия Иванова и Максим Овчаренко. Двукратной чемпионкой области стала Алена Филюшкина. У
мужчин в прыжках в длину лучший
результат показал Александр Игнатенко.
Добавим, что по итогам чемпионата Омской области тренерский
штаб нашей команды определит
состав сборной для участия в чемпионате России.

Малютин –
лучший пловец Сибири
В чемпионате Сибири, что состоялся в Абакане, приняли участие 200 спортсменов.
Омичам удалось завоевать 41
медаль, что позволило нашей команде занять вторую строчку неофициального медального зачета.
Первое место заняла сборная Новосибирской области, на ее счету
76 медалей. 31 награду завоевали
спортсмены из Красноярского
края.
Главной звездой турнира стал
омич Мартин Малютин, завоевавший 7 золотых медалей (100 метров вольным стилем среди юниоров, 400 м вольным стилем среди
юношей и взрослых, 800 м вольным стилем среди юниоров и
взрослых, 1500 м вольным стилем
среди юниоров, эстафета 4х200 м
вольным стилем). Кроме того,
Мартин поучаствовал в «бронзовой» эстафете 4х100 м вольным
стилем.
Золотые награды также есть на
счету у омичей Ивана Павлова
(200 м вольным стилем среди
взрослых, 200 и 400 м комплексным плаванием среди взрослых,
эстафета 4х200 м вольным стилем), Ильи Козака (200 м на спине
и 200 м комплексным плаванием
среди юниоров), Антона Агешкина
(100 м брассом среди взрослых),

Рустама Гадирова (200 м брассом
среди взрослых), Евгении Зореевой (1500 м вольным стилем среди юниорок), Дарьи Шмаковой
(200 м баттерфляем среди взрослых), Константина Лазаренко и
Андрея Ботвина (эстафета 4х200
м вольным стилем).
Призерами различных дистанций стали также Сергей Маков,
Егор Иогин, Александр Рябушкин,
Анна Рычкова и Анастасия Гузь.

Хоккей

Последний блин комом

Лыжный спорт

На людей посмотреть, себя показать
Организаторы всероссийского праздника «Лыжня России»
рассчитывают, что в этом году
14 февраля на лыжню выйдут
1,5 млн человек. Праздник будет проводиться уже в 34-й раз
и в 72 субъектах Федерации.
Главный старт «Лыжни России-2016» в Омской области состоится на территории стадиона
Омского государственного аграрного университета (ул. Физкультурная, 12). Торжественное открытие соревнований начнется в

11.45. Старт забега — в 12.00.
Здесь соберутся порядка 6 тысяч спортсменов. Еще 4 тысячи
любителей лыжного спорта пробегут свои дистанции на территории десяти районов Омской области – Любинского, Саргатского,
Исилькульского, Тарского, Тевризского, Седельниковского, Калачинского, Одесского, Полтавского и Крутинского.
Всего на «Лыжне России» будет
три дистанции: 2 км – для мальчиков и девочек 2004 года рождения
и младше; 5 км – для спортсменов
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и любителей 1998 года рождения
и младше; 10 км – для всех, кому
уже исполнилось 18 лет. Кроме
того, у самых молодых спортсменов появится возможность заявить свои дистанции (в 2 км и
5 км) в качестве тестового вида
испытаний
физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
Подать заявку на участие в
«Лыжне России-2016» можно
будет с 11 по 13 февраля с
10.00 до 18.00 по адресу: ул.
Певцова, 1 (дирекция спортмероприятий, телефон 24-25-67).

Хоккеисты омского «Авангарда» проиграли команде «Сочи» последний выездной матч чемпионата КХЛ по буллитам (1:2).
Уже в первом периоде команды
обменялись заброшенными шайбами, а затем на протяжении
большей части матча безуспешно
пытались забить еще. Подопечные Евгения Корноухова имели
ощутимое преимущество, особенно мощно игроки «Авангарда»
провели второй период, перебросав соперника почти в три раза –
17:8, но шайба упорно не хотела
идти в ворота. Фортуна отвернулась от омичей и в третьем периоде, и в овертайме с буллитами.
А игроки ХК «Сочи» реализовали
два послематчевых броска и выиграли этот крайне непростой
матч.
В регулярном чемпионате
КХЛ омскому «Авангарду» осталось провести два матча, и оба
будут домашними. 16 февраля
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«ястребы» принимают одного из
самых принципиальных соперников – новосибирскую «Сибирь», а 18-го числа сыграют с
«Барысом».
***
В соответствии с соглашением,
подписанным между «Авангардом» и «Газпром нефтью», совет
директоров ПАО «Газпром нефть»
21 декабря 2015 года принял решение о стимулирующих выплатах ХК «Авангард»: за первое место в Восточной конференции по
итогам регулярного чемпионата
КХЛ хоккеистам, тренерам и менеджменту омского клуба положена солидная премия – 50 млн
рублей, за второе – 25 миллионов. Пока «Авангард» занимает
первую строчку в турнирной таблице.
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