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Спасибо вам, коммунисты!
У Русскополянской школы №3 

налажен тесный контакт с мест-
ным отделением КПРФ. Да и из 
города добрые гости наезжают. 
Не так давно школе подарил мячи 
депутат Законодательного собра-
ния области Михаил Федотов. Хо-
рошее пополнение спортивной 
базы! На очередной встрече с 
коммунистами педагоги и ребята 
рассказали партийному секрета-
рю Любови Тонконоговой о раз-
витии экологического движения. 
Ученики под руководством энту-
зиаста своего дела Катиры Ну-
ралиновны Ибраевой участвуют  
в муниципальных, региональных  
и всероссийских экологических  
мероприятиях. Сейчас ребята 
оформляют экологический уго-
лок. А вот по этому случаю новый 
подарок от местных партийцев – 
специальный баннер.

Девичий отклик – видите какой 
(на снимке ученики 8 класса).

Защитникам Отечества
В канун Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов обратился с приветствием к солдатам и офицерам. Номер 
«Красного Пути», предыдущий, к тому времени уже был напечатан. Так что озна-
комить читателей с текстом мы можем только сегодня.

ДоРоГие СооТечеСТВеННиКи! ДРуЗья!
Непобедимой и легендарной Красной Армии 

исполняется 98 лет. Рожденная революционным 
порывом, она впитала в себя лучшие победные 
традиции русского воинства. Под алыми знаме-
нами красноармейцы отстояли независимость 
нашей Родины и принесли освобождение мно-
гим народам Земли.

Во времена великих побед и суровых испыта-
ний коммунисты всегда были на передовой. 
Своим примером они учили сохранять верность 

присяге, берегли святое воинское братство. 
«Коммунисты, вперед!» – этому девизу КПРФ 
верна и сегодня.

В мире вновь неспокойно. Но я верю, что 
наши солдаты и офицеры помнят лучшие тради-
ции русской и советской армии. убежден, что 
по первому зову отчизны они готовы выступить 
на защиту нашей любимой Родины.

С праздником вас, дорогие товарищи!
С Днем Советской Армии и Военно-Морского 

Флота!

Такому союзнику рады

Собрались десятки человек. Кто 
в цивильном костюме, а кто – в 
офицерской форме советского об-
разца. С орденами и медалями. 
Как правило – подтянутые мужчи-
ны, былая выправка чувствуется. 
Тепло приветствуют друг друга, 
поздравляя.

Здесь и депутаты-коммунисты 
из числа офицеров Советской Ар-
мии. А вот представитель облвоен-
комата на собрание не явился, 
хотя приглашение было.

Председатель отделения ДПА 
Н.И. Коровин рассказал об итогах 
работы в 2015 году, о решении со-
циальных вопросов, юридической 
помощи ветеранам в пенсионном 
обеспечении, об организации де-
ловых встреч с депутатами Госду-
мы, Законодательного собрания и 
горсовета.

Председатель регионального от-
деление профсоюза военнослужа-
щих России, депутат Заксобрания 
А.А. Казак поделился тонкостями 

В канун Дня Советской Армии и Военно-Морского флота 
в актовом зале омского обкома КПРФ состоялось офи-
церское собрание, созванное – по инициативе областно-
го отделения Движения в поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной науки (ДПА) и отделения Со-
юза советских офицеров.

обеспечения военных пенсионе-
ров, предостерег собравшихся от 
слепой веры в «доброе государ-
ство», с цифрами в руках, что на-
зывается, объяснил, что необходи-
мо ухо держать востро. В частно-
сти, по поводу введения налога на 
движимое и недвижимое имуще-
ство.

По ходу собрания (да и в кулуа-
рах) звучали слова благодарности 
в адрес обкома КПРФ, помогаю-
щего ветеранам военной службы. А 
яркое выступление лидера омских 
коммунистов А.А. Кравца убедило, 
похоже, даже скептиков в необхо-
димости тесной связи с КПРФ. 
Александр Алексеевич поведал со-
бравшимся о ситуации в стране и 
Госдуме, где представители «пар-
тии власти» активно проводят свои 
законы, пользуясь превосходством 
в голосах. Депутат-коммунист при-
звал собравшихся активно вести 
работу среди избирателей – осо-
бенно пожилых, поскольку от них 
много зависит в будущей расста-
новке сил. Откровенно импониро-
вало, что депутат Госдумы и пер-
вый секретарь обкома охотно отве-
чает на любые вопросы с мест, 
подчас каверзные.

Принято решение активизиро-
вать работу с населением, поддер-
жать действия Компартии на всех 
этапах предвыборной борьбы.

олег КуЗНеЦоВ.
Фото Александра ВолКоВА.

Безработица

Ситуация всё хуже
Только за вторую неделю февраля безработица в России вы-

росла на 1,3%.

По данным Министерства труда 
России, количество безработных 
по состоянию на 10 февраля со-
ставляло 1,03 млн человек, а чис-
ленность работающих в режиме 
неполной занятости увеличилась 
на 5,3%. 

Рост безработицы отмечается в 
77 регионах, лидеры в печальной 
статистике: Сахалинская, Мага-
данская, Липецкая, омская и 
Астраханская области, а также Не-
нецкий и Ханты-Мансийский авто-
номные округа, Республики Каре-
лия и Саха (Якутия), Хабаровский 
и Алтайский края.

За последние три месяца ми-
нувшего года в Омской области 
потеряли работу 1813 человек. 

Сейчас ситуация продолжает 
ухудшаться.

Специалисты Института соци-
ального анализа и прогнозирова-
ния РАНХиГС при президенте РФ 
предполагают, что в этот раз без-
работица в стране затянется доль-
ше, чем во время кризиса 2008–
2009 гг.

Сокращения произойдут в пер-
вую очередь в сфере услуг, строи-
тельстве и банковском секторе. 
Официальные показатели безра-
ботицы не отражают реальной си-
туации, поскольку значительная 
часть уволенных россиян ищет ра-
боту самостоятельно, не реги-
стрируясь на бирже труда.

Татьяна ЖуРАВоК.

В Омск – за опытом
В омском обкоме КПРФ по-

бывали гости из Томска – пер-
вый секретарь обкома КПРФ 
Алексей Федоров и руководи-
тель пресс-службы обкома ли-
дия Матаева.

Целью томичей было изучение 
опыта Омского обкома КПРФ по 
организации работы партийных 
средств массовой информации в 
ходе подготовки к выборам. Гости, 

в свою очередь, рассказали нема-
ло интересного о своей деятель-
ности – томичам, как и омичам, 
приходится противодействовать 
административному ресурсу, 
агрессии со стороны других пар-
тий.

НА СНиМКе: в редакции газеты 
«Красный Путь».

(интервью с Алексеем Федо-
ровым читайте на стр. 3.)



2 Красный ПУТЬ № 7 (1092) 24 февраля 2016 г.

Россия – для народа! Не для чиновных утех. 
Не для обслуги олигархов

В эТоМ ГоДу исполняется 25 
лет прихода ельцина к вла-
сти. За это время мы пережи-

ли много испытаний: расстрел пар-
ламента, воровскую приватизацию, 
дефолт 1998 года. По стране про-
катился всплеск терроризма – Ду-
бровка, Беслан, взрывы в москов-
ском метро. Разразился мировой 
финансово-экономический кризис, 
больно ударивший по России.

Но нынешняя ситуация куда опас-
нее и сложнее.

Развязывая конфликты, страв-
ливая народы и уничтожая целые 
цивилизации, мировой капитал 
пытается устоять, ищет новую 
пищу для своего бездонного чре-
ва. Россия находится в числе ли-
деров списка стран, приговорен-
ных империалистическим мон-
стром. Нам уже не первый раз вы-
носят «черную метку» за то, что 
мы сохранили душу и сердце, яв-
ляемся кладовой богатейших при-
родных ресурсов. Вспомним, как 
пытались уничтожить молодую 
Советскую республику полчища 
Антанты. 14 государств выступили 
тогда против истерзанной и обес-
кровленной страны! В той ситуа-
ции Россию от гибели спасла Со-
ветская власть. объединив мил-
лионы людей идеями справедли-
вости, равенства и братства, она 
собрала распавшуюся страну, а 
затем утвердила ее единство со-
юзным договором.

Сегодня новая Антанта в лице 
НАТо вышла на наши границы и 
окружила военными базами. Про-
тивники провоцируют антироссий-
скую истерию, вводят санкции, 
поджигают конфликты у рубежей 
страны, стравливают братские на-
роды. В этой исключительно от-
ветственной ситуации Россия 
должна ответить на судьбоносный 
для нее вопрос: как защитить 
себя, как обеспечить достойное 
будущее своим детям и внукам?!

Нынешнее руководство России, 
по сути, продолжает социально-
экономический курс, начатый Гор-
бачевым и яковлевым, Шевар-
днадзе и ельциным, Гайдаром и 
чубайсом. этот курс привел к раз-
рушению СССР и разгулу «лихих 
девяностых».

Бал в России и сегодня правят 
либералы. Большая часть «нефтя-
ных доходов» идет в карманы ну-
воришей, расходуется на покупку 
замков, особняков и суперяхт, но 
никак не в развитие промышлен-
ности, оборонного комплекса и 
сельского хозяйства.

чтобы обеспечить развитие стра-
ны, предстоит вырвать ее из ко-
рыстных рук, поставив власть на 
службу народу. Полагаю, что про-
грамму необходимых антикризис-
ных мер можно выразить в десяти 
пунктах.

ПеРВое. НеоБхоДиМо  
ВоССТАНоВиТь эКоНоМиче-
СКий СуВеРеНиТеТ и РеАль-

Ную НеЗАВиСиМоСТь СТРАНы. 

Для этого предстоит установить 
должный государственный контроль 
над банковской системой и валютны-
ми операциями. За последние 14 лет 
из России только легально вывезено 
39 триллионов рублей. Дикий отток 
капитала и валюты за кордон пора 
прекратить. 

Центральный банк крайне важно 

вывести из-под влияния ФРС США и 
прямо подчинить российским вла-
стям. В перспективе необходимо от-
вязаться от доллара. В свое время 
Сталин не стал тратить деньги на зе-
леные фантики, а приравнял рубль к 
золотому эквиваленту. Так была обе-
спечена защита Советского Союза от 
кризисов и санкций. 

Стоит вопрос и о выходе России из 
ВТО. За три года в составе этой орга-
низации потери бюджета страны до-
стигли почти 800 млрд рублей. Кос-
венные потери оцениваются в 4 трил-
лиона.

ВТоРое. МиНеРАльНо-СыРье-
ВАя БАЗА РоССии оБяЗАНА 

СлуЖиТь НАРоДу. 

Выручка от экспорта сырья должна 
идти в казну, а не обогащать олигар-
хов. Национализация минерально- 
сырьевой базы страны позволит под-
нять доходы бюджета с 13 до 20 трлн 
рублей и сделать его бездефицит-
ным. 

Назрела задача создания мощ-
ного государственного сектора в 
экономике. Для этого необходима 
национализация не только нефтега-
зового комплекса, но и других веду-

щих отраслей, таких как электроэнер-
гетика, железнодорожный транспорт, 
система связи.

По инициативе депутатов-коммуни-
стов принят закон «о стратегиче-
ском планировании». Теперь необ-
ходимо вводить тактическое планиро-
вание на 5 лет, стратегическое – на 
10 и более лет. Только в этом случае 
в полной мере заработает и закон «о 
промышленной политике». Фрак-
ция КПРФ в Госдуме смогла добиться 
его принятия. 

Пора открыть дорогу к новой ин-
дустриализации. Чтобы не зависеть 

от внешних рисков, долю обрабаты-
вающей промышленности в объеме 
ВВП России необходимо повысить с 
14,5% до 70–80%.

Хватит пустых заклинаний о «созда-
нии инвестиционного климата и кон-
курентной среды». Нужно строить и 
поддерживать конкретные предприя-
тия, осваивать все самое современ-
ное и передовое.

ТРеТье. эКоНоМиКА ДолЖНА 
СТАТь НАуКоеМКой,  

РАЗВиВАТьСя НА оСНоВе 
ВыСоКих ТехНолоГий и 
НоВейШих ДоСТиЖеНий. 

Пора остановить губительные ре-
формы в сфере науки. Предстоит на 
порядок увеличить финансирование 
исследований отечественных ученых, 
довести удельный вес организаций, 
осуществляющих инновационные 
разработки, с 10 до 40%.

Мы не можем согласиться с тем, 
что на образование и науку выделяет-
ся по 3% от ВВП. Ливановская «ЕГЭ- 
идиотизация» и погром в Российской 
академии наук ведут в тупик. «Вход в 
школу через кассу», – эта горькая 
шутка все чаще появляется на устах у 
родителей. 

Высокое качество школьного обра-
зования необходимо возродить. Так-
же крайне важно восстановить си-
стему профтехобразования по всем 
профилям обучения, вернуть пре-
стиж техническим и педагогическим 
вузам. 

Мы представили в Государственной 
думе проект нового закона «образо-
вание для всех». Этот документ 
впитал все лучшее из русской и со-
ветской школы, из мирового опыта. 
Закон предусматривает доступность 
образования, рост бюджетного фи-
нансирования, ликвидацию дикой бю-
рократии, которая поразила школы и 
вузы.

чеТВеРТое. СРочНых МеР По 
СПАСеНию ТРеБуеТ СельСКое 

хоЗяйСТВо. 

Россия способна прокормить не 
только собственное население, но и 
еще свыше пятисот миллионов чело-
век. Вместо этого мы завозим поло-
вину продовольствия, зачастую не-
годного качества. В стране 42 млн 
гектаров заросли бурьяном. Стыдно и 
позорно!

Земли сельхозназначения необхо-
димо вернуть в оборот. Предстоит 
восстановить почти полностью утра-
ченные семеноводство и племенное 
животноводство. Для этого нужна ре-
конструкция сельскохозяйственного 
производства. Давно доказано, что 
крупные предприятия лучше адапти-
руются к постоянным изменениям на 
продовольственном рынке. Их нео-
споримые преимущества: разно- 
отраслевое производство, более вы-
сокая прибыль, наличие собственных 
средств и ликвидного имущества. Да 
и малому бизнесу на селе легче вы-
живать в связке с крупными хозяй-
ствами.

Продовольственную безопасность 
страны можно обеспечить за два-три 
года. Для возрождения российского 
агропрома основную ставку нужно 
делать на крупные коллективные хо-
зяйства и кооперацию. На поддержку 
агропромышленного комплекса сле-
дует выделять не менее 10% расход-
ной части федерального бюджета. 
Кроме того, комплекс мер должен 
предусматривать ликвидацию пау-
чьей сети перекупщиков, не позволя-
ющих крестьянам попадать на рынки 
со своей продукцией. 

ПяТое. НеоБхоДиМо ВСеМеР-
Но ПоДДеРЖиВАТь НАРоДНые 

ПРеДПРияТия, яРКо  
ДеМоНСТРиРующие СВою 

эФФеКТиВНоСТь. 

Вот почему мы неустанно пропаган-
дируем опыт подмосковного ЗАо 
«Совхоз имени ленина» под руко-
водством П.Н. Грудинина, СПК «Зве-
ниговский», созданного в Марий Эл 
и.и. Казанковым, усольского  

Десять тезисов Геннадия Зюганова
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свинокомплекса в Приангарье, ру-
ководимого и.А. Сумароковым, 
колхоза «Терновский» на Ставро-
полье, возглавляемого и.А. Богачё-
вым.

Свою перспективность народные 
предприятия демонстрируют не толь-
ко на селе, но и в промышленности. 
Достаточно упомянуть картонно-бу-
мажный комбинат в Набережных 
челнах или народное предприя-
тие «Знамя» в Свердловской об-
ласти. Сам характер этих предприя-
тий таков, что они развивают не толь-
ко производство, но и социальную ин-
фраструктуру. 

ШеСТое. НАСТуПило ВРеМя 
МоБилиЗоВАТь КРеДиТНые 
РеСуРСы Для ВоЗРоЖДеНия 

СТРАНы. 

Нам надоело слушать, что у прави-
тельства нет денег. На декабрь 2015 
года золотовалютные резервы Рос-
сии, вместе со средствами Резервно-
го фонда и Фонда национального бла-
госостояния, составляли 36 триллио-
нов рублей. На депозитах в банках на-
ходилось еще 22 триллиона. Таким 
образом, помимо бюджета имеется 58 
триллионов рублей, которые можно 
использовать на развитие. 

СеДьМое. Мы Не РАЗ  
ПРеДлАГАли ВВеСТи КоН-

ТРоль НАД ЦеНАМи НА  
ТоВАРы ПеРВой НеоБхоДи-

МоСТи и НА леКАРСТВА. 

В прошлом году наша фракция 
внесла поправки в закон о торговле. 
Он мог бы остановить и рост потреби-
тельских цен, и общую инфляцию. Од-
нако единороссов законопроект не 
устроил. Цены на продукты питания 
за год подскочили на 20–25%.

Назрело введение госмонополии 
на производство и реализацию 
спиртосодержащей продукции. В 
бюджет страны она даст еще 3,3 
триллиона рублей. Кроме того, она 
позволит спасти жизни тысяч людей, 
гибнущих от паленой водки.

ВоСьМое. ПРеДСТоиТ иЗМе-
НиТь НАлоГоВую СиСТеМу. 

Нынешнее налогообложение тормо-
зит развитие экономики. Наличие 
НДС, которого нет в США и не было в 
СССР, приводит к удорожанию отече-
ственной продукции от 10 до 18%. 
Это делает ее неконкурентоспособ-
ной, тормозит производство, разви-
вает инфляцию и провоцирует кор-
рупцию. Фактически этот налог суще-
ственно уменьшает и зарплату наших 
граждан.

Налог на имущество и земельный 
налог с кадастровой стоимости вы-
росли в несколько раз. Они больно 
бьют по малому бизнесу и сельскому 
хозяйству, углубляют нищету просто-
го народа. Этот разбой надо немед-
ленно прекратить.

В десятках стран мира важнейший 
источник пополнения госбюджета – 
прогрессивный налог на доходы 
физических лиц. Он введен в США, 
Китае, Франции, Германии, Швеции и 
многих других государствах. Мы про-
сто обязаны ввести этот налог в Рос-
сии, где 110 человек захватили более 
трети национальных богатств. Эконо-

мический эффект превысит 4 трлн ру-
блей. Кроме того, этого требует эле-
ментарная справедливость. Не рабо-
чие, учителя, врачи, военные, студен-
ты и пенсионеры повинны в 
экономическом кризисе. Не они долж-
ны за него расплачиваться. За дело 
рук своих пусть отвечают, прежде 
всего, олигархи и их чиновная обс-
луга. 

ДеВяТое. НАШ ПРиНЦиП: 
«ЗАБоТА о СТРАНе –  

эТо ЗАБоТА о люДях». 

Пора превратить Россию в соци-
альное государство не только по 
записи в Конституции. Так называе-
мая оптимизация здравоохранения 
резко снизила доступность медицин-
ской помощи. Уже в этом году смерт-
ность в России может снова превы-
сить рождаемость.

Много лет КПРФ добивается приня-
тия закона о «детях войны». Всякий 
раз наша инициатива блокируется 
«Единой Россией». В последний раз 
наш проект закона о «детях войны» 
набрал 205 голосов депутатов Госду-
мы. Этого вновь не хватило. Но мы не 
отступимся! Принятие этого закона – 
дело чести всех патриотов!

Не только тормозом для развития 
экономики, но и непосильной ношей 
для населения стало состояние ЖКХ. 
Износ оборудования в этой сфере со-
ставляет в среднем более 60%. Зна-
чительная его часть находится в ава-
рийном состоянии. Проблемы модер-
низации объектов коммунальной сфе-
ры, строительства и ремонта жилого 
фонда не разрешить без участия го-
сударства. Его же задачей должно 
стать строительство социального жи-
лья. Оплата тарифов ЖКХ не должна 
превышать 10% семейного дохода. 
Позорный «налог на капремонт» надо 
отменить немедленно.

ДеСяТое. ВоПРоС о СуДьБе 
КульТуРНо-НРАВСТВеННых 

ЦеННоСТей В СоВРеМеННоМ 
МиРе. 

Души людей разлагают как пропа-
гандой насилия и безнравственности, 
так и при помощи антисоветизма и 
русофобии. По государственным те-
леканалам по-прежнему крутятся 
лживые фильмы и передачи, мажущие 
грязью священные страницы и обра-
зы нашей истории. И это – смертель-
но опасная мина, закладываемая под 
будущее России. Но обезвредить ее, 
безусловно, можно. Главным нашим 
союзником в данном деле является 
сам наш народ. Он уже показал это, 
уверенно встав в ряды «бессмертного 
полка».

Мы – правы! 
Мы – сможем!

Перед Россией стоят слишком 
серьезные вызовы, слишком боль-
шие угрозы. они требуют макси-
мальной концентрации сил и энер-
гии российского общества.

«Мы правы! Мы сможем!» – эти 
слова должны стать главным де-
визом патриотических, нацио-
нально-ориентированных сил Рос-
сии.

Наш гость

Хорошему учиться   
всегда пригодится

Отчёты и выборы

Доверие подтверждено
На отчетно-выборном собрании коммунистов Называевского района секретарем мест-

ного отделения КПРФ вновь избран Виктор Михайлович ефименко.
А в Седельниковском районе – Борис Викторович Агейченко.
Избраны делегаты на областную конференцию.
На собраниях выступили члены бюро Омского обкома КПРФ депутаты и.В. Федин и 

л.Д. Михайленко, а также член Контрольно-ревизионной комиссии областного отделе-
ния партии депутат М.л. Михайленко.

Первый секретарь Томского об-
ластного отделения КПРФ Алек-
сей ФеДоРоВ без лишних экиво-
ков сразу отмечает, что омская и 
томская партийные организации 
во многом похожи:

– У нас много общего – начиная с пар-
тийных традиций, качественного состава 
партийной организации и до подходов в 
работе с людьми. И проблемы у нас тоже 
схожие. Правда, омская партийная органи-
зация нас опережает по креативности ра-
боты с населением, по ведению агитаци-
онной работы. И нам грех не воспользо-
ваться уже имеющимся опытом, апробиро-
ванными наработками и внедренными 
методиками. За этим, собственно, и при-
ехали в Омск в очередной раз. 

У нас давние дружеские связи. И знако-
миться не надо – не первый год общаемся. 

– Но томская организация от омской 
отличается не только наличием буквы 
«т» в написании.

– Безусловно, нельзя все увиденное бук-
вально переносить на кальку уже нашей, 
томской, действительности. Да, между на-
шими областями много общего. Даже в на-
званиях нас путают жители европейской 
части России. Но есть и различия. Мы 
меньше по населению, но больше по тер-
ритории. Томск – город компактный, а 
бюджетная обеспеченность из-за того, что 
область богата лесными ресурсами и угле-
водородами, значительно выше, чем в Ом-
ске.

Далее. Город у нас студенческий – всег-
да молодой. С приезжающим и уезжаю-
щим молодым народом у нас на 650 тысяч 
населения 7 государственных вузов во 
главе с Томским госуниверситетом. В об-
щем, качественный состав населения не-
сколько отличается. А вот промышлен-
ность, как и повсюду, в упадочном состоя-
нии. Сегодня уже нет предприятий совет-
ского образца с многотысячными 
коллективами. Выпускники вузов, иного-
родние, уезжают из Томска либо в родные 
края, либо в поисках лучшей доли. Несмо-
тря на большое количество вузов, на еще 

дышащих промпредприятиях не хватает 
высококвалифицированных кадров. 

Как и всем молодым, им кажется, что 
весь мир открыт для них, их везде ждут с 
распростертыми объятьями. И вроде гра-
мотные уже в житейском смысле, а вот не 
понимают, что капитализм – это тупиковый 
путь развития общества. Что в элиту их ни-
кто не пустит. Там своих отпрысков хвата-
ет, кого надо устроить. Но, как писал Пуш-
кин, «мним мы всех нулями, а единицами 
себя». Хотя уже даже на государственном 
уровне обнаруживается сомнение в суще-
ствовании «американской мечты». Мечты 
общества потребителей. Оглянуться бы 
молодому человеку вокруг, посмотреть, 
как живут-выживают люди... Может, не те 
они книжки читают, не те фильмы смотрят 
и не тому их учат, если у нас масса так на-
зываемых креативных политдеятелей и нет 
инженеров, технологов, других специали-
стов производственных отраслей. А «креа-
тивная» молодежь, для которой потолок – 
КВН, «Комеди клаб» или на худой конец 
кресло офисного клерка, в нашу партию не 
идет. Пока. Мы не вправе отмахиваться от 
какой-либо категории населения. И наша 
задача – показать им, что облюбованная 
ими дорога не приведет к успеху.

– Только как это сделать?

– Далеко ходить не надо. У омской об-
ластной парторганизации есть мощная га-
зета. В Омске есть свой, и особенный, те-
леканал «Обком-ТВ». Пусть это канал ка-
бельный, но несущий правду и продвигаю-
щий нашу идеологию. Как бы там ни было, 
но будущее, мне кажется, за кабельным те-
левидением. Вспомните, еще 15 лет назад 
сотовый телефон был скорее имиджевым 
атрибутом – связь была дорогая, телефоны 
тоже. А сейчас первоклассники без теле-
фона в школу не идут.

Так что это направление партийной дея-
тельности для нас очень интересно. 

А если учесть, что этот год – год выборов 
в Госдуму, то особенно интересно обме-
няться идеями и конкретными планами. По 
изготовлению агитационной продукции, по 
организации предвыборной кампании. В 
общем, есть желание взять максимум из 
этой поездки. И повторить состоявшийся в 
Зыряновском районе нашей области успех 
теперь уже на выборах 2016 года в Госдуму. 

– А что там случилось?

– Выборы 2015 года в местные Советы 
мы провели в целом не так успешно, как 
Омский обком. Мы не смогли вдвое, как 
вы, увеличить представительство депута-
тов от КПРФ в органах местного само-
управления. Однако удалось все же пере-
ломить тенденцию голосования в сельских 
районах области за «Единую Россию». Не-
смотря на административный ресурс, ко-
торый использует эта партия, в трех райо-
нах области нам удалось консолидировать 
силы с депутатами из других партий и са-
мовыдвиженцами и переизбрать глав рай-
онов. Практически во всех Советах есть 
представители нашей партии. А в Зыря-
новском районе так и вовсе из 13 депута-
тов – 6 от КПРФ.

Омичам в сентябре предстоит избрать 
еще и Законодательное собрание области. 
Успеха вам! 

Записал Петр ДыШлоВой.
Фото Анатолия АлехиНА.
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Администрация начинает… И пока проигрывает
Администрация города омска обратилась в Верховный суд с кассационной жа-

лобой на решение Арбитражного суда Западно-Сибирского округа по поводу спо-
ра с оАо «омскВодоканал», предметом которого является увеличение арендной 
платы за использование имущества водопроводно-канализационного хозяйства.

Начиная с марта прошлого года длится 
эта судебная тяжба. Напомним, что водо-
проводные и канализационные насосные 
станции, а также находящееся на них обо-
рудование, являются собственностью го-
рода Омска. А «ОмскВодоканал» всего 
лишь их арендатор.

Мэрия пыталась отстаивать свои инте-

ресы в арбитражных судах различных 
уровней, подав несколько исков. Однако 
ни один из них не удовлетворен. Админи-
страция терпит поражения по всем фрон-
там. В двух «процессах» она вообще от ис-
ковых требований отказалась, по сути, 
признав бесперспективность дальнейшего 
судебного разбирательства. Так какую же 

цель преследует обращение в Верховный 
суд?

В создавшихся условиях вопрос об уве-
личении финансовых поступлений в город-
скую казну приобретает особую актуаль-
ность. Не стоит забывать, что городской 
бюджет является «дефицитным». Пополне-
ние городской казны – вопрос наиважней-
ший. Вот и пытается мэрия пополнить каз-
ну. За счет увеличения арендной платы, 
взимаемой с ОАО «ОмскВодоканал». Ко-
пейка к копейке, как говорится. 

Если же посмотреть на ситуацию глаза-

ми простого горожанина… Победа мэрии в 
судебной тяжбе – не в интересах жителей 
областного центра. Увеличение арендной 
платы может послужить основанием для 
издания очередного приказа РЭК об уве-
личении тарифов на водоснабжение и во-
доотведение. Что, естественно, скажется 
на размере коммунальных услуг. 

То есть в очередной раз решение финан-
совых проблем ляжет на плечи горожан. 
Хочет того администрация или нет.

С. МАКСиМоВ.

Виноват, но... 
не виноват
Шишов заявил, что 
был арестован из-за 
отсутствия «крыши»

экс-гендиректор «Мосто-
вика» заявил, что не созда-
вал «левых» фирм, а своими 
руками вырастил микропред-
приятия внутри компании.

Экс-гендиректор «Мостовика» 
Олег Шишов дал интервью в Ир-
кутске по пути из Москвы во 
Владивосток на суд. При этом 
бывший бизнесмен сделал не-
сколько громких заявлений. В 
частности, он объяснил причину 
своего ареста в ноябре 2014 
года – отсутствие «крыши».

– У нас действительно никог-
да и никакого «административ-
ного ресурса» не было. И это, 
как оказалось, стало одной из 
главных причин нашей гибели, – 
цитирует Шишова «Тайга. 
Инфо». – Для нас главным фак-
тором была наша высокая про-
фессиональная квалификация и 
патриотизм. Мы делали то, что 
могли делать очень немногие. 
Но мы одновременно, в одном 
юридическом лице, были и про-
ектировщиками, и производ-
ственниками, и строителями, и 
всем, кем надо было быть.

– При этом мы не скупили и 
искусственно связали в одном 
холдинге разные юрлица, а соз-
дали, вырастили это «своими 
руками», своей душой и мозга-
ми, – подчеркнул Шишов. – Дру-
гих таких примеров в России я 
не знаю. Это и есть не сырье-
вой, а интеллектуальный путь 
развития, который так нужен 
сейчас России. А в нынешних 
условиях, если бы мы имели ад-
министративный ресурс, я уве-
рен, что и олимпийские объекты 
мы бы закончили успешно, и 
много еще уникальных объектов 
успешно выполнили бы.

Напомним, что Олега Шишова 
подозревают в пособничестве 
при растрате 1 миллиарда ру-
блей при строительстве При-
морского океанариума во Вла-
дивостоке. Причем Олег Шишов 
полностью признал вину и по-
могал следствию. Однако это не 
помешало силовикам направить 
его по этапу во Владивосток и, 
вопреки просьбе бизнесмена, 
не рассматривать дело в Омске.

http://bk55

Аудитория новая –  
песни старые

очередное повышение платы за коммунальные услуги 
вызвало бурную негативную реакцию среди населения 
омского района. «чиновничий коммунальный марафон», 
старт которому был дан в селе Морозовка и о котором 
рассказывала наша газета в номере от 27 января этого 
года, продолжается. На этот раз его маршрут пролегал 
через Андреевское сельское поселение.

К СельчАНАМ приехали все 
тот же Александр Плукчи – 
заместитель главы админи-

страции Омского района, директор 
МУП «Водоканал ОМР» Максим 
Земсков и директор МУП СКБУ 
Владимир Алышев. 

Считает своим долгом непремен-
но участвовать депутат райсовета 
Татьяна Лукина (КПРФ).

Напомню, что в декабре про-
шлого года депутатское большин-
ство районного Совета согласи-
лось с предложенными губернато-
ром максимальными индексами 
размера увеличения платы за ком-
мунальные услуги. Индексы опре-
деляют в процентном выражении, 
на сколько могут увеличиваться 
коммунальные платежи граждан. 
Например, для жителей Андреев-
ского поселения их величина со-
ставит 28,5% и 48,6%. В первом и 
втором полугодиях соответствен-
но. Больше индексы лишь в Дру-
жинском поселении. Результатом 
принятого депутатами решения 
явилось значительное увеличение 
платы за коммунальные услуги с  
1 января этого года. Лукина, конеч-
но, против. Против и жители.  

особую благодарность за но-
вогодний «подарок» андреевцы 
могут выразить депутатам от 
партии «единая Россия», почти 
в полном составе проголосовав-
шим за принятие изменений. 

В общем, живут жители поселе-
ния под тяжким «коммунальным» 
бременем. Сюда же добавились 
проблемы с водоснабжением и ка-
нализацией. Дело в том, что МУП 
«Водоканал ОМР» отпускает жите-
лям техническую воду, непригод-
ную для употребления в пищу!? А 
канализационные системы неис-
правны и не обеспечивают отвод 
нечистот из домов. Понятно, что 
сельчанам и заезжим чиновникам 
было о чем поговорить.

В начале встречи Александр 
Плукчи попытался объяснить при-
сутствующим причину увеличения 
платы за отопление. Поведав исто-
рию о переходе с тарифа льготного 
на «экономически обоснованный» и 
пустившись в рассуждения о слож-
ной экономической ситуации в 
стране. Старые песни о главном, в 
общем. Затем, отвечая на вопрос 
из зала, разъяснил механизм фор-
мирования тарифа на водоснабже-
ние: все затраты предприятия де-
лятся на общее количество реали-
зованной воды. Затраты из чего 
складываются?.. Мастеров по об-
служиванию водопроводных сетей 

надо содержать? Надо. Ремонт во-
допроводных сетей надо прово-
дить? Надо…

Получается, что любой рост 
затрат предприятия будет вли-
ять на размер тарифа в сторону 
его увеличения? увеличит, к 
примеру, руководство МуП «Во-
доканал оМР» зарплату сотруд-
никам или себе любимым… Со-
ответственно будет увеличивать-
ся и оплата за водоснабжение?

Но так не должно быть! Нельзя 
все затраты перекладывать на 
плечи потребителей. Тем более 
затраты, появившиеся в резуль-
тате головотяпства и безответ-
ственности ответственных лиц. 
иначе водичка золотой станет. 
уже становится. Да и кто сможет 
проверить обоснованность, да и 
сам факт увеличения затрат? 
Фактически потратят рубль, а по 
документам – десять. Финансо-
вая нечистоплотность работни-
ков коммунальной сферы стала 
притчей во языцех…

Недоверие присутствующих к 
словам чиновника было видно «не-
вооруженным» глазом. Разговор по 
душам не складывался. Сельчане 
задавали вопросы, перебивая по-
рой выступавшего. Привожу диалог 
между Александром Плукчи и жите-
лем Андреевки Евгением Извеко-
вым:

– В 2011 году в селе были 
проложены полтора километра 
труб центрального отопления. 
Почему в течение пяти лет трубы 
не засыпаны? Почему вы греете 
воздух на улице, а не квартиры? 
Конкретно ответьте.

– Конкретно вам я отвечаю… В 
июне, когда я здесь был, почему вы 
этот вопрос не подняли? Если бы вы 
этот вопрос подняли – трубы были 
бы засыпаны. Я вас услышал. Под-
везем землю и трубы засыплем. По-

верьте.
– Да все это говорильня. Не 

верю я. Ни вам, ни вашему руко-
водству… До тех пор пока вы бу-
дете обещаниями заниматься – 
дел не будет!

– Знаете, вам должно быть стыд-
но за свои слова. О том, что я толь-
ко обещаю, но ничего не делаю. 

О говорильне это верно подмече-
но. А насчет стыда… И неисполнен-
ных обещаний… Так почему трубы 
не засыпаны, Александр Викторо-
вич?

Оказавшись под «перекрестным 
огнем», солист из районной адми-
нистрации начал сдавать позиции. 
После обещания засыпать трубы 
центрального отопления последо-
вали обещания отремонтировать 
неработающие колонки по подаче 
воды, сделать перерасчет за подачу 
тепла с начала года… Градус напря-
женности снизился. Но ненадолго. 
Своеобразно отреагировал чинов-
ник на желание сельчан обратиться 
в прокуратуру для проверки закон-
ности повышения коммунальных 
платежей… Произнес он буквально 
следующее: «Вы решили нас обра-
щением в прокуратуру напугать?» 
Что это – уверенность в собствен-
ной безнаказанности? Пренебреже-
ние к законным способам защиты 
гражданами своих законных интере-
сов?

Атмосфера в зале вновь накали-
лась. Возможно, не выдержав этих 
температурных колебаний, Алек-
сандр Плукчи покинул встречу. Че-
рез час после ее начала.

Максим Земсков и Владимир 
Алышев, выступавшие после, ниче-
го принципиально нового не сказа-
ли. Выступления не запомнились. 
Больше запомнились присутствую-
щие в зале люди. Помимо Евгения 
Извекова запомнилась девушка, так 
же неоднократно задававшая во-

просы и не менее эмоционально ре-
агировавшая на происходящее в 
зале. После окончания встречи ре-
шил задать ей несколько вопросов. 

и вот что рассказала Наталья 
евгеньевна Гаврилова: 

– В Андреевке наша семья прожи-
вает с 2001 года. Мы с мужем вос-
питываем пятерых детей. Един-
ственный источник доходов для се-
мьи – зарплата супруга. Я не рабо-
таю. Понятно, что увеличение 
коммунальных платежей – сильный 
удар по семейному бюджету. За 
отопление, например, наша семья в 
прошлом году платила 1 500 ру-
блей. С 1 января этого года мы ста-
ли платить около 2 000. Увеличение 
платы составило около 30%. Водо-
снабжение вообще «больная» тема. 
С начала этого года плата за воду 
увеличилась с 22 до 53 рублей за 
кубометр. Это около 140%! К тому 
же из крана у нас течет техническая 
вода, не питьевая. Для употребле-
ния в пищу она не пригодна. Куда 
только не обращались жители посе-
ления! Ответ один – для подведения 
питьевой воды необходимы значи-
тельные финансовые затраты. И во-
обще, довольствуйтесь тем, что 
имеете. Я не знаю точно, к какой 
партии принадлежат те чиновники, 
которые сегодня перед нами высту-
пали... Рискну предположить, что 
это какая-нибудь «Единая Россия»… 
Так вот, на таких встречах становит-
ся отчетливо видна дистанция меж-

ду чиновниками любого уровня и 
народом. Они не с нами. Они от-
дельно. Отвечают на вопросы за-
ученно. На каком-то своем языке, 
который непонятен обычным граж-
данам. В зале «словесный туман» 
висел. Перевод же разговора на 
тему задолженности граждан за 
оплату услуг… Иначе как перекла-
дыванием проблем «с больной го-
ловы на здоровую» я это назвать не 
могу. Я очень люблю свою страну. 
Но мне не нравится то, что в ней 
происходит. И просвета не видно.

Вот такое грустное окончание 
разговора. 

Что касается итогов встречи. Пси-
хотерапевтический эффект, на ко-
торый, возможно, рассчитывали ее 
организаторы, не достигнут. Жизнь 
граждан становится хуже день ото 
дня. Объяснения причин, по кото-
рым это происходит, никому не 
нужны. Старые песни уже режут 
слух…

Максим СеВРуК.
НА СНиМКАх: А. Плукчи перед 

тем как покинуть встречу.
Фото Анатолия АлехиНА.
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Понедельник, 29 февраля

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.10«Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.35 «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 «Тальянка». Т/с. (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, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Самара-2». Т/с.
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Любовная сеть». Т/с..

нтв
005.00 «Супруги». Т/с. (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+)
10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
15.00, 16.20 «Улицы разбитых фона-
рей». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+)
19.40 «Пасечник». Т/с. (16+)
21.35, 22.55 «Бомбила. Продолже-
ние». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи». (16+)

рен тв-омск
05.00 «Секретные территории». 
(16+)
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 «Похитители планеты». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Рэд». х/ф. (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 «Помпеи». х/ф. (12+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Пираньи 3D». х/ф. (18+)

Календарь 
памятных дат

Март

ПрОграММаТВ
стс

06.00 «Джунгли зовут! В поисках 
Марсупилами». х/ф. (16+)
08.00 «Ералаш». (0+)
09.00 «Война миров Z». х/ф. 
(12+)
11.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
22.00 «Светофор». Т/с. (16+)
23.00 «Уральские пельмени». (16+)

твЦ-антенна
07.00 «Формула здоровья». (12+)
07.20, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 
07.25 «Студия звезд». (0+)
07.30 «Настроение».
09.05 «Солдат иван Бровкин». х/ф.
10.55 «Мерседес» уходит от 
погони». х/ф. (12+)
12.30, 23.00, 01.00 «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 «Половинки невозможного». 
х/ф. (12+)
18.35 «Наше право». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.40 «Природная аптечка». (12+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
20.50 «Я там был». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Сирийская весна». (16+)

Домашний
06.30, 05.35 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.20, 06.25 «6 ка-
дров». (16+)
08.05 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
10.05 «Давай разведемся!». (16+)
12.05 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 04.10 «Кризисный менеджер». 
(16+)
14.15 «Личная жизнь доктора Селива-
новой». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+)
19.00 «Майя». Т/с. (16+)
21.05, 02.20 «Сердце матери». Т/с. 
(16+)
22.55 «Свадебный размер». (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 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при-
видениями». 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 «Пункт назначения-3». х/ф. 
(16+)

12 канал
05.55, 11.45 «Благовест». (0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Фиксики». М/с. (0+).
09.20, 19.05 «О животных и растениях».
10.00, 15.55 «Дело было в Гаврилов-
ке». Т/с. (16+).
11.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Спортивный регион». (0+).
11.55 М/ф. (0+).
12.15 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 
х/ф. (12+).
14.20 «Евлампия Романова. След-
ствие ведет дилетант». Т/с. (12+).
15.15 «Потребительские расследова-
ния». (12+).
17.25 «Александровский сад-2». Т/с. 
18.35 «Штрихи к портрету Василия 
Ладюка». (12+).
19.45 «ЧОП». (16+).
20.30, 00.00, 02.30 «Виктор Назаров. 
Живой журнал». (12+).
20.40, 02.40 «Управдом». (12+).
21.15 «Наша марка. Кузнечные масте-
ра из Ворсмы». (12+).
21.30 «инсайт». х/ф. (12+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости 
культуры».

с 29 февраля по 6 марта
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Дина Дурбин. Ангел 
Америки». «Три милые девушки». 
х/ф.
13.55 «Верой и правдой. Граф Лорис-
Меликов». Д/ф.
14.35 «Хор Жарова». Д/ф.
15.05 «Линия жизни».
16.10 «Поездка в Висбаден». х/ф.
17.35, 22.55 «Запечатленное вре-
мя». Д/с.
18.05 «Евангельский круг Василия По-
ленова». Д/ф.
18.50 «Музы в музыке».
19.25 «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов». Д/ф.
19.45 «Михаил Воскресенский. Клави-
ши души». Д/с.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Високосный месяц». Д/ф.
23.25 «Тем временем».

матч тв
09.30 «Мама в игре». Д/с. (12+)
10.00, 12.00, 14.00, 16.05, 17.15, 
20.00 «Новости».
10.05, 17.20, 20.05, 04.00 «Все на 
матч!».
12.05 «Ты можешь больше!». (16+)
13.00 Горнолыжный спорт. ЧМ сре-
ди юниоров. Супергигант. Женщины. 
Прямая трансляция из Сочи.
14.05 Биатлон. ЧЕ. Масс-старт. Жен-
щины. Трансляция из Тюмени.
15.05 Биатлон. ЧЕ. Масс-старт. Муж-
чины. Трансляция из Тюмени.
16.10 «Дневник плей-офф Континен-
тальной хоккейной лиги».
18.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+)
20.30 «Рожденные побеждать. Юрий 
Власов». Д/с. (16+)
21.30 «Континентальный вечер».
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция.
24.45 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
24.55 «Спортивный интерес».
01.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Наполи». Прямая 
трансляция.
04.45 «Бодибилдер». 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, 12.45, 14.20, 15.25 «Грозовые 
ворота». Т/с. (16+)
17.00 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+)
14.50 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.
20.00, 04.15 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа. Шальная пуля». 
Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Первая леди». Т/с. (16+)
18.00 «За все тебя благодарю». Т/с. 
(16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Широка река». Т/с. (16+)
22.30 «Валландер». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Русская императорская ар-
мия». Д/с. (6+)
06.10 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
06.45 «Служу России».
07.20 «Новости. Главное».
08.00 «Москва фронту». Д/с. (12+)
08.25, 09.15 «Грач». Т/с. (16+)
09.00, 22.10 «Новости дня».
12.00, 13.05 «если враг не 
сдается...». х/ф. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.05, 17.05 «Высший пилотаж». Т/с. 
(16+)
18.30 «Оружие Первой мировой вой-
ны». «Жатва смерти». Д/с. (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 
(12+)
19.45 «Научный детектив». (12+)
20.10 «Смерть шпионам. Лисья нора». 
Т/с. (12+)
22.35 «Зеленый огонек». х/ф.
00.05 «Счастливая, Женька!». 
х/ф. (12+)
01.45 «Шофер на один рейс». 
х/ф. (12+)
04.35 «Два бойца». х/ф.

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 «Партизаны в сте-
пях украины». х/ф.
7.30 «Новости за неделю».
8.00 «человек с бульвара Ка-
пуцинов». х/ф.  
9.30, 16.20, 20.10, 22.50 «Спе-
циальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Старшая сестра». х/ф.
18.00 «Коллеги». х/ф. 
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУ-
МАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с де-
путатом».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Горячий снег». х/ф. 
0.30 «Первая перчатка». х/ф. 

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

В зеркале цифр

Вспомнили про социализм, 
кОГДА ПРИПеклО?

52% россиян считают более 
правильной экономику, осно-
ванную на государственном 
планировании и распределе-
нии. это показал опрос «ле-
вада-Центра», проведенный в 
январе среди 1600 человек в 
48 регионах.

А 26% поддерживает ту систему 
экономики, в основе которой ле-
жат частная собственность и ры-
ночные отношения.

Затруднились с ответом 22% 
опрошенных.

Ранее, в 2012 году, за плановую 
экономику выступали 49% росси-
ян, за рыночную – 36%.

По данным этого же опроса, луч-
шей политической системой 37% 
россиян считают «советскую, ту, 
которая была у нас до 90-х годов» 

(год назад – 34%, в 2012 году – 
29%). 23% респондентов высказа-
лись за нынешнюю политическую 
систему (год назад – 29%, в 2012 
году – 20%). Демократию по об-
разцу западных стран выбирают 
13% россиян (год назад – 11%, в 
2012 году – 29%). Другим полити-
ческим системам симпатизируют 
8% опрошенных, а 19% респон-
дентов затруднились ответить.

Как видно, доля сторонников 
социалистического пути развития 
в России нарастает. И это уже 
нельзя объяснить тоской по про-
шлому: в группе респондентов 
младше 30 лет (то есть тех, для 
кого СССР закончился, когда они 
были слишком малы) сторонников 
социализма больше, чем среди 
тех, кому 40–50 лет.

1 – Впервые в мире советская 
межпланетная автоматическая 
станция «Венера-3» достигла по-
верхности Венеры (1966 г.). 

2 – В Омске открылось первое 
совещание представителей корен-
ных народов Сибири (1921 г.). 
 Прибыло 20 делегатов от якутов, 
бурят, остяков, алтайцев, татар, 
киргизов и других народов.

3 – Александр II подписал мани-
фест об отмене крепостного права 
в России (1861 г.).

4 – Впервые в мире баллистиче-
ская ракета (Р-12, разработана КБ 
М. Янгеля, запущена с полигона в 
Тюра-Таме) была обнаружена 
средствами ПРО (созданы под ру-
ководством Г. Кисунько) на даль-
ности 1 500 км (1961 г.) и сбита 
противоракетой В-1000 (КБ П.Гру-
шина). 

5 – Скончался И.В. Сталин 
(1953 г.), возглавлявший на про-
тяжении трех десятилетий Совет-
ское государство и Коммунисти-
ческую партию – РКП(б), ВКП(б), 
КПСС. 

5 – У. Черчилль, выступая в Фул-
тоне (США), произнес речь, поло-
жившую начало «холодной войне» 
(1946 г.). Британский политик 
призвал к созданию военно-поли-
тических блоков против СССР и 
его союзников. 

5  – В Омске родился М.А. Вру-
бель (1856 г.), художник.

8 – Международный женский 
день.

8–16 – X съезд РКП(б), реше-
ние о переходе к новой экономи-
ческой политике (1921 г.). 

11–22 – VII съезд РЛКСМ  
(1926 г.), переименование РЛКСМ 
во Всесоюзный Ленинский Ком-
мунистический Союз Молодежи 
(ВЛКСМ). 

12 – Осуществлен запуск кос-
мического корабля «Союз Т-4» 
(1981 г.). Экипаж: В.В. Коваленок 
и В.П. Савиных. 

13 – Покушение на Александ- 
ра II (1881 г.), приведшее к его 
смерти. Покушение произошло в  
С.-Петербурге и было осущест-
влено членами организации «На-
родная воля».

13 – Осуществлен запуск кос-
мического корабля «Союз Т-15» 
(1986 г.). Экипаж: Л.Д. Кизим и 
В.А. Соловьев. 

14 – Скончался в Лондоне осно-

воположник научного социализма 
К. Маркс (1883 г.). 

16 – С конвейера Горьковского 
автозавода сошла первая машина 
«ГАЗ-М1» – знаменитая «эмка» 
(1936 г.). 

16 – Вошла в строй 3-я домен-
ная печь Западно-Сибирского 
металлургического завода (Куз-
басс) – самая мощная доменная 
печь в стране производительно-
стью 1 700 тыс. тонн чугуна в год 
(1971 г.). 

16 – В Крыму прошел референ-
дум (2014 г.). В автономной ре-
спублике Крым за вхождение в со-
став РФ высказались 96,77% про-
голосовавших; в Севастополе за 
присоединение к РФ проголосо-
вало 95,6% участников референ-
дума.

17 – Состоялся Всесоюзный ре-
ферендум о сохранении СССР как 
Федерации равноправных респу-
блик (1991 г.). В референдуме из 
185,6 млн граждан СССР с правом 
голоса приняли участие 148,5 млн 
(79,5%), из них 113,5 млн (76,4%) 
высказались за сохранение об-
новленного СССР. 

18 – День Парижской коммуны.
22 – Осуществлен запуск кос-

мического корабля «Союз-39» 
(1981 г.). Экипаж: В.А. Джанибе-
ков и гражданин МНР Ж. Гуррагчи. 

22 – Родился В.П. Ефремов 
(1926 г.), Герой Социалистиче-
ского Труда, лауреат Ленинской и 
Государственных премий, акаде-
мик РАН, внес большой вклад в 
разработку и создание зенитных 
ракетных систем. 

23 – Русский электротехник  
П.Н. Яблочков получил патент на 
изобретенную им «электрическую 
свечу» (1876 г.), положив начало 
первой практически применимой 
системе электрического освеще-
ния. 

24 – Сдана в эксплуатацию 1-я 
очередь Волжского автомобильно-
го завода в г. Тольятти (1971 г.). 

25 – Впервые поднялся в воздух 
транспортный турбореактивный 
самолет Ил-76 (1971 г.). 

27 – Родился С.М. Киров (Ко-
стриков), крупный деятель Комму-
нистической партии и Советского 
государства (1886 г.).

29 – Начало восстания в Москве 
против польских интервентов 
(1611 г.).
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среда, 2 марта

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.10, 05.20 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15, 22.35 «Тальянка». 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».

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-2». Т/с.
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Любовная сеть». Т/с.
23.55 «Специальный корреспондент». (16+)

нтв
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)

вторник,  1 марта

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.10, 05.20 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15, 22.35 «Тальянка». 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.
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 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Самара-2». Т/с.

19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Любовная сеть». Т/с.

нтв
05.00 «Супруги». Т/с. (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
15.00, 16.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Пасечник». Т/с. (16+)
21.35, 22.55 «Бомбила. Продолжение». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».

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 «Небесный огонь».  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Помпеи». х/ф. (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Конан-варвар». х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)

стс
06.00, 19.05 М/ф. (12+)
07.30, 22.00 «Светофор». Т/с. (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино». (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
09.10 «Доктор И..». (16+)
09.45 «иван Бровкин на целине». х/ф.
11.35 «Зинаида Шарко». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Без обмана». «Зимние витамины. Овощи».
16.40 «Половинки невозможного». х/ф. (12+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
22.45, 05.00 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)

Домашний
06.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. (16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних». (16+)

12.05 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 04.10 «Кризисный менеджер». (16+)
14.15 «Личная жизнь доктора Селивановой». Т/с. 
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Майя». Т/с. (16+)
21.05, 02.20 «Сердце матери». Т/с. (16+)
22.55 «Свадебный размер». (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  «Гадалка». Д/с. (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (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 «Ночной рейс». х/ф. (16+)

12 канал
09.05,12.05 М/с. (0+)
10.00, 15.55 «Дело было в Гавриловке». Т/с. (16+)
12.15 «инсайт». х/ф. (12+)
14.20 «Евлампия Романова. Следствие ведет 
дилетант». Т/с. (12+)
15.15 «Потребительские расследования». (12+)
17.25 «Александровский сад-2». Т/с. (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. «Авангард» 
(Омская область) – «Нефтехимик» (Нижне-
камск). Прямая трансляция (КХЛ+)
21.30, 02.30 «Местные жители». (0+)
22.15 «Омский район. РФ». (0+)
22.40 «Современный Китай». Д/ф. (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)

россия к
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Дина Дурбин. Ангел Америки». «Все 
началось с евы». х/ф.
13.50 «Пятое измерение».
14.15 «Следствие ведут знатоки». «Подпасок с 
огурцом». Т/ф.
16.10 «Александр Столетов. Первый физик Рос-
сии». Д/ф.
17.35, 22.55 «Запечатленное время». Д/с.
19.45 «Михаил Воскресенский. Клавиши души». Д/с.
20.45 «Главная роль».
23.25 «Игра в бисер».

матч тв
07.15 «Нокаут». х/ф. (12+)

09.15 «Февраль в истории спорта». (12+)
10.05, 19.10, 24.15, 03.40 «Все на матч!».
13.05 Горнолыжный спорт. ЧМ среди юниоров. 
Альпийская комбинация. Супергигант. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Сочи.
14.30 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугло-
вым. (16+)
15.05 «Спортивный интерес». (16+)
16.10 Горнолыжный спорт. ЧМ среди юниоров. 
Альпийская комбинация. Слалом. Мужчины. 
Прямая трансляция из Сочи.
17.10 Смешанные единоборства. Fight Nights. Му-
рад Мачаев против Александра Сарнавского. (16+)
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Восток». Прямая трансляция.
22.00 Футбол. Кубок России. «Краснодар» – «Те-
рек» (Грозный). Прямая трансляция.
01.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» – 
«Вест Бромвич». Прямая трансляция.

5 канал
07.00, 11.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Звезда». х/ф. (16+)
14.20 «Белый Тигр». х/ф. (16+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Первая леди». Т/с. (16+)
18.00 «За все тебя благодарю». Т/с. (16+)
20.30 «Широка река». Т/с. (16+)
22.30 «Валландер». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
06.25, 20.10 «Смерть шпионам. Лисья нора». 
Т/с. (12+)
08.25, 09.15 «Грач». Т/с. (16+)
09.00, 22.10 «Новости дня».
12.00 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Специальный репортаж». (12+)
13.30 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
14.05, 17.05 «Высший пилотаж». Т/с. (16+)
18.30 «Оружие Первой мировой войны». «На 
острие прорыва». Д/с. (12+)
19.20 «Легенды армии». (12+)
22.35 «С тобой и без тебя...». х/ф.

22.10 «Владимир Бураковский. Сердечных дел 
мастер». Д/ф.
23.25 «Власть факта».

матч тв
06.15 «Гонка для своих». Д/ф. (16+)
08.00 «Перечеркнутый рекорд». Д/ф. (16+)
09.30 «Мама в игре». Д/с. (12+)
10.05, 15.05, 22.05, 24.30, 04.00 «Все на матч!».
12.05 «Ты можешь больше!». (16+)
13.10 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
13.25 Горнолыжный спорт. ЧМ среди юниоров. 
Команды. Прямая трансляция из Сочи.
14.30 «Безумный спорт с Александром Пуш-
ным». (12+)
16.30 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
19.10 «Несерьезно о футболе». (12+)
19.15 «Культ тура». (16+)
19.45 Футбол. Кубок России. «Амкар» (Пермь) – 
«Динамо» (Москва). Прямая трансляция.
22.55 Лыжный спорт. «Ски тур» «Канада-2016». 
Масс-старт 13,2 км. Женщины. Прямая транс-
ляция.
23.45 «1+1». Д/с. (16+)
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» – 
«Манчестер Сити». Прямая трансляция.
04.45 Лыжный спорт. «Ски тур» «Канада-2016». 
Масс-старт 22 км. Мужчины.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.40 «Наркомовский обоз». Т/с. (16+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Первая леди». Т/с. (16+)
18.00 «За все тебя благодарю». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Широка река». Т/с. (16+)
22.30 «Валландер». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
06.25 «Смерть шпионам. Лисья нора». Т/с. (12+)
08.25, 09.15 «Грач». Т/с. (16+)
09.00, 22.10 «Новости дня».
12.10 «Особая статья». (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Научный детектив». (12+)
13.30 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
14.05, 17.05, 00.15 «Высший пилотаж». Т/с. (16+)
18.30 «Оружие Первой мировой войны». «Воз-
душная тревога». Д/с. (12+)
19.20 «Последний день». (12+)
20.05 «Смерть шпионам. Ударная волна». Т/с. 
(12+)
22.35 «Тройной прыжок «Пантеры». х/ф. (16+)

13.15, 04.15 «Кризисный менеджер». (16+)
14.15 «Личная жизнь доктора Селивановой». 
Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Майя». Т/с. (16+)
21.05, 02.25 «Сердце матери». Т/с. (16+)
22.55 «Свадебный размер». (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, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.300 «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 «Змеиный полет». х/ф. (16+)

12 канал
05.55, 12.05, 19.35 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Фиксики». М/с. (0+)
09.20 «О животных и растениях». (12+)
09.50, 12.10, 15.10, 18.25, 21.20, 23.20 «Теле-
маркет». (0+)
10.00, 15.55 «Дело было в Гавриловке». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Местные жители». (0+)
12.20 «Примите телеграмму в долг». х/ф. (6+)
14.20 «Евлампия Романова. Следствие ведет 
дилетант». Т/с. (12+)
15.15 «Потребительские расследования». (12+)
17.25, 01.00 «Александровский сад-2». Т/с. (16+)
18.35 «Виктор Абакумов». Д/ф. (12+)
19.45 «ЧОП». (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (16+)
20.40, 02.40 «Герои нашего времени». (12+)
21.00, 03.00 «На равных». (0+)
21.30 «В последний раз». х/ф. (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Дина Дурбин. Ангел Америки». 
«Рождественские каникулы». х/ф.
13.55 «Красуйся, град Петров!».
14.25 «Следствие ведут знатоки». «Подпасок с 
огурцом». Т/ф.
16.10 «Людвиг Больцман. Высокочтимый про-
фессор, глубокообожаемый Луи!». Д/ф.
16.50 «Искусственный отбор».
17.35, 22.55 «Запечатленное время». Д/с.
18.05 «Больше, чем любовь».
19.30 «Запретный город в Пекине». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».

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

5.00, 11.20, 13.50, 16.50, 19.30, 2.50 «Брен-
ды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Первая перчатка». х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Горячий снег». х/ф. 
9.20 «Диалог с депутатом».
9.30, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный ре-
портаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Коллеги». х/ф.
18.00 «Шумный день». х/ф. 
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «человек на своем месте». х/ф.  
0.30 «Первопечатник иван Федоров». х/ф. 

16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
15.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Пасечник». Т/с. (16+)
21.35, 22.55 «Бомбила. Продолжение». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».

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 «Тайны древних земель». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Конан-варвар». х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Судья Дредд». х/ф. (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «особь». х/ф. (18+)

стс
06.00 М/с. (12+)
08.00, 22.00 «Светофор». Т/с. (16+)
09.00 «Ералаш». (0+)
09.30 «2012». х/ф. (16+)
12.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей».  (16+)
14.00 «Рататуй». М/ф. (0+)
16.00, 18.30, 21.00 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем 
Басковым. (12+)
19.05 «Забавные истории». М/с. (6+)
19.10 «Как приручить дракона». М/ф. (12+)

твЦ-антенна
007.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
09.10 «Доктор И..». (16+)
09.40 «человек без паспорта». х/ф. (12+)
11.40 «Ия Саввина. Что будет без меня?». Д/ф. 
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. (12+)
14.45 «Природная аптечка». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Прощание. Влад Листьев». (12+)
16.40 «Коготь из Мавритании». х/ф. (12+)
18.35 «Наше право». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.40 «Невидимый фронт». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)

Домашний
06.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.15 «6 кадров». (16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.05 «Давай разведемся!». (16+)
12.05 «Понять. Простить». (16+)

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

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 «Первопечатник иван Федо-
ров». х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «человек на своем месте». х/ф. 
9.20, 16.50 «Обзор прессы».
9.30, 16.20, 22.50 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Шумный день». х/ф. 
18.00 «Командир счастливой «щуки». х/ф. 
19.40, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «Позови меня в даль светлую». х/ф.  
22.20, 3.10 «Хроника нашей культуры».
0.30 «Петр Первый». х/ф. 
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости.
10.10, 05.15 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.15 «Модный приговор».
13.15, 22.35 «Тальянка». Т/с. (16+)
15.25 «Таблетка». (16+)
16.15, 02.25 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.10 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой. (16+)
19.00 Вечерние новости.
19.30 «Давай поженимся!». (16+)
20.30 Чемпионат мира по биатлону. Сме-
шанная эстафета. Прямой эфир из Норве-
гии.
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 «Ве-
сти».
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 «его любовь». х/ф.
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Соучастники». х/ф.
23.55 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьева. (12+)
01.40 «На пороге вечности. Код доступа». 
(12+)

нтв
05.00 «Супруги». Т/с. (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Об-
зор».
14.00 «Место встречи».
15.00, 16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Пасечник». Т/с. (16+)
21.35, 22.55 «Бомбила. Продолжение». Т/с. 
(16+)
22.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи». (16+)
00.55 «Глухарь. Продолжение». Т/с. (16+)
02.55 «Дачный ответ».
04.00 «Контора». Т/с. (16+)

рен тв-омск
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, 15.55, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Судья Дредд». х/ф. (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 «Телохранитель». х/ф. (16+)
22.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «особь-4». х/ф.  (18+)
02.20 «Странное дело». (16+)

стс
06.00, 05.05 «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями». М/с. (12+)
06.30 «Люди в черном». М/с. (0+)
07.25 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+)
07.50 «Смешарики». М/с. (0+)
08.00, 22.00 «Светофор». Т/с. (16+)
09.00, 09.30 «Ералаш». (0+)
10.05 «Больше, чем секс». х/ф. (16+)
12.10 Шоу «Уральских пельменей». «На 
старт! Внимание! Март!». (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Лучшее» от 
Юлии Михалковой. (16+)
14.00, 19.05 «Забавные истории». М/с. (6+)
14.10 «Как приручить дракона». М/ф. (12+)
16.00, 18.30, 21.00 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Ни-
колаем Басковым. (12+)
19.15 «Хранители снов». М/ф. (0+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Вол-
шебники страны Ой». (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Собрание 
сказок». (16+)
00.30 «Мне бы в небо». х/ф. (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».
09.15 «Доктор И..». (16+)
09.45 «осторожно, бабушка!». х/ф. 
(12+)
11.30 «Короли эпизода. Фаина Раневская». 
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, 20.45 «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 «Хроники московского быта. Власть и 
воры». (12+)
16.40 «Коготь из Мавритании». х/ф. 
(12+)
18.30 «Музоn». (16+)
18.35 «Наше право». (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
20.50 «Студия звезд». (0+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «10 самых... Неравные браки звезд». 
(16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оли-
вером. (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.15 «6 кадров». (16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
10.05 «Давай разведемся!». (16+)
12.05 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 04.15 «Кризисный менеджер». 
(16+)
14.15 «Личная жизнь доктора Селивано-
вой». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Майя». Т/с. (16+)
21.05, 02.25 «Сердце матери». Т/с. (16+)
22.55 «Свадебный размер». (16+)
00.30 «еще раз про любовь». 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 Девотчен-
ко. (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». 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 «интервью с вампиром». х/ф. 
(16+)
01.30 «Анализируй то». х/ф. (16+)

12 канал
05.55, 12.05, 19.35 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Фиксики». М/с. (0+)
09.20, 00.30 «Факультатив. Истории». 
(12+)
09.50, 12.25, 15.10, 18.25, 21.45 «Телемар-
кет». (0+)
10.00, 15.55 «Дело было в Гавриловке». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мне-
ние». (16+)
11.20 «Герои нашего времени». (12+)
11.40 «На равных». (0+)
12.10 «Большое путешествие». М/ф. (0+)
12.30 «Анна Каренина». х/ф. (12+)
14.20 «Евлампия Романова. Следствие ве-
дет дилетант». Т/с. (12+)
15.15, 05.10 «Потребительские расследо-
вания». (12+)
17.25, 01.00 «Александровский сад-2». Т/с. 
(16+)
18.35 «Наколдуйте мне жизнь». (0+)
19.20 «Магазин «Кузя». (0+)
19.30 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.45 «ЧОП». (16+)
20.30, 02.30 «Тема дня». (16+)
20.40, 02.40 «Управдом». (12+)
21.10, 02.10 «В авангарде». (0+)
21.30 «Дом.Com». (0+)
21.55 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. «Нефте-
химик» (Нижнекамск) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция (КХЛ+)
02.00 «Час новостей». (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости культу-
ры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Дина Дурбин. Ангел Америки». 
«леди в поезде». х/ф.
14.00 «Россия, любовь моя!».
14.25 «Следствие ведут знатоки». «Шан-
таж». Т/ф.
16.10 «Петр Лебедев. Человек, который 
взвесил свет». Д/ф.
16.50 «Абсолютный слух».
17.35, 22.55 «Запечатленное время». Д/с.
18.05 «Владимир Бураковский. Сердечных 
дел мастер». Д/ф.
18.50 «Музы в музыке».
19.35 «Иоганн Вольфганг Гете». Д/ф.
19.45 «Михаил Воскресенский. Клавиши 
души». Д/с.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Острова».
23.25 «Культурная революция».
00.10 «Людмила Штерн. Жизнь наградила 
меня... Иосиф Бродский». Д/с.
00.55 «Худсовет».
01.00 «Мысли о Достоевском».
01.10 «Бесы. Спустя годы». Д/ф.
02.10 Хибла Герзмава и оркестр Музыкаль-
ного театра им. К.С. Станиславского и  
Вл. И. Немировича-Данченко. Дирижер –
Марко Армильято.

матч тв
05.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Мадрид, Испания) – ЦСКА (Рос-
сия).
07.45 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Белогорье» (Россия) – «Тур» (Фран-
ция).
09.30 «Мама в игре». Д/с. (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.05, 18.30, 21.05 «Но-
вости».
10.05, 15.15, 21.10, 04.00 «Все на матч!».
12.05 «Ты можешь больше!». (16+)
13.05 «Несерьезно о футболе». (12+)

14.05 «Рожденные побеждать. Юрий Вла-
сов». Д/с. (16+)
16.00 Горнолыжный спорт. ЧМ среди юни-
оров. Слалом. Женщины. Прямая трансля-
ция из Сочи.
17.00 «Великие моменты в спорте». (12+)
17.30 Горнолыжный спорт. ЧМ среди юни-
оров. Слалом. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Сочи.
18.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» – «Тоттенхэм».
20.35 «Спортивные прорывы». (12+)
21.55 «Дублер». (16+)
22.25 «Лучшая игра с мячом». (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) – «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция.
24.45 «Великие футболисты. Лионель Мес-
си». (12+)
01.15 «Все на футбол!».
01.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Райо 
Вальекано» – «Барселона». Прямая транс-
ляция.
04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Эфес» (Турция) – «Локомотив-Кубань» 
(Россия).

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, 05.10 «Рыцарский замок». х/ф. 
(12+)
14.00 «Александр. Невская битва». 
х/ф. (16+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа. Призраки». Т/с. (16+)
00.15 «След. Железное алиби». Т/с. (16+)
01.00 «львиная доля». х/ф. (12+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Первая леди». Т/с. (16+)
18.00 «За все тебя благодарю-2». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Широка река». Т/с. (16+)
22.30 «Валландер». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
06.25, 20.05 «Смерть шпионам. Ударная 
волна». Т/с. (12+)
08.25, 09.15 «Грач». Т/с. (16+)
09.00, 22.10 «Новости дня».
12.10, 13.05 «По данным уголовного 
розыска...». х/ф.
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.05, 17.05, 00.10 «Высший пилотаж». Т/с. 
(16+)
18.30 «Оружие Первой мировой войны». 
«Морской бой. Правила игры». Д/с. (12+)
19.20 «Поступок». Ток-шоу. (12+)
22.35 «один шанс из тысячи». х/ф. 
(12+)

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

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 «Петр Первый». х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Позови меня в даль светлую». х/ф.  
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 «Командир счастливой «щуки». 
х/ф.
18.00 «Случай в квадрате 36-80». х/ф. 
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.50, 3.10 «ПроАвто шоу».
21.00 «Фантазии Фарятьева». х/ф. 1 с. 
0.30 «Победа на правобережной украи-
не». х/ф. 

16+

«КоМАНДиР  
СчАСТлиВой «щуКи»

художественный фильм
обком ТВ (11.30)

1942 год. Недалеко от Мурманска нем-
цы сосредоточили огромное коли-
чество боевой техники. Одна из со-
ветских подводных лодок получает 
сложнейшее задание, которое должно 
быть выполнено любой ценой...
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Тревога

И коров 
под нож?

За последние 1,5–2 года, ког-
да все окончательно накрыл 
очередной кризис, правитель-
ство и президент объявили об 
импортозамещении всех това-
ров, в особенности продукции 
сельского хозяйства. Но за это 
время ничего не сделано для 
сельхозпроизводителей! Даже 
сняты квоты на литр молока.

У нас в Сорочино люди обе-
спокоены тем, что директор на-
шего ООО «Измайловское» ска-
зал: «Крупный рогатый скот и 
вообще животноводство – убы-
точно. Поэтому будем занимать-
ся только зернопроизводством». 
Не будет скота, зерном кормить 
некого (кроме населения), и оно 
пойдет на продажу за границу. 
Об этом же говорит, давая «до-
бро» с экрана, и наш «нацлидер» 
– президент.

Специалисты из другого хо-
зяйства объясняют причину лик-
видации крупного рогатого ско-
та (коров) тем, что для своих  
отечественных товаропроизво-
дителей не создано рынков сбы-
та (речь шла о мясе). Наша 
пресса публиковала списки ги-
пермаркетов и их хозяев, кото-
рые зарегистрированы на Ки-
пре, в Голландии, Франции, Ан-
глии и т.д. Эти иностранные ин-
весторы, которых правительство 
зазывает в нашу страну, захва-
тили эти самые торговые сети и 
не допускают туда российское 
крестьянство. Так что в скором 
времени Россия останется без 
натурального молока, молочных 
продуктов, мяса и т.д.

Чем собираются кормить де-
тей в детских садах, школах, в 
армии и вообще население? 
Мы, при таком «изобилии» про-
дуктов в магазинах, покупаем 
преимущественно хлеб, сахар и 
молоко. Санкции путинские не 
коснулись иностранных хозяев: 
они как везли из-за рубежа все 
продуктовое изобилие, так и ве-
зут и цены держат заоблачные. 
Я обращаюсь к депутатам Гос-
думы, Законодательного собра-
ния, депутатам всех уровней: 
пора принять конкретные меры, 
дабы не допустить уничтожения 
остатков животноводства, осо-
бенно коров. Пора дать бой это-
му правительству, чтобы не ду-
шило русский народ.

Надежда БолМоТоВА,
член Компартии  

с 1967 года.
Калачинский район.

Беспредел

Мы не белые медведи
Обратиться в редакцию газеты 

«Красный Путь» нас вынудил бес-
предел, творимый в СНТ «Энер-
гия». По команде председателя 
садоводства отключен свет на 
участках, где садоводы прожива-
ют в зимнее время. Альтернатив-
ного жилья у нас нет, и в ближай-
шее время не предвидится. Во 
многих семьях несовершеннолет-
ние и даже грудные дети, а ото-
пление ведется от электрического 
котла.

Проживать без электроэнергии 
невозможно, ведь мы не белые 
медведи. Считаем, что беспредел 
возник из-за невозможности оз-
накомиться с документами о дея-
тельности органов управления 
товарищества и органами его 
контроля.

Ревизионная комиссия на об-
щем собрании в 2015 году не от-
читывалась. Отчет делал сам 
председатель В.И. Андреев. Его 
жена, она же бухгалтер, получала 
зарплату 7 500 рублей за 36–40 
часов в месяц, она же была касси-
ром. Хотя не имеет специального 
образования. Всю отчетную доку-
ментацию делает аудиторская 
фирма, что является дополнитель-
ным расходованием финансовых 
средств СНТ (42 000 рублей зало-
жено в смете на 2015 год).

Смета составлена с нарушени-

ями, четко не просчитаны статьи 
дохода и расхода, членские взно-
сы по статьям расхода не просчи-
таны в процентах и денежном вы-
ражении. Невозможно выяснить, 
сколько заложено средств с ква-
дратного метра площади на лю-
бую статью расходов (председа-
тель отвечает грубостью).

В 2013 году Первомайский рай-
онный народный суд вынес реше-
ние: уменьшить размер членских 
взносов с 4 рублей за квадратный 
метр до 3,5 рублей. Перерасчет 
однако не сделан до сих пор (об-
щая сумма возврата должна со-
ставить более 250 000 рублей).

Нет информации о состоянии 
расчетного счета и об использо-
вании резервного фонда, кото-
рый можно расходовать только по 
решению общего собрания садо-
водов. Расчетный счет недосту-
пен, нет возможности заплатить 
взносы напрямую на расчетный 
счет (ПАО «СтарБанк»).

Транспортные расходы опреде-
ляются по чекам с заправочных 
станций, а не по нормам действу-
ющего законодательства. Не рас-
считаны летние и зимние нормы 
расхода бензина на 100 км, со-
гласно марки используемого ав-
томобиля. Не ведутся путевые 
листы, нет договоров аренды 
личного автомобиля и т.д.

Акты выполненных договорных 
работ, подписанные М.П. Фесен-
ко и его женой В.Н. Фесенко, счи-
таются недействительными, так 
как Фесенко М.П. не является 
членом правления и не имеет в 
СНТ «Энергия» собственности. 
Фесенко В.Н. никогда не выбира-
лась членом правления. Предсе-
датель Андреев вписал ее фами-
лию в протокол общего собрания 
в 2014 году задним числом (име-
ется полная диктофонная запись 
данного собрания). Член правле-
ния Борисюк также не имеет пра-
ва собственности в СНТ «Энер-
гия» (садовый участок оформлен 
на жену). Вывоз мусора, засыпка 
дорог, благоустройство – все эти 
статьи расхода списываются по 
актам выполненных работ. При 
выполнении этих работ члены 
правления не присутствуют, акты 
выполненных работ выписывают-
ся и подписываются задним чис-
лом (нет подписей садоводов, 
возле участков которых проводи-
лись работы).

Часть территории СНТ «Энер-
гия» сдана в аренду без разреше-
ния общего собрания садоводов, 
огорожена забором, оформлен 
въезд из пяти бетонных плит сто-
имостью 5 000 рублей каждая, 
подведено круглогодичное осве-
щение за счет СНТ через кабель, 

проброшенный от председатель-
ского дома. Кто хозяин, не из-
вестно. Какую прибыль имеет 
СНТ от этой аренды, не известно. 
Но в годовых отчетах на вывоз 
мусора озвучиваются шестизнач-
ные цифры. Проверить их невоз-
можно.

Председатель судится с садо-
водами и за счет самих же садо-
водов нанимает себе адвокатов. 
Размер судебных издержек и по-
ступлений по выигранным делам 
проверить невозможно. При этом 
оплачивает по смете 80 000 ру-
блей консалтинговой юридиче-
ской фирме из членских взносов 
садоводов.

«От фонаря» установлен тариф 
на оплату электроснабжения, 
явно завышенный. Председатель 
сам решает вопрос об отключе-
нии и подключении электроэнер-
гии, основываясь на личных сим-
патиях и антипатиях.

В открытых интернет-источни-
ках он связал свою председа-
тельскую деятельность с частной 
предпринимательской деятель-
ностью ООО «Квазар Плюс». За-
нимается продажей заброшенных 
садовых участков в СНТ «Энер-
гия», не имея на это полномочий. 
В 2009 году ООО «Квазар Плюс» 
имело один магазин, сейчас их 
три.

Нынче предстоит отчетное пе-
ревыборное собрание. Неужели 
мы позволим и дальше манипули-
ровать нашим доверием?

Марьям иЗМАйлоВА,
член СНТ «энергия».

С фотокамерой по городу

Приют для бомжей
Давно облюбовали на улице Богдана Хмельницко-

го полусгоревший киоск у павильона действующей 
остановки общественного транспорта (кстати, тоже 
весьма затрапезного вида), именуемой «20 лет 
РККА», люди без определенного места жительства и 
под стать двуногим такие же, только о четырех ла-
пах, собаки-бомжи. 

Жалкий вид этого местечка удручающе действует 
даже на равнодушных прохожих, а тем более изряд-

но намозолил глаза  жителям окрестных домов.
Веселуха по полной внутри киоска начинается с 

наступлением сумерек и не стихает порой за пол-
ночь. «Пируют» бедолаги, заливая свой печальный 
удел дешевым зельем. А что остается, коли выбро-
шены они за борт с корабля под громким названием 
«Россия», который идет неизвестно куда и, не дай 
бог, вот-вот разобьется о рифы.

Анатолий АлехиН. 

Итог предательства
Как известно, после Февраль-

ской революции 1917 года Россий-
ская империя развалилась на не-
сколько частей. Ленин со своими 
единомышленниками и при широ-
кой поддержке народа собрал го-
сударство и объявил о полном ра-
венстве его граждан, уничтожив 
эксплуатацию человека человеком. 
Спустя семьдесят с небольшим лет 
многим бессовестным людям, ко-
торых и советскими-то называть 
неудобно, захотелось без особых 
усилий обогатиться и подмять под 
себя все и вся. Народные же зако-
ны не позволяли этого сделать. Вот 
тогда и началась оголтелая критика 

«Пипл» всё схавает?
всего советского. Вначале доволь-
но прилично: «Больше демократии, 
больше социализма!». Потом пе-
решли к высмеиванию всего до-
брого и, казалось бы, вечного: 
«Колхозное – значит, ничье», «Вез-
де нужен хозяин; государство не 
может уследить за каждой мело-
чью», «Даем свободу частнику!» и 
т.п.

Попутно россиянам стали «объ-
яснять», что они зря кормят «вся-
ких таджиков, узбеков» и прочих 

жителей окраин и под этот шумок 
объявили о суверенитете РСФСР. 
Что было дальше, не знает только 
самое младшее поколение.

Но жить после упразднения Со-
юза мы стали хуже. Гораздо хуже! 
И вот уже Путин со своей командой 
начинает искать истоки развала не 
там, где они появились, а в ленин-
ские времена. Дескать, республи-
кам тогда слишком много прав 
дали – вплоть до самоопределе-
ния. И Горбачев с Ельциным (а так-

же Яковлев, Шушкевич, Кравчук и 
прочая ненасытная братия) ни при 
чем. Но скажите: если таджиков, 
узбеков и других кормила Россия, 
стали бы они от нее убегать?

Произошло натуральное преда-
тельство. Советский народ поста-
новил на референдуме оставаться 
вместе, а клика больных манией 
величия решила наоборот. Как же 
иначе: ведь теперь все они – пол-
ноценные президенты. Никому не 
подотчетны! Хозяева жизни! А за 
народ можно вообще не беспоко-
иться. «Пипл» все схавает..

Герман АНТоНоВ.
Старый Кировск.

Частушки
Не живем, а выживаем
В нашей милой стороне,
И покорно обсуждаем
Тех, кто едет «на коне».

«Едросы» много обещают
И в «посланиях», и так,
А народ простой нищает,
Наполняя их «общак».

Соглашаемся, киваем,
Как затворники в глуши,
Будто срок большой мотаем
Без надежды и души.

рабская 
доля
Я живу в криминальной стране,
Где воров отпускают на волю,
Где порою обидно так мне
За мою непонятную долю.

Где закон для богатых как блажь,
Не удержит разгула и буйства,
Только совесть – 

наш бдительный страж
Не дает примириться 

с безумством.
Павел ВлАСоВ,

омич.
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советует, КритиКует, Предлагает

Воруют льготы

За нас считают, обираяСитуация, изложенная в статье 
«Высшая математика для льготни-
ков», особенно комментарии к ней 
зам. руководителя Таврического 
МФЦ о том, как рассчитывается 
денежный эквивалент, мне знако-
ма не понаслышке. Я, как и боль-
шинство льготников, неоднократ-
но обращался в Таврический 
МФЦ, писал в районную газету, но 
ответы порождали еще больше 
вопросов, а выплаты льгот с каж-
дым годом уменьшаются. За 2011 
год я получил льготы в размере 
3171 руб., а в 2015 г. – 2953 руб. 
За это же время цена на газ вы-
росла с 2 руб. 15 коп. за кубиче-
ский метр до 4 руб. 57 коп. На 
воду и свет цена тоже увеличи-
лась значительно. В итоге льгот-
ники сегодня должны доказывать 
свои права. 

До введения ДЭС все было ясно 
и понятно: отнимаешь свои льготы 
и производишь оплату. Сегодня за 
нас считают и решают, сколько и 
когда вернуть причитающиеся 

нам льготы. Особенно преуспева-
ют в «заботах» о наших льготах 
самые «бедные» в области по-
ставщики газа.

В 2012 году мне прислали кви-
танцию с долгом около 300 ру-
блей. На мой звонок «почему?» 
получил ответ, что потраченные 
кубы совпадают, а оплата – нет. 
Подняв за два года все квитанции, 
я пересчитал, но не нашел ошибки 
в расчетах и поехал в абонентный 
участок. На мои требования ука-
зать, в каком месяце и насколько 
я ошибся в расчетах, наслушался 
упреков: «Делать вам нечего на 
пенсии, вот и ездите. Мешаете 
работать». А когда начали сверку 
по квитанциям, нашли «ошибку», 
но извинений я не дождался: со-
слались на сбой компьютера.

В ноябре 2014 года все повто-
рилось, ни по одной квитанции по 

фактическим оплатам не было со-
впадений.

В октябре 2015 года опять поя-
вился долг 316,1 рубля. Кубометры 
совпадали, а оплата нет. С очеред-
ной квитанцией я получил преду-
преждение о задолженности: в 
случае неуплаты поставщик вправе 
приостановить поставку газа, а по-
том еще предъявит счет за отклю-
чение и подключение. Из карточки 
начислений и оплат «умный» ком-
пьютер перед очередным повыше-
нием цены на газ в декабре 2013 
года показал, что я с какого-то «пе-
репугу» заплатил 4488 руб. 75 коп., 
израсходовал 1125 куба. Это в три 
раза больше, чем по моей квитан-
ции.

Еще интереснее оказались дан-
ные в карточке получателя ДЭС. 
Оказывается, в мае, июне, июле 
2013 года я оплачивал по 2881 руб. 

94 коп., в августе 111 руб. 72 коп. 
за отопление жилого помещения, 
хотя, как известно, по нормативам 
в летний период на отопление 
льгот нет. В 2014 и 2015 годах ото-
пительный сезон у меня опять был, 
а, значит, зимой 2013–2015 гг. я 
просто замерзал, экономя на газе, 
а летом отогревался после зимних 
холодов.

Автор статьи правильно объяс-
няет, что на пищеприготовление и 
отопление счетчик один, а вот по-
чему и кто ввел разделение наших 
денег по оплате за эти услуги и по-
чему никто из Таврического МФЦ 
не замечает этого, меня не удивля-
ет. Я делаю вывод, что ЗАО «Газ-
пром межрегионгаз Омск» и МФЦ 
целенаправленно и сознательно 
воруют наши льготы. По выявле-
нию всех фактов, указанных выше, 
я опять поехал в район и обратил-

ся в абонентный участок к мастеру 
Е.В. Сусликовой с просьбой выдать 
повторно карточку начислений и 
оплат на мой абонентский 
№0025001138 с подписью и печа-
тью, т.к. до этого карточку мне вы-
слали без подписи и печати. Мне в 
грубой форме отказали, а Е.В. Сус-
ликова заявила: «Если не устраива-
ет газоснабжение, напиши заявле-
ние и тебя завтра отключат». Но в 
январской квитанции долг пропал.

Сегодня мы сами должны вспом-
нить математику, понять все тонко-
сти и ухищрения новой системы. 
Выход из создавшейся ситуации, 
считаю, очень простой. Ведь есть 
нормативы на газ, свет, воду и т.д. 
Отдельной строчкой каждый месяц 
оплачивать или просто вернуться в 
июль 2010 г. – тогда мы сами в кви-
танциях указывали льготы, а потом 
производили оплаты ЖКХ.

В. лиСоВСКий,
ветеран труда.

с. луговое.
Таврический район.

Отклик

Ждут,  
пока вымрем

Прочитал в газете «Красный 
Путь» (№3 от 27.01.16 г.) высту-
пление депутата Госдумы Арефь-
ева о проекте закона о «детях  
войны». Хочу поделиться своими 
мыслями. Впервые этот вопрос 
был внесен Законодательным со-
бранием Челябинской области и 
рассмотрен (проект закона) Гос-
думой в 2006 году. И был откло-
нен единороссами. С той поры 
уже десять лет коммунисты еже-
годно вносят его на рассмотре-
ние, единороссы его отклоняют. 
Попросту говоря, не нажимают 
кнопки. Как бы они и «не против» 
этого закона, но не голосуют, т.е. 
отмалчиваются, а в итоге законо-
проект не набирает нужного коли-
чества голосов. Где только ни вы-
ступал Г.А. Зюганов по этому во-
просу, при встречах с президен-
том В.В. Путинным неоднократно 
его ставил. Но, как говорится, 
«воз и ныне там».

Единороссов пугают большие 
деньги, которые потребуются для 
выполнения этого закона. Но так 
ли это? Предположим, он будет 
принят в 2016 году и начнет дей-
ствовать с 2017 года. К этому 
времени «дети войны» уже глубо-
кие старики. Самому молодому 
будет 72 года, а самому пожило-
му – 89 лет. Через пять лет оста-
нутся единицы. 

Принимая закон, нужно все 
пункты по льготам, которые воз-
лагаются на субъекты РФ, убрать, 
потому что какой субъект РФ по-
богаче, он будет выполнять эти 
пункты, а какой концы с концами 
еле сводит, тот выполнять их не 
будет. Предлагаю получение еже-
месячной денежной выплаты 
предусмотреть в размере 2,5 ты-
сячи рублей с ежегодной индек-
сацией, как пенсии, и осущест-
влять эту выплату из федерально-
го бюджета.

Нужно убрать и бесплатный 
проезд в общественном транс-
порте, т.к. им пользуются ветера-
ны труда, инвалиды, блокадники 
Ленинграда, узники концлагерей, 

дети незаконно репрессирован-
ных и т.д. Оставить нужно еже-
годную диспансеризацию.

 «Озаботились» внеочередной 
установкой квартирного телефо-
на. А проблемы нет: вздули або-
нентскую плату, и многие пожи-
лые люди уже и так отказываются 
от домашнего телефона. Вызвать 
«скорую помощь» или позвонить в 
больницу можно и по сотовому.

Старики в основном живут с 
детьми или внуками. В дома-ин-
тернаты для престарелых они не-
охотно идут. А кто одинок и живет 
в отдельной квартире, тому пред-
лагают места в домах-интернатах 
взамен его же квартиры. Там 
дают отдельную комнату с кухней 
и санузлом, да еще на «добро-
вольной основе» отбирают 70% 
пенсии на содержание, питание и 
лечение, затраты неся минималь-
ные. А ведь центры соцобслужи-
вания и отделения соцпомощи 
всегда готовы помочь одиноким 
старикам за небольшую плату.

Почему-то говорят, что льготы, 
предусмотренные законом, тре-
буют 135 млрд рублей. А их нужно 
всего 69 млрд рублей (2,5 тыс. 
руб. х 12 мес. = 30 тыс. руб. в год 
на одного человека. Умножим на 
2,3 млн человек, получится 69 
млрд руб., т.е. в два раза мень-
ше).

Зачем «пугать» завышенной 
суммой? Надо быстрее прини-
мать этот закон, иначе через не-
которое время он уже не потребу-
ется.

Почему детей войны так обижа-
ют? Депутаты от Омской области, 
такие как В. Шрейдер, выступая 
по телевизору, били себя в грудь, 
что будут пробивать этот закон, а 
как дело дошло до голосования, 
то отсиживаются и не голосуют. А 
залетная чемпионка Ирина Род-
нина голосовала «против». Зачем 
нам нужны такие депутаты, кото-
рые не защищают наши инте- 
ресы?

иван НиКиФоРоВ,
омич.

18 сентября – выборы

По дну скребём
Руководители автотранспорт-

ных предприятий жалуются, что 
цены на билеты в 18 рублей не 
покрывают расходов на перевоз-
ку пассажиров. Уверяют, что нуж-
но увеличивать стоимость по 2–3 
раза в год, а иначе все встанет. 
Причин выдвигается много. Нет 
денег на ГСМ, запчасти, зарпла-
ту, налоги, на покупку новых авто-
бусов. 

Позвольте возразить! Я еже-
дневно на работу добираюсь от 
остановки ТПК (это микрорайон 
«Радуга» телевизионного завода) 
до завода Баранова, где должны 
курсировать автобусы маршрутов 
49 и 58. Эти автобусы первые 
свои рейсы совершают, подходя 
к начальной остановке в 6.10 
утра, когда ушлые газелисты ос-
новной поток пассажиров за 20 
рублей (теперь, благодаря А.А. 
Алехину, за 18 руб.) скоренько 
развезли до мест назначения. О 
комфорте говорить не будем: 
всем лишь бы уехать побыстрее и 
не замерзнуть. В подкатившие 
автобусы маршрутов 49, 58 са-
дятся единицы. Это в рабочие 
дни. В выходные автобуса можно 
вообще не дождаться.

Да, есть проблемы, но есть и 
неразворотливость.

Труд водителей и кондукторов 
оценивается в 10–12, 18–20 ты-
сяч рублей в месяц, хотя он тя-
жек. И то заплатят указанную 
сумму, если наберешь нужное ко-
личество часов и выполнишь план 
по доставке «живых» денег в ав-
тохозяйство. Получается, семеро 
с ложками, один – с сошкой, ко-
торый встает на работу в 4-5 утра 
и, чтобы что-то «наковырять», 
вкалывает по 10–12 часов в сутки. 
А ведь раньше общественный 
транспорт начинал ходить в 5.30–
5.40 утра и бегал до 1–1,5 часов 
ночи, пока не вывезут вторую и 
третью смены рабочих и служа-
щих с заводов и фабрик.

В 80-е годы в Омске на оборон-
ных заводах работали сотни ты-
сяч человек. Стоимость билетов 
была в трамвае 3, в троллейбусе 
4, в автобусе 5 копеек. Зарплата 
водителя составляла 250–400 ру-
блей и более. У кондукторов – от 
150 до 250 рублей в месяц. Да и 
кондукторов было немного, вме-
сто них в салоне были кассовые 
аппараты. Доллар по отношению 
к советскому рублю стоил 64–70 

копеек. Килограммовая булка 
хлеба стоила от 13 до 20 копеек, 
литр молока – 20–28 копеек, 1 кг 
сахара – 79–84 копейки, кварт-
плата за трехкомнатную квартиру 
площадью в 60-70 кв. метров со-
ставляла 20-30 рублей в месяц – 
вместе с телефоном, газом, све-
том, отоплением, обслугой, ре-
монтом. Денег на все хватало, а 
сейчас услуги за жилье нам обхо-
дятся в 40–50% от зарплаты.

Какие только налоги теперь не 
напридумывали, чтобы мы еще 
«богаче» жили! Анекдот даже есть 
на эту тему: если грабят богатеев 
– это преступление, а если гра-
бят бедных – это капремонт. Кто 
подсчитает, сколько вносят нало-
гов в бюджет города автотран-
спортные предприятия и сколько 
газелисты-частники? В чьих кар-
манах оседают народные денеж-
ки?

Я был в Кемеровской области, 
там транспорт работает как часы. 
Цена поездки и на ГСМ ниже, чем 
в Омске, хотя нефтеперерабаты-
вающих заводов там нет. Вот и 
задумайтесь, земляки, не пришла 
ль пора 18 сентября сказать 
«нет!» этой власти. Полномочия 
ее исчерпаны.

Михаил СеМеНоВ,
член Коммунистической 

партии с 1980 года.

Стихи из конверта

Полынь
Грубо нарушив закон 

очень древний,
Много уж лет господа из Кремля
Уничтожают в России деревни –
Те, на которых держалась Земля.

Не понимают живущие в силе,
Не понимает и тот, кто в царях,
Что без деревни не будет России,
Что без деревни 

Россию ждет крах.

Позарастали богатые нивы
Горькой полынью и сорной травой.
В далях деревни стоят сиротливо,
Молча поникнув в беде головой.

А ведь давно ли хлеба колосились,
Тучно ходили лугами стада,

В песни хорошие 
часто просились

Радости сельских забот и труда?

Ныне не стало заботного рвенья,
В селах разруха, что хуже оков.

Меньше и меньше в российской 
деревне
Знающих землю трудяг-мужиков.

леонид БойКоВ.
г. Барабинск.

Новосибирская область.
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Пятница, 4 марта

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.10 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 05.40 «Модный приговор».
13.15 «Тальянка». Т/с. (16+)
15.25 «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». (16+)
20.50 Телеигра «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Дети».
00.20 «Вечерний Ургант». (16+)
01.15 «эми». х/ф. (18+)
03.45 «Покажите язык, мадемуазель». 
х/ф. (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 вре-
мя».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «его любовь». х/ф.
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Аншлаг» и компания». (16+)

00.30 «любимые женщины Казано-
вы». х/ф.
04.30 «Серп против свастики. Схватка ги-
гантов». (12+)

нтв
05.00 «Супруги». Т/с. (16+)
06.00 «Новое утро».
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Свет и тень маяка». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Об-
зор».
14.00 «Место встречи».
15.00, 16.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «ЧП. Расследование». (16+)
20.00 «Пасечник». Т/с. (16+)
22.00 «Большинство».
23.10 «Бомбила. Продолжение». Т/с. 
(16+)
02.05 «Место встречи». (16+)
03.05 «Дикий мир». (16+)
03.15 «Контора». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Телохранитель». х/ф. (16+)
17.00 «Сильные мира сего». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
20.00 «Ночной дозор». х/ф. (16+)
22.20 «Дневной дозор». х/ф. (16+)
01.00 «Три дня в одессе». х/ф. (16+)
03.30 «Странное дело». (16+)
04.30 «Кукушка». х/ф. (16+)

стс
06.00 «Лизун и настоящие охотники за 
привидениями». М/с. (12+)
06.30 «Люди в черном». М/с. (0+)
07.25 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+)
07.50 «Смешарики». М/с. (0+)
08.00 «Светофор». Т/с. (16+)
09.00, 09.30 «Ералаш». (0+)
09.55 «Мне бы в небо». х/ф. (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». «Вол-
шебники страны Ой». (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Собрание 
сказок». (16+)
14.00 «Забавные истории». М/с. (6+)
14.15 «Хранители снов». М/ф. (0+)
16.00, 18.30, 19.05 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Ни-
колаем Басковым. (12+)
21.30 «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «черной жемчужины». х/ф. 
(12+)
00.10 «Выжить после». х/ф. (16+)
02.10 «Ангелы Чарли». Т/с. (16+)
03.50 «Голливудские копы». х/ф. 
(12+)

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».
09.05 «Тайны нашего кино». «Любовь и 
голуби». (12+)
09.25 «любопытная Варвара». х/ф. 
(12+)
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 Прохо-

ровой. (16+)
21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Жена. История любви».  (16+)
01.10 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. 
(12+)
03.00 «Петровка, 38». (16+)
03.15 «Три смерти в ЦК». Д/ф.
04.20 «Расследования Мердока». Т/с. 
(12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
09.40 «У вас будет ребенок...». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Майя». Т/с. (16+)
23.00, 02.30 «Звездные истории». (16+)
00.30 «чудеса в Решетове». 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 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотчен-
ко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой». Д/ф. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Копи царя Соломона». х/ф. 
(12+)
23.30 «Муха». х/ф. (16+)
01.30 «Вам письмо». х/ф. (12+)
04.00 «Параллельный мир». (12+)
04.45 «До смерти красива». Т/с.(12+)
05.30 «Марвел Аниме. Росомаха». М/с. 
(12+)

12 канал
05.55, 12.15, 19.35 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Фиксики». М/с. (0+)
09.20, 12.30, 15.10, 16.00, 18.25, 21.25 
«Телемаркет». (0+)
09.30 «Расписание на послезавтра». 
х/ф. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мне-
ние». (16+)
11.20 «Управдом». (12+)
11.50 «В авангарде». (0+)
12.20 «Башмачки». М/ф. (0+)
12.35, 03.50 «Анна Каренина». х/ф. 
(12+)
14.20 «Евлампия Романова. Следствие 
ведет дилетант». Т/с. (12+)
15.15 «Потребительские расследования». 
(12+)
16.05 «Мосфильм. Фабрика грез». Д/ф. 
(16+)
17.25, 01.00 «Александровский сад-2». 
Т/с. (16+)
18.35 «Современный Китай». Д/ф. (12+)
19.20 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.45 «ЧОП». (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «В центре внимания». 
(16+)
20.40 «Кандидат». Политическое ток-шоу. 
(12+)
21.30 «Письма к Джульетте». х/ф. 
(12+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
00.10, 05.10 «Анатомия страсти-7». Т/с. 
(16+)
02.40 «Кандидат». (12+)
03.20 «Любо». Д/ф. (12+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости куль-
туры».
11.20 «2 бульди 2». х/ф.
12.40 «Пестум и Велла. О неизменном и 

преходящем». Д/ф.
13.00 «Самуил Маршак. Обыкновенный 
гений». Д/ф.
13.50 «Письма из провинции».
14.20 «Следствие ведут знатоки». «Шан-
таж». Т/ф.
15.20 «Укрощение коня. Петр Клодт». 
Д/ф.
16.10 «Уильям Томсон. Абсолютная вели-
чина». Д/ф.
16.50 «Царская ложа».
17.35 «Запечатленное время». Д/с.
18.00 «Эдгар Дега». Д/ф.
18.10 «Большой балет».
20.45 «Смехоностальгия».
21.20, 02.55 «Искатели».
22.05 «Дама с собачкой». х/ф.
23.35 «Линия жизни».
00.45 «Худсовет».
00.50 «1210». «16+». х/ф.
02.15 Концерт Жорди Саваля.
03.40 «Дом Ритвельда-Шредер в Утрехте. 
Архитектор и его Муза». Д/ф.

матч тв
06.35 «1+1». Д/с. (16+)
07.15 «Серфер души». х/ф. (12+)
09.30 «Мама в игре». Д/с. (12+)
10.00, 11.55, 13.30, 15.15, 17.00, 18.05, 
19.30, 21.15 «Новости».
10.05, 15.20, 18.10, 02.00 «Все на матч!».
12.00 «Ты можешь больше!». (16+)
12.30 Горнолыжный спорт. ЧМ среди 
юниоров. Гигантский слалом. Женщины. 
1-я попытка. Прямая трансляция из Сочи.
13.35 Биатлон. ЧМ. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Норвегии.
15.55 Горнолыжный спорт. ЧМ среди 
юниоров. Гигантский слалом. Женщины. 
2-я попытка. Прямая трансляция из Сочи.
17.05, 23.00 «Реальный спорт». (12+)
18.45, 04.00 «Футбол. Live». (12+)
19.35, 04.30 «Другой футбол». Д/ф. 
(12+)
20.05 «Один день с Лигой».
21.20 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
21.30 «Культ тура». (16+)
22.00 «Все на футбол!».
24.00 «Спортивный интерес».
01.15 «Леонид Слуцкий. Полюбите футбо-
листа!». Д/ф.
02.30 Лыжный спорт. «Ски тур» «Кана-
да-2016». Спринт. Прямая трансляция.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «Момент истины». (16+)
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Стрелы Робин-Гуда». х/ф. 
(12+)
14.00, 15.00, 15.55, 17.25, 18.25 «Сердца 
трех». Т/с. (12+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
02.40 «Детективы». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Первая леди». Т/с. (16+)
18.00 «За все тебя благодарю-2». Т/с. 
(16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Широка река». Т/с. (16+)
22.30 «Джо». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.40 «Смерть шпионам. Ударная волна». 
Т/с. (12+)
07.55, 09.15, 13.05, 17.05 «Курсанты». 
Т/с. (12+)
09.00, 22.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
18.30 «Криминальный квартет». х/ф. 
(16+)
20.25 «Дамы приглашают кавалеров». 
х/ф. (12+)
22.25 «ловушка для одинокого 
мужчины». х/ф. (16+)
00.15 «Высший пилотаж». Т/с. (16+)
04.00 «Разборчивый жених». х/ф. 
(12+)

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

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 «Победа на правобережной 
украине». х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Фантазии Фарятьева». х/ф. 1 с. 
9.20, 16.30 «ПроАвто шоу».
9.40, 16.10, 20.10, 22.50 «Специальный ре-
портаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Случай в квадрате 36-80». х/ф.  
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Перехват». х/ф. 
20.00, 22.50, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «Фантазии Фарятьева». х/ф.  2 с. 
23.10, 3.50 «Стоит ЗаДУМАться»
0.30 «Подкидыш». х/ф. 

«СлучАй  
В КВАДРАТе 36-80»

художественный фильм
обком ТВ (11.30)

В Северной Атлантике, где проводят 
учения советские корабли, терпит ава-
рию подводная лодка с вышедшим из 
строя атомным реактором. Патруль-
ная служба ВМС США пытается поме-
шать советскому самолету-спасателю. 
А тем временем с неуправляемой лод-
ки в сторону советских кораблей уже 
направляются две крылатые ракеты...
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суббота, 5 марта

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «Жизнь налаживается». х/ф. 
(16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключения». 
М/с.
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+)
11.55 «Андрей Мерзликин. Не было бы 
счастья...». (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
15.05 «Теория заговора». (16+)
16.00 «Верные друзья». х/ф.
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым.
19.00 Вечерние новости.
19.30 Чемпионат мира по биатлону. 
Спринт. Женщины. Прямой эфир из Нор-
вегии.
20.40 Юбилейный вечер Валерия и Кон-
стантина Меладзе.
22.00 «Время».
23.10 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым. (16+)
00.50 «Подмосковные вечера». (16+)
01.45 «Версаль». Т/с. (18+)
03.55 «игра в прятки». х/ф. (16+)
05.50 «Модный приговор».

россия 1 – иртыш
05.45 «Следствие ведут знатоки». «из 
жизни фруктов». х/ф.
07.15 «Сельское утро».
07.45 «Диалоги о животных».
08.40, 12.10, 15.20 «Местное время».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10 «Россия. Местное время. (12+)
10.15 «Правила движения». (12+)
11.10 «Личное. Инна Макарова». (12+)
12.20 «Подруги». х/ф.
14.00, 15.30 «Другая семья». х/ф.
18.00 «Один в один. Битва сезонов». (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Кто я». х/ф.
01.45 «уйти, чтобы остаться». х/ф.
03.50 «Марш Турецкого». Т/с. (12+)
05.20 «Комната смеха».

нтв
05.05 «Хорошо там, где мы есть!».
05.35, 00.00 «Участковый». Т/с. (16+)
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «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 «Я худею». (16+)
14.20 «Поедем, поедим!».
15.10 «Своя игра».
16.20 «Кодекс чести». 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 «Сибиряк». х/ф. (16+)

01.55 «Победитель победителей». (16+)
02.50 «Дикий мир».
03.15 «Контора». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Кукушка». х/ф. (16+)
06.20 «Немец». Т/с. (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 «Ворошиловский стрелок». х/ф. 
(16+)
20.50 «9 рота». х/ф. (16+)
23.30 «На краю стою». х/ф. (16+)
01.15 «Война». х/ф. (16+)
03.30 «Подкидной». Т/с. (16+)

стс
06.00, 04.55 «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями». М/с. (12+)
06.30 «Люди в черном». М/с. (0+)
06.55 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (0+)
07.20, 09.30 «Фиксики». М/с. (0+)
08.30, 09.00 «Смешарики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
10.00 «Снимите это немедленно!». (16+)
11.00 «Самолеты». М/ф. (0+)
12.30 «Самолеты. Огонь и вода». М/ф. (6+)
14.00, 16.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.30 «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «черной жемчужины». х/ф. 
(12+)
19.00 «Взвешенные люди». Второй сезон. 
(16+)
21.00 «Мисс Конгениальность». х/ф. 
(12+)
23.05 «Мисс Конгениальность-2». х/ф. 
(12+)
01.10 «Голливудские копы». х/ф. (12+)
03.20 «Ангелы Чарли». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
06.15 «Марш-бросок».
06.40 «АБВГДейка».
07.10 «осторожно, бабушка!». х/ф. 
(12+)
08.55 «Новости». (16+)
09.20 «Бюро погоды». (16+)
09.25 «Королевство кривых зеркал». 
х/ф.
10.40 «Елена Яковлева. Женщина на гра-
ни». Д/ф. (12+)
11.30 «Мамочки». х/ф. (16+)
12.30, 15.30, 22.00 «События».
13.50 «Жених из Майами». х/ф. (16+)
15.45 «Один + один». Юмористический 
концерт. (12+)
16.50 «Привычка расставаться». х/ф. 
(16+)
18.20 «чудны дела твои, Господи!». 
х/ф. (12+)
22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.35 «Право голоса». (16+)
02.50 «Сирийская весна». (16+)
03.20 «инспектор льюис». х/ф. (12+)
05.20 «Расследования Мердока». Т/с. 
(12+)
06.15 «Людмила Хитяева. Командую пара-
дом я!». Д/ф. (12+))

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оли-
вером. (16+)
07.30, 17.45, 00.00, 05.25 «6 кадров». (16+)
08.00 «однажды двадцать лет спустя». 
х/ф. (16+)
09.30 «Домашняя кухня». (16+)
10.00 «Вам и не снилось...». х/ф. 
(16+)
11.45 «Мужчина в моей голове». х/ф. 
(16+)
14.10 «В полдень на пристани». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+)
19.00 «1001 ночь». Т/с. (16+)
22.00 «Невеста с заправки». Т/с. (16+)
00.30 «Суженый-ряженый». х/ф. (16+)
02.25 «Звездные истории». (16+)

тв-3
06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15 «Секретные материалы». Т/с. (16+)

17.00 «Муха». х/ф. (16+)
19.00 «Библиотекарь». х/ф. (12+)
21.00 «Пункт назначения-5». х/ф. 
(16+)
22.45 «Муха-2». х/ф. (16+)
00.45 «Клетка». х/ф. (16+)
03.00 «Параллельный мир». (12+)
04.45 «До смерти красива». Т/с.(12+)
05.30 «Марвел Аниме. Росомаха». М/с. 
(12+)

12 канал
06.05 «Фиксики». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «Мосфильм. Фабрика грез». Д/ф. 
(16+)
07.55 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
09.00 «Кошки-осторожки». (0+)
09.30 «В своей тарелке». (12+)
10.00 «Хотите жить долго?». (12+)
10.50, 13.20, 16.00, 20.15, 23.25 «Телемар-
кет». (0+)
11.00 «Письма к Джульетте». х/ф. 
(12+)
13.00 «Герои нашего времени». (12+)
13.30, 00.30 «Большая перемена». 
х/ф. (12+)
14.50 «Театральные игры Романа Виктю-
ка». Д/ф. (12+)
15.20 «Местные жители». (0+)
16.10 «Управдом». (12+)
16.50 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. «Аван-
гард» (Омская область) – «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск). Прямая трансляция 
(КХЛ+)
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.20 «Наша марка. Коломенский завод». 
Д/ф. (12+)
20.35 «Дом.Com». (0+)
20.50 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
21.00 «Боди-тайм». (16+)
21.30 «Золушка.Ру». х/ф. (12+)
23.30, 05.10 «Сокровища Трои». (12+)
02.45 «ЧОП. Итоги». (16+)
03.05 «Наколдуйте мне жизнь». (16+)
03.50 «Анна Каренина». х/ф. (12+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Дама с собачкой». х/ф.
12.30 «Линия жизни».
13.25 «Холод». «Цивилизация». Д/с.
14.10 «Гроза». Спектакль. «Современ-
ник».
16.05 «Острова».
16.50, 02.55 «Женщины, творившие исто-
рию». Д/с.
17.45 «Старый город Гаваны». Д/ф.
18.00 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
18.30 «Самобытные племена Анголы». 
Д/ф.
19.25 «Путем всея земли...».
20.45 «Песня не прощается... 1978 год».
21.55 «Главные слова Бориса Эйфмана». 
Д/ф.
22.35 «Анна Каренина». Балет.
00.00 «Белая студия».
00.40 «Сердца четырех». х/ф.
02.10 «Джеки Террассон на джазовом фе-
стивале в Сент-Эмильоне».
03.50 «Вальтер Скотт». Д/ф.

матч тв
05.00 «Один день с Лигой». (12+)
06.00 «Вторая попытка Виктора 
Крохина». х/ф.
08.00, 09.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США.
10.00, 11.00, 12.05, 13.10, 14.30, 18.00 
«Новости».
10.05 «Рожденные побеждать. Юрий Вла-
сов». Д/с. (16+)
11.05 «Несерьезно о футболе». (12+)
12.10 «Твои правила». (12+)
13.15 «Абсолютная сила».
13.30 «Лучшее в спорте». (12+)
14.00 «Анатомия спорта» с Эдуардом Без-
угловым. (16+)
14.35, 18.05, 04.30 «Все на матч!».
15.20 «Дублер». (12+)
15.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым». (12+)

16.20 Биатлон. ЧМ. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Норвегии.
18.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттен-
хэм» – «Арсенал». Прямая трансляция.
20.40 «Легендарные футбольные клубы. 
«Арсенал». (12+)
21.20 «Все на футбол!».
22.20 Чемпионат России по футболу. 
«Краснодар» – «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
24.30 «Рио ждет!» (16+)
01.00 Профессиональный бокс. Руслан Ча-
гаев против Лукаса Брауна. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в супертя-
желом весе. Прямая трансляция из Гроз-
ного.

5 канал
07.00 «Приключения домовенка». «Дом 
для Кузьки». «Сказка для Наташи». «Воз-
вращение домовенка». «Попался, который 
кусался!». «Чучело-мяучело». «Маша боль-
ше не лентяйка». «Пряник». «Зеркальце». 
«Ровно в 3:15». «Кто расскажет небылицу». 
«Чудо-мельница». «Гуси-лебеди». «Дюймо-
вочка». М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Т/с. (16+)
19.40, 20.40, 21.30, 22.30, 23.35, 00.40, 
01.40, 02.50, 03.50, 04.45 «МосГаз». Т/с. 
(16+)
05.35, 06.35, 07.30, 08.25 «УГРО. Простые 
парни-5». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00, 23.00 «Лица» с Татьяной Шкири-
ной. (16+)
17.30 «31 июня». х/ф. (6+)
20.00 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Народная студия». (0+)
21.00 «Повар для президента». х/ф. 
(12+)
22.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
23.30 «Пейзажи сквозь время». Д/с. (0+)

ЗвеЗДа
06.00 «Красиво жить не запретишь». 
х/ф. (12+)
07.25 «Золотые рога». х/ф.
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным. (6+)
09.45 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!». (6+)
11.05 «Крылья России». «Военно-транс-
портные самолеты. Крылатые тяжелово-
зы». Д/с. (6+)
12.10, 13.15 «Ермак». Т/с. (16+)
18.20 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
19.15 «Новая звезда». Всероссийский во-
кальный конкурс.
21.10 «Профессия – следователь». Т/с. 
(12+)
04.05 «личное дело судьи ивановой». 
х/ф. (6+)

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

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 «Подкидыш». х/ф.
7.30, 10.00, 16.10, 23.00 «Специальный ре-
портаж».
8.00 «Фантазии Фарятьева». х/ф. 2 с.
9.00 «Новости».
10.20, 16.30 «Диалог с депутатом».
10.30 «Образование для всех».
10.50 Д/ф.
11.30 «Перехват». х/ф. 
17.40 «Интервью».
19.00 «Бег». х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Бег». х/ф. 2 с.
0.20 «Темы дня».
0.30 «Поезд идет на восток». х/ф. 
3.00 «Тело человека».

16+

«ПеРехВАТ»
художественный фильм

обком ТВ (11.30)

Занимаясь починкой прибрежного ма-
яка, мичман Алексей Бахтеев заметил 
поблизости подозрительного челове-
ка. Ситуация экстремальная: получает-
ся – один на один. Удастся ли опыт-
ному агенту Брюстнеру оторваться от 
пограничника?..
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воскресенье, 6 марта 

первый канал
307.00, 11.00, 13.00 Новости.
07.10 «история Аси Клячиной, кото-
рая любила, да не вышла замуж». 
х/ф.
09.10 «Служу Отчизне!»
09.45 «Смешарики. Пин-код». М/с.
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Открытие Китая».
11.50 «Непутевые заметки». (12+)
12.10 «Пока все дома».
13.15 «Фазенда».
13.50 Комедия «Королева бензоко-
лонки».
15.25 «Черно-белое». (16+)
16.30 «Голос. Дети».
18.30 Чемпионат мира по биатлону. Гон-
ка преследования. Мужчины. Прямой 
эфир из Норвегии.
19.05 Премьера сезона. «Без страхов-
ки». (16+)
22.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа.
23.30 «Клим». х/ф. (16+)
01.10 «Про любовь». х/ф. (16+)
03.20 «Каприз». х/ф. (16+)
05.15 «Модный приговор».
06.15 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
06.20 «Следствие ведут знатоки». «из 
жизни фруктов». х/ф.
08.00 «Мульт утро».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20, 04.55 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».

12.00, 15.00 «Вести».
12.10 ««Смеяться разрешается».
13.10, 15.20 «Взгляд из вечности». 
х/ф.
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.00 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
01.55 «По горячим следам». Т/с.
03.55 «Гори, гори, моя звезда. Евгений 
Урбанский». (12+)
05.25 «Комната смеха».

нтв
05.05, 23.40 «Участковый». Т/с. (16+)
07.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ».
13.20 «Нашпотребнадзор». (16+)
14.20 «Поедем, поедим!».
15.10 «Своя игра».
16.20 «Кодекс чести». Т/с. (16+)
18.00 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Акценты недели».
20.00 «чужое». х/ф. (16+)
01.35 «ГРУ: тайны военной разведки». 
(16+)
02.30 «Дикий мир».
03.10 «Контора». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Подкидной». Т/с. (16+)
07.20 «Next». Т/с. (16+)
10.45 «Дальнобойщики-2». Т/с. (16+)
14.40 «На безымянной высоте». Т/с. (16+)
17.50 «Апельсины цвета беж». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)
19.45 «Русский для коекакеров». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. (16+)
00.00 «Ночной дозор». х/ф. (16+)
02.30 «Дневной дозор». х/ф. (16+)

стс
06.30 «Люди в черном». М/с. (0+)
06.55 «Железный человек и Халк. Союз 
героев». М/ф. (12+)
08.20, 08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.00, 01.55 «Новая жизнь». (16+)
12.00 «Мисс Конгениальность». х/ф. 
(12+)
14.00 «Мисс Конгениальность-2». 
х/ф. (12+)
16.00 «Уральские пельмени». «Экспери-
ментальный юмор». (16+)
16.30 «Моя ужасная няня». х/ф. (0+)
18.20 «Моя ужасная няня-2». х/ф. 
(0+)
20.20 «Малефисента». х/ф. (12+)
22.05 «Зачарованная». х/ф. (12+)
00.00 «Откровенно». Сольный концерт 
певицы Славы. (16+)
02.55 «Ангелы Чарли». Т/с. (16+)
04.30 «Лизун и настоящие охотники за 
привидениями». М/с. (12+)

твЦ-антенна
07.05 «чужая». х/ф. (12+)
08.40 «Фактор жизни». (12+)
09.10 «екатерина Воронина». х/ф. 
(12+)
11.05 «Короли эпизода. Валентина Спе-
рантова». Д/ф. (12+)
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30, 01.05 «События».
12.45 «Покровские ворота». х/ф.
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45 «Музоn». (16+)
15.50 «Омск сегодня». (16+)
15.55 «Студия звезд». (0+)
16.00 «удиви меня». х/ф. (16+)
17.55 «С небес на землю». х/ф. (12+)
21.30 «Ковчег Марка». х/ф. (12+)

01.20 «Петровка, 38». (16+)
01.30 «Жених из Майами». х/ф. (16+)
03.05 «Случайный роман». х/ф. (16+)
05.10 «Расследования Мердока». Т/с. 
(12+)
06.05 «10 самых... Неравные браки 
звезд». (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.00, 06.00 «Пир на весь мир» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 кадров». 
(16+)
07.40 «Не твое тело». Т/с. (16+)
13.40 «Найти мужа в большом городе». 
Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+)
19.00 «Ключи от счастья».  Т/с. (16+)
22.50, 02.20 «Звездные истории». (16+)
00.30 «Вопреки здравому смыслу». 
х/ф. (16+)

тв-3
06.00, 08.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
09.00 «история дельфина». х/ф. (0+)
11.15 «Вам письмо». х/ф. (12+)
13.30 «Ангелы чарли». х/ф. (12+)
15.30 «Копи царя Соломона». х/ф. 
(12+)
19.00 «Библиотекарь-2. Возвращение 
в копи Царя Соломона». х/ф. (12+)
21.00 «Маска». х/ф. (12+)
23.00 «исчезновение». х/ф. (16+)
01.15 «Муха-2». х/ф. (16+)
03.30 «Параллельный мир». (12+)
05.30 «Марвел Аниме. Росомаха». М/с. 
(12+)

12 канал
06.05 «Фиксики». М/ф. (0+)
06.40 «Примите телеграмму в долг». 
х/ф. (6+)
08.05 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
09.05 «Кошки-осторожки». (0+)
09.30 «В своей тарелке». (12+)
10.00 «Хотите жить долго?». (12+)
10.50, 12.30, 13.20, 23.15 «Телемаркет». 
(0+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «ЧОП. Итоги». (16+)
12.05, 02.20 «Спортивный регион». (0+)
12.45 «Омский район. РФ». (0+)
13.00 «На равных». (0+)
13.30, 00.30 «Большая перемена». 
х/ф. (12+)
15.00 «Мосфильм. Фабрика советских 
грез». Д/ф. (12+)
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+)
16.20 «Управдом». (12+)
16.50 «Телемаркет». (0+)
17.00 «Праздник Севера – Исиль-
куль-2016». (0+)
18.00 «Золушка.Ру». х/ф. (12+)
19.45 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.00 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
20.05 «Знаменитые соблазнители». Д/ф. 
(16+)
21.00, 02.40 «Штрихи к портрету Семена 
Стругачева». (12+)
21.30 «А я люблю женатого». х/ф. 
(16+)
23.30, 05.10 «Сокровища Трои». (12+)
03.10 «Письма к Джульетте». х/ф. 
(12+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Сельская учительница». х/ф.
12.45 «Марк Донской. Король и шут». 
Д/ф.
13.40 «Холод». «Тайны льда». Д/с.
14.20, 01.35 «Тайная жизнь шмелей». 
Д/ф.
15.15 «Душа России».
16.50, 02.55 «Женщины, творившие исто-
рию». Д/с.

17.45 «Пешком...».
18.15 «Звезда пленительного сча-
стья». х/ф.
20.55 «Романтика романса».
21.55 «Главные слова Бориса Эйфмана». 
Д/ф.
22.35 «онегин». Балет.
00.00 «Крепостная актриса». х/ф.
02.30 «Серый Волк энд Красная Шапоч-
ка». М/ф.
03.50 «Иоганн Кеплер». Д/ф.

матч тв
05.15 Лыжный спорт. «Ски тур» «Кана-
да-2016». Гонка преследования.
06.55, 21.30 Конькобежный спорт. ЧМ по 
многоборью. Трансляция из Германии.
08.00 «Легендарные футбольные клубы. 
«Арсенал». (12+)
08.30 «Лучшее в спорте». (12+)
09.00, 09.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.
11.00, 12.05, 17.10, 19.45, 21.25 «Ново-
сти».
11.05 «Несерьезно о футболе». (12+)
12.10 «Твои правила». (12+)
13.05 Биатлон. ЧМ. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии.
14.50 Биатлон. ЧМ. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Норвегии.
16.40 «Безумный спорт» с Александром 
Пушным. (12+)
17.15, 19.50, 03.30 «Все на матч!».
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«УНИКС» (Казань) – ЦСКА. Прямая транс-
ляция.
20.35 Биатлон. ЧМ. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая трансляция из 
Норвегии.
22.10 Чемпионат России по футбо-
лу. ЦСКА – «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция.
24.30 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым.
01.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-
ленсия» – «Атлетико». Прямая трансля-
ция.
04.15 «Серфер души». х/ф. (12+)
06.30 «1+1». Д/с. (16+)
07.15 «Человек, которого не было». Д/ф.

5 канал
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 14.35, 
15.40, 16.40, 17.45, 18.35 «МосГаз». Т/с. 
(16+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
19.40 «Убойная сила». Т/с. (16+)
01.50 «львиная доля». х/ф. (12+)
04.00, 04.55, 05.55, 06.50 «УГРО. Про-
стые парни-5». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00, 23.00 «Persona grata». (16+)
17.30 «Десять негритят». х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Овертайм». (16+)
20.30 «Бруталити». (16+)
21.00 «уимблдон». х/ф. (12+)
22.45 «Личная жизнь вещей». Д/с. (16+))

ЗвеЗДа
06.00 «Затмение». х/ф. (6+)
07.10 «иван да Марья». х/ф.
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.05 «Новая звезда». Всероссийский во-
кальный конкурс.
13.00 «Новости дня».
13.15 «Броня России». Д/с.
14.10 «Обратный отсчет». Т/с. (16+)
18.00 «Новости. Главное».
18.35 «Особая статья». (12+)
19.25 «Легенды советского сыска. Годы 
войны». Д/с. (16+)
22.05 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
00.35 «Тайны мадам Вонг». х/ф. 
(12+)
02.20 «Криминальный квартет». х/ф. 
(16+)
04.05 «Без особого риска». х/ф.

5.00, 13.50, 14.20, 20.10, 23.20, 2.50 «Брен-
ды советской эпохи».
5.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Поезд идет на восток». х/ф.
7.30, 16.20 «Специальный репортаж».
8.00 «Бег». х/ф. 1 с.
9.30 «Акцент».
10.00 «Бег». х/ф. 2 с.
12.20, 16.40 «Стоит заДУМАться».
17.40 «Тело человека».
18.00 «Душечка». х/ф. 
20.00, 23.00, 3.10 «ПроАвто шоу».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости за неделю».
21.00 «Берегись автомобиля». х/ф.  
0.30 «Пугачев». х/ф. 

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

«БеРеГиСь АВТоМоБиля»
художественный фильм

обком ТВ (21.00)

Герой фильма Деточкин – страховой 
агент, человек робкий и застенчивый, 
но с обостренным чувством справед-
ливости. Страхуя имущество сограж-
дан, он узнает, кто покупает автомо-
били на ворованные деньги, и находит 
оригинальный способ наказания нару-
шителей закона...
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Суд да делО

Вину признал,  
а мер не принял

Бывший главный инженер 
обвиняется в причинении эко-
логического ущерба на сумму 
более 7 млн рублей.

Тюкалинский межрайонный 
прокурор Омской области утвер-
дил обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении 
бывшего главного инженера ООО 
«Геоинформ».

Установлено, что в период с ян-
варя по март 2015 года данный 
гражданин, в отсутствие необхо-
димых разрешений и согласова-
ний с уполномоченными органа-
ми в сфере охраны окружающей 
среды, с привлечением работни-
ков и техники осуществлял строи-
тельство гидротехнического соо-
ружения (обводненного канала от 
озера Кошара Тюкалинского рай-
она) с целью его использования 
после постройки базы отдыха.

В результате незаконного стро-
ительства был уничтожен почвен-

ный слой, а также среда обитания 
объектов животного мира. Сумма 
нанесенного экологии ущерба 
превысила 7 млн рублей.

В ходе расследования уголов-
ного дела БУОО «Управление по 
охране животного мира», а также 
администрацией Атрачинского 
сельского поселения заявлены 
требования о взыскании с граж-
данина более 7 млн рублей в ка-
честве компенсации причиненно-
го вреда. В обеспечение иска суд 
по ходатайству следственных ор-
ганов, поддержанному прокура-
турой, наложил арест на его иму-
щество на сумму около 9 млн ру-
блей.

Как сообщили в облпрокурату-
ре, вину в совершении преступле-
ний обвиняемый признал, однако 
мер по возмещению причиненно-
го ущерба не принял.

Уголовное дело направлено в 
Тюкалинский городской суд.

Цена жизни
В связи со смертью сына ро-

дители получат два миллиона.
Прокуратура Большеуковского 

района Омской области приняла 
участие в рассмотрении судом 
гражданского дела о взыскании 
компенсации морального вреда, 
причиненного родителям в связи 
со смертью сына от производ-
ственной травмы.

Поводом для обращения жите-
лей района в суд послужил про-
изошедший в феврале 2015 года 
несчастный случай на строитель-
ной площадке объекта «Перина-
тальный центр в г. Сочи», где в ре-
зультате падения обсадной трубы 
27-летний сын истцов получил 
производственные травмы, от ко-
торых впоследствии он скончался 
в больнице.

Истцы просили взыскать с ООО 
«НПО «Мостовик», ООО «РосТех-
Строй», ООО «СУ «Кубань», произ-
водивших строительство объекта, 
на котором произошел несчастный 
случай, компенсацию морального 
вреда в размере 6 млн рублей.

Большеуковский районный суд 
Омской области частично удовлет-

ворил данные требования, взыскав 
с ответчиков компенсацию в раз-
мере 600 тыс. рублей в пользу 
каждого истца.

Не согласившись с размером 
взысканной компенсации, проку-
рор Большеуковского района, а 
также родители погибшего оспори-
ли данное судебное решение.

Судебная коллегия по граждан-
ским делам Омского областного 
суда, рассмотрев в январе 2016 
года апелляционное представле-
ние прокурора Большеуковского 
района и апелляционную жалобу 
родителей, пришла к выводу о на-
личии правовых оснований для 
увеличения общего размера ком-
пенсации морального вреда до  
1 млн рублей в пользу каждого из 
родителей, в связи с чем изменила 
решение суда первой инстанции в 
указанной части. Коллегия учла то 
обстоятельство, что единственной 
причиной повреждения здоровья, 
повлекшего за собой смерть, яви-
лось невыполнение ответчиками 
требований техники безопасности 
на производстве при отсутствии 
какой-либо вины пострадавшего.

Женское это дело?
Шесть женщин и один мужчи-

на обвиняются в мошенниче-
стве со средствами материн-
ского капитала.

Следственные органы заверши-
ли расследование уголовного дела 
в отношении Екатерины Яшкиной, 
Куралай Карамановой, Веры Коро-
виной, Татьяны Лозовенко, Андрея 
Азёмкина, Ольги Шаповаловой и 
Татьяны Ульяновой. Они обвиня-
ются в «мошенничестве, совер-
шенном организованной группой» 
и в «мошенничестве, совершенном 
лицом с использованием своего 
служебного положения, в крупном 
размере».

По версии следствия, в 2011–
2013 годах Яшкина, являясь факти-
ческим руководителем ООО «Мер-
курий», разработала преступную 
схему с целью хищения денежных 
средств из бюджета Российской 
Федерации. Организованная груп-
па соучастников, не имея в дей-
ствительности намерений улучшать 
жилищные условия лиц, ранее по-
лучивших государственные серти-
фикаты о праве на получение мате-
ринского (семейного) капитала, 
предлагала гражданам заключить с 
«Меркурием» фиктивные договоры 

целевого займа на приобретение 
жилья, фактически не предоставляя 
им денежных средств. Впослед-
ствии на основании фиктивных до-
говоров купли-продажи владельцы 
сертификатов материнского (се-
мейного) капитала становились 
собственниками недвижимого иму-
щества меньшей, чем средства ка-
питала, стоимости. Документы с 
внесенными в них недостоверными 
сведениями обвиняемые предо-
ставляли в территориальные под-
разделения Пенсионного фонда 
России. В счет компенсации из 
подразделений Фонда деньги по-
ступали на расчетные счета «Мер-
курия». Мошеннический «навар» 
составил свыше 45 млн рублей.

Следствием была проведена 
большая работа: в различные ве-
домства направлено свыше тысячи 
запросов, проверен значительный 
объем документации, назначены  
и проведены почерковедческие, 
компьютерная и другие эксперти-
зы, допрошено более 800 человек. 
Объем уголовного дела составил 
240 томов.

Уголовное дело направлено в 
суд.

Владимир ПоГоДиН.

капитальный обман
В неравную борьбу с городской администрацией вступи-
ла омская пенсионерка. На стороне людмилы ивановны 
Шин – закон, на стороне мэрии – власть. 

Деньги за воздух
Когда-то дом №2 по улице Ни-

колая Кузнецова был общежитием 
для молодых специалистов Ом-
ского научно-исследовательского 
института приборостроения. Мо-
лодые, энергичные сотрудники, у 
которых все, казалось, впереди, 
надеялись со временем въехать в 
более солидные квартиры. Не вы-
шло – после перестройки комнат-
ки превратились в единственное 
жилье. Пять этажей, два подъез-
да, 74 квартиры, переделанные из 
маленьких комнаток. Один подъ-
езд оборудован газовыми плита-
ми, другой – электрическими. А 
платили за общедомовые нужды 
одинаково. До тех пор, пока за 
дело не взялась Людмила Ива-
новна Шин, выбранная стар-
шей по дому.

– Тарифы разные на газ и 
электричество, а сумму управ-
ляющая компания «Космос-1», 
филиал «Партнера-гаранта» 
выставляла нам одну, – рас-
сказывает Людмила Ивановна. 
– И ведь мы, скинувшись, 
установили счетчики, но 
жилищники не считали нуж-
ным ни снимать показания, 
ни учитывать их. Пока были 
помоложе, лишние деньги не 
казались такими уж страшны-
ми, но жильцы вышли на пен-
сию, приходится считать все 
до копеечки. 

Впрочем, оказалось, что 
деньги не такие и маленькие: с 
нищего по копейке – выходит 
неплохая «рубаха» для управ-
ляющей компании. 

– На мои обращения жилищ-
ники не реагировали, при-
шлось идти в суд, – объясняет 
Людмила Ивановна. – По зако-
ну, как выяснилось, мы можем 
вернуть переплату только за три 
года, хотя управляющая компания 
собирала с нас лишнее все шесть. 
Оказалось, даже за это время пе-
реплата составила ни много ни 
мало, а почти 90 тысяч рублей! В 
управляющей компании немало 
специалистов, которые прекрасно 
понимали, что берут деньги «за 
воздух», но это нисколько не ме-
шает им наживаться на нас. То 
есть часть своих денег мы пода-
рили жилищникам – «на бед-
ность». И компания не понесет ни-
какой ответственности за то, что 
собирала наши копейки! 

Вернуть, впрочем, незаконно 
истребованное уК не может – 
чужие деньги ею уже потраче-
ны, как свои. Правда, жилищни-
ки прислали Людмиле Ивановне 
письмо с обещанием сделать ре-
монт аж на 38 тысяч! 

– С барского плеча, – смеется 
старшая по дому. – Как-то не по-
нимают управляющие компании, 
что это они должны жильцам, а не 
жильцы им. Сейчас УК мы поменя-
ли, но свои деньги еще нужно вер-
нуть. 

Никто не даст  
нам избавленья
Чтобы разговаривать с управля-

ющими компаниями на равных, 
Людмиле Ивановне, бухгалтеру по 
образованию и коммунисту по 
жизни, пришлось пройти курсы по 
управлению жилыми домами. 
Впрочем, она и сейчас сидит но-
чами, изучая документы, поста-
новления, законы. За свою работу 
денег не получает – не такой бога-
тый народ у нее в доме, чтобы 

скидываться на оплату труда стар-
шей. Но сидеть сложа руки, чув-
ствуя себя жителем Страны Дура-
ков, ей не хочется:

– Проблема в том, что народ 
плохо включается в общие дела. 
Все понимают, что их обманыва-
ют, но… Кто-то занят слишком, 
кто-то боится. Причем непонятно 
чего – я же борюсь за то, что по-
лагается по закону. Поначалу уго-
варивала сделать хотя бы простое 
движение – поставить подпись. 
Потихоньку люди меняются, начи-
нают понимать, что никто не при-
дет и ничего не сделает, если это-
го не добиваться. 

Каким образом дом оказался в 
руках «Партнера-Гаранта», до сих 

пор осталось тайной. Это Людми-
ла Ивановна выяснила, начав до-
биваться капитального ремонта 
для своего дома. 

– Общежитие было построено в 
1970 году, и с тех пор только рас-
сыпается, – рассказывает она. – А 
ведь в 1992 году был принят закон, 
который гласил четко и ясно, что 
квартира перед приватизацией 
подлежит обязательному капре-
монту за счет государства. Город 
или область обязаны были отре-
монтировать жилье или выплатить 
компенсацию, но ничего этого 
сделано не было. Хотя самые про-
двинутые подавали в суды и даже 
выигрывали их. Денег от этого у 
них не прибавилось – невыплачен-
ных долгов по этим судебным ис-
кам сегодня в городе на 8 милли-
ардов рублей, это две трети бюд-
жета Омска. Такая эпопея, впро-
чем, по всей стране. Так это все 
катилось до 2007 года, пока не был 
принят еще один закон – 185-ФЗ. 
Им был создан спецфонд содей-
ствия жилищно-коммунальному 
хозяйству, который должен был за-
ниматься капремонтом при содей-
ствии жителей. То есть собствен-
ники должны были собрать 5 про-
центов от стоимости ремонта, а 
фонд – сделать его. Процесс опять 
зашел в никуда, то ли были деньги 
выделены для этих фондов, то ли 
нет – вопрос трудный. Во всяком 
случае, мы попытались добиться 
его исполнения. 

В 2010 году собственники жилья 
в доме №2 на улице Кузнецова 
приняли решение, что дому нужен 
капитальный ремонт. Говорили об 
этом, впрочем, давно – в резуль-
тате бесконтрольных действий 
разных организаций, подключав-
ших антенны-телефоны, крыша 

оказалась испещрена дырами, че-
рез которые льет дождь и падает 
снег. Система водостока проржа-
вела, стены дома мокнут, в квар-
тирах грибок и плесень.

Обещанного  
ждут годами

Людмила Ивановна от разгово-
ров перешла к делу – собрала не-
малый пакет документов, включая 
результаты независимой экспер-
тизы здания, причем за свой счет: 
о том, чтобы это сделать по статье 
«ремонт и содержание жилья», 
управляющая компания и слышать 
не хотела. Кадастровый план на 
дом, межевой план, технический 
план… Все это заняло месяцы, 
учитывая, что и стоит немало, и 
собрать деньги с соседей непро-
сто. Из администрации Октябрь-

ского округа документы не пе-
редавали в мэрию почти два 
года. Чтобы понять почему, 
Людмиле Ивановне пришлось 
провести целое детективное 
расследование. Обнаружи-
лось, что договора с УК, под-
писанного собственниками, 
не было и нет. На каких осно-
ваниях частная компания взя-
ла в 2006 году дом под свое 
крыло, до сих пор непонятно.

Поскольку городская адми-
нистрация приняла программу 
«Капитальный ремонт жилых 
домов и придомовых террито-
рий на 2012–2014 годы», Люд-
мила Ивановна обратилась в 
мэрию. В 2013-м мэрия пред-
ложила ей обратиться в дру-
гое место – в Региональный 
фонд капитального ремонта, 
который сначала много лет бу-
дет копить деньги жильцов, 
потом подумает, достоин ли 
дом его высочайшего внима-
ния. Впрочем, дом на ул. Куз-
нецова поставили в очередь, 
правда, не на полный ремонт, 

а только на переделку крыши. 
Очередь оказалась 624-й. Обе-
щали, что к 2017 году подойдет.

Старшая подала от имени соб-
ственников в суд на мэрию. И ведь 
победила – в феврале 2014 года 
Центральный районный суд обя-
зал администрацию города Омска 
выполнить капитальный ремонт 
дома из средств бюджета до кон-
ца 2015 года. Правда, шампанско-
го в обновленном здании жильцам 
пока выпить не удалось – ремонта 
как не было, так и нет. В конце 
года людмила ивановна обрати-
лась в управление федеральной 
службы судебных приставов ом-
ской области с вопросом, когда 
же будет претворено в жизнь су-
дебное решение. В конце декабря 
ей ответили, что время до 2016 
года еще есть. Теперь, когда  
2016-й наступил, людмила ива-
новна уже не ждет ответов, а со-
ставляет обращение в приемную 
президента России. Впрочем, 
тоже без особой надежды

– если власть не считает нуж-
ным исполнять свои же законы и 
решения суда, трудно поверить, 
что негосударственная организа-
ция – Региональный фонд капре-
монта – что-то сделает для нас 
добровольно, – говорит людмила 
ивановна. – На ремонт, полагаю-
щийся по закону, я уже потратила 
несколько лет жизни. Боюсь, что 
придется бороться еще годы. Не 
уверена, что все получится, но 
нельзя позволять властям манипу-
лировать нами. они уже привыкли 
к тому, что мы молча со всем со-
глашаемся. Надо добиваться 
своих прав. Когда нежелающих 
мириться с беззаконием станет 
много, нас услышат. 

Наталья яКоВлеВА.

оказалась испещрена дырами, че-
рез которые льет дождь и падает 
снег. Система водостока проржа-
вела, стены дома мокнут, в квар-
тирах грибок и плесень.

Обещанного  
ждут годами

Людмила Ивановна от разгово-
ров перешла к делу – собрала не-
малый пакет документов, включая 
результаты независимой экспер-
тизы здания, причем за свой счет: 
о том, чтобы это сделать по статье 
«ремонт и содержание жилья», 
управляющая компания и слышать 
не хотела. Кадастровый план на 
дом, межевой план, технический 
план… Все это заняло месяцы, 
учитывая, что и стоит немало, и 
собрать деньги с соседей непро-
сто. Из администрации Октябрь-

ского округа документы не пе-
редавали в мэрию почти два 
года. Чтобы понять почему, 
Людмиле Ивановне пришлось 
провести целое детективное 
расследование. Обнаружи-
лось, что договора с УК, под-
писанного собственниками, не 
было и нет. На каких основани-
ях частная компания взяла в 
2006 году дом под свое крыло, 
до сих пор непонятно.

Поскольку городская адми-
нистрация приняла программу 
«Капитальный ремонт жилых 
домов и придомовых террито-
рий на 2012–2014 годы», Люд-
мила Ивановна обратилась в 
мэрию. В 2013-м мэрия пред-
ложила ей обратиться в другое 
место – в Региональный фонд 
капитального ремонта, кото-
рый сначала много лет будет 
копить деньги жильцов, потом 
подумает, достоин ли дом его 
высочайшего внимания. Впро-
чем, дом на ул. Кузнецова по-
ставили в очередь, правда, не 
на полный ремонт, а только на 

переделку крыши. очередь ока-
залась 624-й. Обещали, что к 
2017 году подойдет.

Старшая подала от имени соб-
ственников в суд на мэрию. И ведь 
победила – в феврале 2014 года 
Центральный районный суд обя-
зал администрацию города Омска 
выполнить капитальный ремонт 
дома из средств бюджета до кон-
ца 2015 года. Правда, шампанско-
го в обновленном здании жильцам 
пока выпить не удалось – ремонта 
как не было, так и нет. В конце 
года Людмила Ивановна обрати-
лась в Управление федеральной 
службы судебных приставов Ом-
ской области с вопросом, когда 
же будет претворено в жизнь су-
дебное решение. В конце декабря 
ей ответили, что время до 2016 
года еще есть. Теперь, когда  
2016-й наступил, Людмила Ива-
новна уже не ждет ответов, а со-
ставляет обращение в приемную 
президента России. Впрочем, 
тоже без особой надежды

– Если власть не считает нуж-
ным исполнять свои же законы и 
решения суда, трудно поверить, 
что негосударственная организа-
ция – Региональный фонд капре-
монта – что-то сделает для нас 
добровольно, – говорит Людмила 
Ивановна. – На ремонт, полагаю-
щийся по закону, я уже потратила 
несколько лет жизни. Боюсь, что 
придется бороться еще годы. Не 
уверена, что все получится, но 
нельзя позволять властям манипу-
лировать нами. Они уже привыкли 
к тому, что мы молча со всем со-
глашаемся. Надо добиваться 
своих прав. Когда нежелающих 
мириться с беззаконием станет 
много, нас услышат. 

Наталья яКоВлеВА.
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Слишком жирно будет?
Госдума отказалась довести «минималку» до прожиточного минимума

Законопроектом предлага-
лось установить, что мини-
мальный размер оплаты тру-
да (МРоТ) «не может быть ниже 
величины прожиточного мини-
мума трудоспособного насе-
ления в целом по РФ» (за это 
постоянно выступают коммуни-
сты). Также предусматривалось 
упразднить принятую по инициа-
тиве Министерства труда норму 
о поэтапном повышении до уров-
ня прожиточного минимума. Еще 
одним положением проекта пла-
нировалось ввести фиксирован-
ный размер страхового взноса по 

обязательному пенсионному стра-
хованию, исходя из 1,5-кратного 
МРОТ, а также дифференцирован-
ный подход к установлению фик-
сированного размера страхового 
взноса для индивидуальных пред-
принимателей, не производящих 
выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам, с учетом полу-
чаемого ими годового дохода.

С 1 января 2015 года МРОТ в 

России составляет в 5 тыс. 965 
руб. в месяц, а прожиточный мини-
мум в целом по стране за II квар-
тал 2015 года составил 10 тыс. 
792 руб. в месяц. 

Однако в правительстве заявили, 
что принятие законопроекта «нега-
тивно отразится на экономическом 
положении организаций с высокой 
долей работников, получающих за-
работную плату на уровне, близком 

к величине прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения». 
Повышение МРОТ, по мнению вла-
стей, также приведет к дополни-
тельным расходам федерального и 
региональных бюджетов. 

Если перевести эти высказы-
вания с чиновничьего на русский, 
инициированный правительством 
отказ Госдумы повысить МРОТ оз-
начает продолжение стратегии ре-

шения проблем богатых за счет 
карманов самых бедных. Депута-
ты от КПРФ не раз предлагали, 
повысив МРоТ, одновременно 
снизить коэффициенты, по ко-
торым начисляются зарплаты 
руководящим работникам бюд-
жетной сферы. Это, с одно сторо-
ны, уменьшит нагрузку на бюджет, 
с другой – уменьшит разрыв в до-
ходах между рядовыми сотрудни-
ками и «начальством». однако эти 
предложения также не находят 
поддержки.

По материалам  
открытых источников.

Министр местному 
начальнику не указ!
Когда экономика трещит по швам, власть судорожно 
ищет способы эти швы заделать. хотя бы косметически. 
А способа, по большому счету, только два. или увеличи-
вать доходную часть, или сокращать расходную. 

По ПоВоДУ  доходной части. 
Развитие промышленнос- 
ти, рост налогооблагаемой 

базы, доходности производства и 
многое другое, из чего и формиру-
ется успешная экономика, – это 
путь сложный. Долгий. Требующий 
знаний, опыта и воли.  А вот второй 
путь – снижение расходов – ны-
нешним чиновникам видится более 
предпочтительным. Ведь ничего из 
ранее перечисленного не надо. Да 
и с себя начинать не обязательно. 
А вот с подчиненных – запросто. 
Их  можно перевести на трехднев-
ку, на полставки, а можно просто 
сократить, то есть уволить, назвав 
этот процесс красивым словом – 
оптимизация. И не важно, что по-
сле такой оптимизации работать 
будет некому, если ответственно-
сти чиновник за результат своей 
работы никакой не несет.

Еще в декабре прошлого года 
ветеринарные специалисты и ра-
ботники областной ветеринарной 
станции по борьбе с болезнями 
животных Омского района офи-
циально (тридцать одна подпись) 
обратились к министру сельского 
хозяйства и продовольствия ре-
гиона Максиму Чекусову с прось-
бой приостановить проводимую 
Главным управлением ветерина-
рии области реорганизацию их 
учреждения, разобраться прежде 
всего в целесообразности тако-
вой. Согласно этой «реоргани-
зации» предприятие присое-
диняется к омской областной 
станции по борьбе с болезня-
ми животных, что, по мнению 
коллектива, может привести к 
потере квалифицированных 
ветеринарных специалистов. А 
все потому, что достаточно до-
ходное предприятие прикрепля-
ется к областной станции, кото-
рая фактически не занимается 
практической работой – лишь 
хранением, выдачей биопродук-
ции и статистической отчетно-
стью, с соответствующим уров-
нем заработной платы. При та-
ком раскладе ветеринарные ра-
ботники значительно теряют в 
заработной плате. Достаточно 
сказать, что им предлагают пла-
тить по 7 тысяч рублей, что ниже 
их нынешней зарплаты в два с 
половиной раза. Поэтому в «оп-
тимизированном» предприятии 
наметилась четкая тенденция к 
бегству сотрудников в частные 
ветклиники.

БлиЗоСТь к областному 
центру, развитая дорожная 
сеть и огромный рынок сбы-

та сельхозпродукции способству-
ет развитию как крупных, так и 
мелких сельхозтоваропроизводи-

телей. Омский район – первый 
«кормилец»  Омска. Он является 
самым крупным районом обла-
сти, где в 23 сельских поселениях 
насчитывается 86 населенных 
пунктов, содержится  380,5 тыс. 
голов свиней, 11,5 тыс. голов 
КРС, 858 лошадей, почти 6 тыс. 
голов овец и коз. А птицы – той и 
вовсе миллионы. Как-никак на 
территории района 4 птицеводче-
ских предприятия, 5  крупных жи-
вотноводческих, 3 свиноводче-
ских и т.д. и т.д.  Безопасная в ве-
теринарном отношении продук-
ция поступает на стол жителей 
мегаполиса под контролем вет-
службы Омского района. 

А еще, как рассказал руководи-
тель ветслужбы Омского района 
Анатолий Крохоткин, его предпри-
ятие имеет право оказывать плат-
ные услуги населению района в 
соответствии с законодатель-
ством и Уставом. В прошлом году 
за счет средств, поступивших от 
выполнения заказов от частных 
лиц, деятельность предприятия 
обеспечивалась на 75 процентов. 
Уже это свидетельствует об эко-
номической нецелесообразности 
проведения реорганизации уч-
реждения. 

Коллектив ветстанции, судя по 
обращению в министерство, пони-
мает, что такое кризис, и признает 
необходимость проводимой в 
стране оптимизации. Однако счи-
тает, что не дело «шашкой махать», 
и поэтому сотрудники намекнули 
министру, что они вполне могут 
повысить производительность тру-
да, сумеют при крайней нужде 
изыскать  «сэкономленные» 1,8 
млн рублей, из-за которых и пла-
нируется реорганизация их учреж-
дения. Если это не аргумент, то у 
людей появляются основания счи-
тать, что перспективное предприя-
тие стремятся уничтожить в пользу 
неких третьих лиц. Как-никак, вне-
бюджет ветстанции Омского райо-
на составляет более 25 миллионов 
рублей. Не эта ли сумма подталки-
вает к оптимизации?

ТАКой самоотверженности 
коллектива, попавшего в мо-
лох реформ, в региональном 

минсельхозе не оценили. А все по-
тому, что  распоряжение руководи-
теля Главного управления ветери-
нарии Омской области Плащенко 
не нарушает действующего феде-
рального и областного законода-
тельства, тем более что и губерна-
тор области Виктор Назаров под-
писал распоряжение сократить 
расходы на подведомственных 
управлению предприятиях. Однако 
это новаторство, внедряемое даже 
без обсуждения с руководителями 

районных ветеринарных служб, 
вступает в противоречие с пись-
мом министра сельского хозяйства 
РФ А.Н. Ткачева от 29 октября 2015 
года, в котором черным по белому 
написано: «... в целях повышения 
эффективности проводимых про-
тивоэпизоотических мероприятий 
обеспечить сохранение статуса ве-
теринарной службы, повысить ее 
материально-техническое оснаще-
ние, укрепить кадровый состав и 
рассмотреть вопрос о повышении 
заработной платы ветеринарным 
специалистам». О том, что реше-
ние Главного управления может 
привести к потере высококвалифи-
цированных специалистов, в реги-
ональном минсельхозе не задумы-
ваются. 

Между прочим, письмо Ткачева 
адресовано «высшим должност-
ным лицам субъектов Российской 
Федерации» и намекает на то, 
что, если кто-то думает, что сей-
час мы живем в благоприятных 
условиях, а все санкции, непри-
крытые угрозы – плод воспален-
ного ума отдельных чиновников и 
журналистов, тогда не плохо бы 
им напомнить, что в последние 
три года в Омской области уже 
был летальный случай сибирской 
язвы. И никто не может сказать, с 
чем мы можем столкнуться зав-
тра. Напомним: самое тревожное 
событие по эпизоотической об-
становке в России – распростра-
нение болезни свиней, африкан-
ской чумы, было зафиксировано в 
2009 году. Болезнь распростра-
нялась по югу страны и шла со 
стороны Грузии. Похоже, именно 
в тех краях дикие кабаны отчего-
то заболели чумой жаркого кон-
тинента и стали активно заражать 
домашних свиней. На первый 
взгляд, дело житейское, если не 
помнить, что была в отношениях 
России с Грузией война и что на 
территории этого сопредельного 
государства работали спецслуж-
бы наших заклятых партнеров, и, 
по информации закрытых источ-
ников, именно там нынче работа-
ет какая-то биолаборатория за-
клятых друзей из-за океана.

Впрочем, не будем нагонять 
жути. Тем более что многие наши 
доморощенные чиновники в испол-
нительском раже такого наворотят 
– впору вспоминать о временах, 
когда в Уголовном кодексе суще-
ствовала статья за вредительство, 
а ответственность чиновника соот-
ветствовала его материальному 
вознаграждению и статусу в обще-
стве.

В минсельхозе области реши-
ли, что ветеринары омского 
района не правы, что «в соответ-
ствии с планами по реорганизации 
и сохранении структуры БУ «Об-
ластная станция по борьбе с бо-
лезнями животных по Омскому 
району» не представляется воз-
можным». Без объяснения причин.

евгений ПАВлоВ.

депутат на своём округе

Оправдывая доверие
В Называевском комплексном центре обслуживания населения под-

вели итоги прошедшего года. Кроме всего прочего, на состоявшемся 
совещании были вручены благодарности организаторам благотвори-
тельных акций для детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, и детей с ограниченными возможностями.

Среди тех, кого сердечно благодарили соцработники, – депутат от 
КПРФ в районном Совете Дмитрий ПеТРеНКо (на снимке), который 
стремится оправдать добрыми делами оказанное ему избирателями до-
верие. 

Фото Анатолия АлехиНА.

Ну и ну!

Слив  
в центре  
калачинска

Жители Калачинска обрати-
лись с письмом к депутату За-
конодательного собрания ом-
ской области А.А. Алехину (ру-
ководитель фракции КПРФ) с 
просьбой помочь разобраться 
с неправомерными, на их 
взгляд, действиями Ао «Кала-
чинский коммунальник» и ооо 
«Водоканал Калачинский».

В прошлом году при строитель-
стве капитальных гаражей в цен-
тре города был случайно обнару-
жен заброшенный колодец цен-
тральной канализационной сети, 
оставшийся от разрушенной лет 
десять назад ткацкой фабрики. 
Этой находке, похоже, очень об-
радовались генеральные дирек-
торы Д.Г. Фомичев (АО «Калачин-
ский коммунальник») и М.Ю. По-
ливод (ООО «Водоканал Калачин-
ский»).

И теперь с ведома и разреше-
ния мэрии в центре Калачинска 
заработал «пункт» приема содер-
жимого ассенизаторских машин, 
т.е. нечистот из выгребных ям го-
рода. Если ранее эти нечистоты 
вывозили в промышленную зону – 
на окраину, то теперь по 3–5 ма-
шин «спецназначения» в день 
подкатывают в центр города и 
сливают свое содержимое в тот 
самый колодец, распространяя по 
округе «ароматы» отходов.

С одной стороны от этого ме-
ста жилые дома расположены 
примерно в 100 метрах, с другой 
– в 50. Еще ближе, метрах в 25, 
находится детско-юношеский 
клуб физподготовки, чуть поо-
даль, метрах в 150 – торговый 
центр «Калашный град», «ОТП 
Банк» и тут же – мемориал участ-
никам Великой Отечественной 
войны и парк культуры и отдыха 
им. Гагарина.

Сразу сообщим, что 75% устав-
ного капитала первой организа-
ции принадлежат администрации 
Калачинского городского поселе-
ния, а 25% уставного капитала 
второй – комитету по управлению 
муниципальным имуществом ад-
министрации Калачинского райо-
на. Комитет возглавляет первый 
заместитель главы города едино-
росс А.И. Маслов.

Возмущенные граждане забили 
тревогу: «Сейчас зима. А что бу-
дет летом, в жару?»

Они обратились с письмом в 
мэрию и пригласили телевиде-
ние. Тележурналисты за коммен-
тариями отправились к чиновни-
кам. Господин Маслов ответил 
так: «Земля – собственность ад-
министрации, все законы соблю-
дены. АО «Калачинский комму-
нальник» и ООО «Водоканал Кала-
чинский» имеют право сливать от-
ходы в центральную канализацию 
по адресу: ул. Кирова, 1а».

Депутат Законодательного со-
брания Омской области Андрей 
Анатольевич Алехин уже направил 
на имя главы администрации го-
рода запрос о соблюдении сани-
тарно-эпидемиологических норм.

Анна чАлАя.
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У прилавка 
после  
прибавки
Старикам из телеящика
льется на душу елей:
в феврале – прибавка к пенсии,
жить-то станет веселей!

Что мне делать с той прибавкой,
как мне лучше поступить?
Постою-ка у прилавка я
и подумаю, как быть.

Погляжу на изобилие.
Вот он, рынок-чародей:
всё, что хочешь! 

И при всем при том
никаких очередей!

Вот колбасочка копченая
за витриною лежит,
аппетитная, ядреная –
аж во рту слюна бежит.

Но цена!!! Мне на прибавку ту
выйдет – на один укус.
Нет, куплю-ка лучше сыру я –
помню: сладок он на вкус!

Вот он тут такой – 
в слезинках весь,

в дырках весь, как решето.
На прибавку, на февральскую,
будет, верно, граммов сто.

Хорошо бы к сыру яблочко
хоть одно бы прикупить,
только если сыр – на яблочко
денег может не хватить.

Впрочем, так: возьму, наверно, я
тех, в оберточках, конфет.
Вот вернусь в свою каморку я,
положу кулек в буфет.

Буду каждый день за завтраком
по конфеточке съедать,
буду есть их с черным хлебушком
и чаечком запивать.

Продавец мои сомнения
поняла в один момент:
«Что ты, дед! Тебе же пенсию
увеличил президент!

Покупай скорее что-нибудь!
Покупай, пока ты тут!
Знаешь ведь: 

раз вам прибавили –
цены снова вверх рванут.

Хлеб, гляди, уже дороже стал!
Так что рот не разевай,
хоть чего-нибудь до завтрева
прикупить-то успевай!»

Тут я вспомнил, что тарифы нам
вновь взвинтило Жэ-ка-ха.
И, кряхтя, домой поплелся я,
чтоб подальше от греха.

юр. РоМАНоВ.

как вынести зарплату,  
не надорвавшись

Сотрудникам муниципального 
унитарного предприятия «Город-
ской пассажирский транспорт» 
города Белгорода на протяже-
нии восьми месяцев задерживали 
выплату зарплаты. Когда же ра-
ботникам МУП наконец-то выда-
ли деньги, оказалось, что донести 
их непросто: зарплату предложи-
ли получить мешками с монетами 
весом в несколько десятков кило-
граммов. 

Сотрудница предприятия Нина 
Денисенко не предполагала, что 

долгожданная зарплата может 
оказаться тяжким грузом. Жен-
щине пришлось прийти за зара-
ботанными деньгами с тележ-
кой. 

Таких, как Денисенко, несколь-
ко десятков человек. Водители 
троллейбусов и автобусов, элек-
тромонтеры, охранники. Боль-
ше полугода они требовали по-
ложенную им по закону оплату 
труда. А теперь не знают, как вы-
везти свою зарплату с предприя-
тия, не надорвавшись. 

Чиновник решился на эксперимент

Испытание МРОТом
Нашелся охотник испытать российский МРоТ на прочность. 

и не кто-нибудь, а чиновник! Глава администрации черновско-
го сельского поселения Сланцевского района ленинградской 
области Виталий овлаховский публично сообщил о своем ре-
шении на протяжении месяца питаться по списку минималь-
ной продовольственной корзины региона и прожить на мест-
ный МРоТ, который к моменту начала эксперимента составлял 
7800 рублей.

В современной России прокор-
миться на так называемый ми-
нимальный размер оплаты тру-
да (МРОТ) – дело невиданное и 
неслыханное, несмотря на то что 
высочайшие государственные де-
ятели вполне серьезно рассма-
тривают этот показатель как 
средство для экономических 
расчетов. Тем не менее один 
чиновник рискнул поставить 
эксперимент… на себе.

С 1 января 2016 г. в Рос-
сии установлен МРОТ на сум-
му 6204 рубля. Конечно, это 
лишь усредненный стан-
дарт, на самом деле сум-
ма МРОТ в регионах разная 
– где-то больше, где-то мень-
ше. Есть в России даже «ан-
клавы», где этот МРОТ значи-
тельно выше: в Москве – 17 
300 руб., в С.-Петербурге – 
11 700 рублей. Впрочем, по-
нятно, что и на эти столичные 
«минималки» шиковать не по-
лучится. Однако средний провин-
циальный МРОТ по России совсем 
отбивает всякую охоту к шикарной 
жизни.

Предварительно Овлаховский 
произвел совсем не сложные ма-
тематические расчеты, выяс-
нив, сколько продуктов годовой 
корзины можно есть в месяц и в 
день, а в магазин отправился с 
миской и весами. «На суточную 
норму берем хлеба, это 360 грам-
мов на день, картофеля 240 грам-
мов, овощей 320 граммов, фрук-
тов свежих 170 граммов, это 
яблочко и не более того», – при-
кинул свой дневной рацион чинов-
ник. Также, по его расчетам, мож-
но употребить в день чуть-чуть 
рыбы и немного постного мяса. 
Хотя, по словам экспериментато-
ра, он предпочитает свинину.

Впрочем, со свинины экспери-
мент и начинался.

В ноябре прошлого года 
один приятель Виталия Овлахов-
ского, тоже областной чиновник, 
решил провести эксперимент на… 
свиньях. Для проведения опыта 
он взял двух поросят в одном из 
подсобных хозяйств Ленобласти. 
Звали хрюшек – Игорек и Поро-
сенко. При этом Игорька кормили 
на МРОТ, а Поросенко питался в 
размере объема потребительской 
корзины, установленной в совре-
менной России.

Уже через две недели порося-
та захирели: питаясь на прожиточ-

ный минимум, Игорек очень скоро 
начал терять в весе, а Поросенко 
сумел только сохранить свои ки-
лограммы, но вес набирать пере-
стал. Эти печальные обстоятель-
ства активно транслировались в 
интернете. Поэтому вскоре защи-

щать поросят от бесчеловечных 
опытов питания по нормам рос-
сийского МРОТ приехали сердо-
больные зоозащитники. В итоге 
эксперимент с поросятами при-
шлось прекратить.

Тогда Виталий Овлаховский за-
явил, что продолжит начатые ис-
пытания на себе. «В Ленобласти 
есть закон, где установлены нормы 
питания в среднем на одного тру-
доспособного человека. На каждый 
день там указана норма хлеба, кар-
тофеля, овощей и фруктов. Я хочу 
показать, что этого не хватает. До-
казывать ничего не буду, просто 
испытаю на себе. Зоозащитники 
же критиковали нас за бесчеловеч-
ное отношение к животным, теперь 
посмотрим, как человек сможет 
выдержать такую диету», – отме-
тил отважный чиновник.

Категорически не стоит сравни-
вать человека с поросенком! Од-
нако стоит заметить, что в день 
начала эксперимента доброволь-
но подопытный Виталий Овла-
ховский весил 140 кг, объем его 
талии составлял 137 см. Испыта-
тельный срок был установлен ров-
но в один месяц. «Если я не поху-
дею, если мое самочувствие будет 
оставаться в нормальном состоя-
нии, то я буду готов и дальше жить 
исключительно таким рационом!» 
– пообещал экспериментатор на 
своей страничке в интернет-се-
ти, которую специально открыл по 
этому поводу.

Почти целый месяц Виталий 
Овлаховский жил на 7800 рублей 
и старался питаться по нормам, 
установленным в продуктовой 
корзине Ленинградской области. 
Рацион его питания составляли в 
основном хлеб и самые дешевые 
крупы. Из овощей доступен был 
только картофель и лишь иногда 
помидорка или огурчик. Мясопро-
дуктами удавалось питаться край-
не редко, также нечасто на столе 
оказывалось куриное яйцо. Впро-
чем, случалось побаловать себя 
сахарком – правда, из расчета 
по два-три кусочка рафинада в 

день.
И все бы хорошо, да вот не-

задача: сумма МРОТ закончи-
лась у испытателя через две с 
половиной недели. Чтобы за-
кончить эксперимент, Овла-
ховский решился питаться… 
водой. Но водяная диета ско-
ро внушила ему уныние. Тогда 
голодающий чиновник заду-
мал жить натуральным хозяй-
ством, собирательством и 
охотой. «Сходили с ребята-
ми на рыбалку, – сообщает 
Овлаховский в сетевом днев-
нике. – Плюс мне подарили 
капусту и картошку. Соответ-
ственно, этими продуктами я 
продолжал питаться оставши-

еся дни».
Наконец, опасный эксперимент 

закончился. Ожидаемым итогом 
стало заключение: прожить в ме-
сяц на сумму, равную установ-
ленному в регионе минимальному 
размеру оплаты труда, принципи-
ально невозможно.

Впрочем, как говорится, нет 
худа без добра. В ходе этого опы-
та чиновник Виталий Овлаховский 
похудел почти на 15 кг и построй-
нел в талии на 17 см. Существен-
ных проблем со здоровьем он не 
испытал, хотя жаловался на сон-
ливость.

Вместе с тем уже без шуток ис-
пытавший на себе нелегкую долю 
чиновник заметил: «Понятно, что 
в обычной жизни я не питаюсь 
на МРОТ… Однако печально, что 
есть люди, которые вынуждены 
выживать на МРОТ».

Вот это – не в бровь, а в глаз! 
В современной России, только по 
данным Росстата, почти 23 мил-
лиона человек официально счита-
ются бедными, т.е. ПОСТОЯННО 
живущими за чертой пресловуто-
го МРОТ. Это практически каж-
дый шестой россиянин! Осталь-
ное большинство граждан страны 
лишь формально отличаются от 
этой категории реально нищих. И 
все вместе, все без исключения 
ЕЖЕДНЕВНО участвуют в совсем 
нешуточном эксперименте на вы-
живание.

Денис МиРоНоВ-ТВеРСКой.

Ну и ну!

Эта  
«порочащая»  
народная  
мудрость

Суд в Карелии признал две 
русские пословицы о законе 
«порочащими честь МВД»

В карельской газете «Северные 
берега» появился материал с кри-
тикой действий сотрудника поли-
ции поселка Калевала, который 
допросил несовершеннолетнего 
без присутствия родителей. При 
этом журналист употребил две по-
словицы: «Закон, что дышло, куда 
повернешь, туда и вышло» и «За-
коны святы, да законники – лихие 
супостаты».

В исковом заявлении республи-
канское Управление МВД потребо-
вало признать порочащими честь 
полиции и несоответствующими 
действительности несколько вы-
сказываний в статье, в том числе 
фразы, содержащие эти послови-
цы. Суд первой инстанции… удов-
летворил это требование. Издание 
намерено подать жалобу в прези-
диум Верховного суда Карелии.

Стоит добавить, что в русском 
фольклоре есть немало других по-
словиц и поговорок, которые мо-
гут быть признаны «порочащими 
честь» тех или иных групп граж-
дан. Например, про тот же самый 
суд: «Суд крив, коли судья лжив» 
или «Судьи гладки со взятки». Все 
российские судьи просто обяза-
ны оскорбиться тем, что в наро-
де бытуют такие поговорки. А по-
словица «От трудов праведных не 
наживешь палат каменных», несо-
мненно, оскорбляет всех участни-
ков процесса приватизации. 

В общем, юристам еще есть над 
чем поработать. Хотя возможно и 
кардинальное решение вопроса: 
запретить весь народный фоль-
клор как идеологически вред-
ное, оскорбляющее нежные души 
представителей власти явление. 

евгения лиФАНТьеВА.

каждый третий 
омский  
пенсионер  
продолжает  
работать

За прошлый год число рабо-
тающих пенсионеров выросло 
на 1% и составило около трети 
от численности всех пенсионе-
ров омской области.

По данным службы статистики, 
за год общее количество пенси-
онеров у нас выросло на 1,3% и 
составило, по данным на 1 января 
2016 года, 581,6 тыс. человек. В 
прошлом году выросла и доля ра-
ботающих. Она увеличилась на 1% 
и составила 32,7% от общего чис-
ла всех вышедших на заслужен-
ный отдых.

Средний размер назначенных 
пенсий за год вырос на 10,2% 
– до 11 372,6 рубля. Тогда были 
проиндексированы фиксирован-
ная выплата к страховой пенсии 
(на 11,4%) и социальной пенсии 
(на 10,3%). Реальный размер по 
сравнению с 1 января 2015 года 
вырос на 1%.

Все эти цифры, конечно же, 
меньше реального роста цен и та-
рифов. Это и объясняет необхо-
димость как можно дольше сохра-
нять основной заработок.
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Зарплату врачам – за счёт пациентов?
Последние два года Фонд обязательного медицинского страхования (ФоМС) расходует больше, 

чем зарабатывает. Так, в 2016 году Фонд выживает в основном за счет остатков 2014 г., которые 
позволили профинансировать 2015 г. и добавить средств на 2016 г., отмечает Фарит Кадыров, за-
меститель директора ЦНииоЗ Минздрава России, профессор Высшей школы экономики. 

«На фоне переходящих из года 
в год остатков мы видим громад-
ную кредиторскую задолжен-
ность больниц», – говорит Кады-
ров. При этом в 2016 г. по насто-
янию Минфина из ФОМС забра-
ли пятую часть на следующие 
статьи:

– на высокотехнологичную мед-
помощь, не включенную в про-
грамму ОМС, – 96,7 млрд руб.;

– на родовые сертификаты – 
18,8 млрд руб.;

– на единовременные компен-
сационные выплаты врачам, пе-
реехавшим работать в село, – 3,2 
млрд руб.

«Почему деньги для сельских 
врачей выделяются из системы 
ОМС, а не из федерального бюд-
жета? – недоумевает профессор. 
– Извините, но это грабеж».

В итоге не более 85% средств, а 
то и не более 80% доходит из си-
стемы ОМС непосредственно на 
оказание бесплатной медицин-
ской помощи. «Из этой суммы еще 
заберут свой немаленький кусок 
территориальные фонды и страхо-
вые компании», – заверяет экс-
перт.

В этой ситуации повышение 
зарплаты врачам становится де-

лом проблематичным и в боль-
шинстве случаев перекладывает-
ся «на плечи» регионов. «То есть 
одной рукой у нас по настоянию 
Минфина России забрали почти 
пятую часть средств ОМС, а те-
перь денег на повышение зарпла-
ты в соответствии с указами пре-
зидента не хватает». Кадыров 
считает, что для выполнения 
«майского указа» президента о 
повышении зарплат источниками 
могут стать средства бюджетов 
регионов и платные медицинские 
услуги. 

Что такое бюджет нашего реги-

она, нам известно – в нем огром-
ная дыра дефицита. Значит, 
остается второй вариант – плат-
ных услуг будет больше, и цены 
будут круче.

При этом в каждом медучреж-
дении, предлагающем платные 
услуги, с пациентов берут рас-
писку, где он должен подтвер-
дить, что знает о своих правах на 
бесплатное медицинское обслу-
живание, но очень жаждет обслу-
житься за бешеные деньги. Хотя, 
понятно, что на платную услугу 
люди идут, потому что бесплат-
ной ждать нужно не один месяц, а 
то и год-другой, как, например, в 
областной офтальмологической 
больнице.

Анна чАлАя.

реплика

Попечителей  
на вас нет

Чем ближе 300-летие Омска, 
тем большую востребованность 
испытывает пенсионер Полежаев. 
Экс-губернатора в какие только 
попечительские советы не подтя-
гивают... Мудрено ли – при ка-
дровом голоде, разразившемся в 
Омской области, и «старая гвар-
дия» может сгодиться.

И что с того, что за те 20 лет, 
когда он управлял регионом, в 
мучениях и бюджетных тратах по-
гибла голубая мечта Омска: логи-
стический центр Сибири и аэро-
порт Федоровка почили в бозе, и 
тем же временем многие милли-
арды из карманов омичей ушли 
на единственную станцию омско-
го метро. Про дыры в бюджете 
из-за приватизации и перереги-
страции нефтекомбината не гово-
рил разве что ленивый. 

Совпало так! Странным обра-
зом совпало.

Труба позвала Леонида Кон-
стантиновича, когда выяснилось, 
что в нынешних товарищах согла-
сья нет и от обилия дискуссион-
ного пара памятники культуры к 
юбилею не восстановятся. К тому 
же именно в годы его правления 
был разработан проект воссозда-
ния здания Воскресенского собо-
ра, в котором, как заявлено, дол-
жен разместиться музей истории 
Омска, получивший одобрение 
архитектурно-градостроительного 
совета. Правда, при этом истори-
ков с архитекторами слушали в 
пол-уха – слово предоставили, но 
блеснуть исторической правдой 
не позволили. 

Историки и ранее-то шум под-
нимали, требуя прежде произве-
сти раскопы на стройплощадке и 
рассчитывая обнаружить сохра-
нившиеся фрагменты старины. 
Теперь же работы на соборе на-
чались сразу со скандала. Исто-
рики недовольны и проектом, и 
методами ведения строитель-
ства. Поддержал их зампред Все-
российского общества охраны 
памятников истории и культуры 
Игорь Коновалов, в свое время 

занимавшийся раскопками на ме-
сте собора.

Вот тут и сгодился г-н Полежа-
ев с его своеобразным, мягко го-
воря, стилем руководства. Он 
четко обозначил свою позицию: с 
мнением археологов считаться не 
намерен! «Приоритета археоло-
гам на возведении этого собора 
не будет! Вы будете работать в 
рамках тех возможностей, кото-
рые будет представлять строи-
тельная площадка, и не будете 
мешать производству работ. Я 
буду устанавливать режим дея-
тельности строительной площад-
ки, а не вы», – заявил он на засе-
дании попечительского совета.

Жив курилка!
И мы уже не удивляемся, что 

совсем недавно губернатор Наза-
ров подписал указ о попечитель-
ском совете V Международного 
театрального фестиваля «Акаде-
мия», куда вместе с множеством 
известных омичей вошел и экс-
глава региона. А что, актеры с ре-
жиссерами, говорят, народ не 
менее капризный, чем археологи 
с историками.

евгений ПАВлоВ.

КСТАТи, согласно контракту, 
двухэтажный музей истории 
омска должен вмещать 120 
человек одновременно. Проек-
том, который за 9 млн рублей 
разработал омскгражданпро-
ект, предлагается воссозда-
ние внешнего облика собора 
на начало XX века с сохране-
нием исторических фасадов. 
основные планировочные эле-
менты предусматривается со-
хранить – притвор, трапезную, 
храмовую и алтарную части, 
которые будут являться выста-
вочными залами. Для обеспе-
чения здания необходимыми 
помещениями запроектирован 
подвал.

Предстоит освоить на строи-
тельстве свыше 100 миллионов 
рублей, 91 из которых – феде-
ральные деньги.

О перевозках пассажиров 
Региональный кабинет министров принял и довел до сведения райо-

нов документ, реализация которого, по мнению чиновников, позволит 
повысить качество, эффективность и безопасность транспортного об-
служивания населения. А также будет способствовать развитию рынка 
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам и развитию транспортной инфраструк-
туры – автовокзалов и автостанций. 

Для повышения рентабельности сельских автостанций их поме-
щения планируется передавать в аренду. В договоре аренды или 
продажи здания будут оговариваться определенные социальные ус-
ловия, в частности, доступность помещений для пассажиров, ожи-
дающих своего рейса. Министерству промышленности, транспорта 
и инновационных технологий поручено взять этот вопрос под осо-
бый контроль.

книга жизни
омское отделение Русского географического общества 
ищет средства на издание книги для детей о путеше-
ствиях и исследованиях. 

– Собрались мы в очередной 
раз вместе – альпинисты, туристы, 
путешественники, и выяснилось, 
что все – седые, – рассказывает 
Виктор Хан, председатель Омской 
федерации альпинизма, един-
ственный в Омской области чем-
пион Военно-воздушных сил 
СССР, член Омского отделения 
Русского географического обще-
ства. – Я понял: нужна книга о за-
мечательных омских путешествен-
никах и исследователях. Срочно!. 

Виктор Хан – «снежный барс». 
Это не только народное звание, ко-
торое в Советском Союзе присваи-
валось редким мастерам альпи-
низма, покорившим все пять семи-
тысячников страны, но и характер. 
Несмотря на то что существовав-
шая система подготовки альпини-
стов, начинающаяся с детских 
спортивных секций, разрушена, 
члены Омской федерации альпи-
низма на общественных началах 
занимаются со школьниками и сту-
дентами. Нужна смена. С тем же 
упорством он просит, уговаривает, 
заставляет товарищей-ветеранов 
писать воспоминания. 

А рассказать есть о чем. Омское 

ры РФ Валерием Фатеевым, пе-
рерос в клуб, объединивший шко-
лы самого дальнего района обла-
сти – Усть-Ишимского. Его книга, 
написанная в совместных похо-
дах, до сих пор главный источник 
знаний об этой земле. 

Члены отделения – инициаторы 
мощного экологического движе-
ния школьников по защите малых 
рек, родников, созданию турист-
ско-экологических лагерей, крае-
ведческих троп. На изготовлен-
ных ими «скалодромах», «ледо-
дромах» молодежь призывного 
возраста проходит специальную 
подготовку к защите горных рубе-
жей России, дети с ограниченны-
ми возможностями через туризм 
быстрее адаптируются к жизни. 
Исследователи выпускают учеб-
ные пособия по географии обла-
сти, сборники научных конферен-
ций, книги по краеведению. Зна-
чительным вкладом в развитие 
географического краеведения и 
внедрения регионального компо-
нента в изучение географии в об-
ласти стал созданный отделени-
ем монументальный труд «Земля, 
на которой мы живем. Природа и 
природопользование Омского 
Прииртышья». Омские исследо-
ватели приняли самое активное 
участие в работе над Красной 
книгой Омской области. 

Члены отделения, объединяю-
щего 200 человек разных профес-
сий, проводят комплексные гео-
экологические обследования в об-
ласти, направляя данные в органы 
власти для принятия мер. Обще-
ственники, любящие землю, ведут 
серьезную работу по велению 
души, а не кошельков. Спонсоры 
находятся с трудом, хотя попечи-
тель Омского отделения – губер-
натор области. На книгу о бесцен-
ном опыте, которая может стать 
настоящим учебником жизни, нуж-
но не меньше полумиллиона ру-
блей.

– Надеемся, что издать книгу 
нам поможет нефтеперерабатыва-
ющий завод, – говорит Игорь Вят-
кин, председатель Омского отде-
ления РГО, профессор Россий-
ской академии естествознания. – 
Откликнутся, может, другие. Ведь 
воспитание патриотизма – наше 
общее дело, а он складывается 
как раз из любви к языку, культу-
ре, истории своей земли. Причем 
любовь должна быть деятельной – 
надо ходить по земле, надо разго-
варивать с людьми, ее населяю-
щими, надо исследовать ее недра. 
Нельзя заменить краеведение те-
орией, что, к сожалению, сейчас 
происходит в школах. Мы не мо-
жем допустить, чтобы накоплен-
ный поколениями опыт канул в 
Лету – дети должны учиться на 
примерах.

Галина СиБиРКиНА.

НА СНиМКАх: (вверху) за пле-
чами Виктора Хана не только пики, 
но и горы материала об омских ис-
следователях-путешественниках; 
в экспедиции; общественники не 
боятся неизведанного.

Фото автора.

отделение Русского географиче-
ского общества за 139 лет суще-
ствования провело сотни экспед-
иций, создав научные школы гид-
ротехники и ботаники, археологии 
и этнографии, почвоведения и ле-
соводства. Метеослужба, «Скорая 
помощь», Государственный архив 
были открыты с помощью членов 
общества – учителей, врачей, ин-
женеров, ученых. В Областном 
краеведческом музее из 180 ты-
сяч экспонатов более 100 тысяч 
собрано ими. Члены РГО прихо-
дят в школы и уводят ребят за со-
бой, понимая, что именно детское 
увлечение чаще всего становится 
основой будущих открытий. Об-

щественники организуют детские 
туристско-краеведческие и эколо-
гические лагеря, приобщая ре- 
бят к экспедициям и восхождени-
ям, спортивному ориентирова-
нию, археологии и этнографии. 
Патриотическое научно-практиче-
ское движение «Летопись сибир-
ских деревень», которому в этом 
году уже 20 лет, в свое время ини-
циировал доктор исторических 
наук Михаил Бударин, почетный 
член РГО. Другой почетный член 
РГО Федор Новиков, отдав обра-
зованию почти полвека, стал од-
ним из главных организаторов 
детско-юношеского геологиче-
ского движения Омской области. 
Краеведческий кружок «Поиск», 
созданный старейшим теперь 
членом Омского отделения РГО, 
заслуженным работником культу-
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К 300-летию Омска

Там, где умеют  
делать чудеса

окончание. 
Начало см. в №№5, 6.

«В него ходили, 
как на праздник»
В 1950 г. коллектив Омского 

цирка возглавил Михаил Захаро-
вич Раскин (на этом посту до  
1970 г. – Авт.). В журнале «Совет-
ский цирк» в 1961 г. писали: «Гово-
рят, что свою службу в цирке Рас-
кин начал простым шофером. Лет 
десять назад Омский горсовет вы-
двинул его на должность руководи-
теля цирка, но Управление (Гос-
цирка – Авт.), не посчитавшись с 
этим, прислало своего директора, 
и некоторое время в цирке было, 
так сказать, двоевластие. Тот ди-
ректор, который приходил на рабо-
ту раньше, первым вешал свою фу-
ражку на гвоздь и командовал: этот 
день был его. То ли Михаил Заха-
рович чаще являлся первым, то ли 
местный патриотизм победил ве-
домственное упорство, только ди-
ректором цирка, в конце концов, 
остался Раскин». 

Главным режиссером долгое 
время работал Александр Ивано-
вич Вольный. Он был талантливым 
постановщиком многих интерес-
ных тематических представлений, 
аттракционов и номеров. В созда-
нии злободневных реприз и обо-
зрений с А.И. Вольным постоянно 
сотрудничали местные авторы –  
В. Пухначев и С. Стрижев. За свою 
плодотворную деятельность в цир-
ке А.И. Вольный награжден орде-
ном «Знак почета» и медалью «За 
доблестный труд».

В очерке «Точка отсчета» нашего 
коллеги, долгое время работавше-
го в газете «Красный Путь», Алек-
сандра Поварницына читаем про 
цирк того времени: «В него ходили, 
как на праздник, часами стояли в 
очереди, неделями готовились». 
Больше месяца в марте 1950 г. 
здесь с огромным успехом прохо-
дили гастроли ансамбля «Казаки» 
под руководством заслуженного 
артиста республики М.Н. Туганова, 
участника Великой Отечественной 
войны, легенды советского цирка. 
В формах донских, терских и ку-
банских казаков молодые наездни-
ки из Северной Осетии демонстри-
ровали никем в мире не превзой-
денное искусство джигитовки. 
Мальчишки, девчонки и взрослые 
взахлеб рассказывали не побывав-
шим в цирке соседям, как джигиты 
прыгают с лошадей и на полном 
карьере вскакивают на них, крутят 
сальто, исполняют трудные акро-
батические трюки. 

Старожилы помнят выступления 
иллюзионистов Игоря и Эмиля 
Кио, знаменитую укротительницу 
тигров Маргариту Назарову, укро-
тительницу львов Ирину Бугримо-
ву, создателя популярнейшей про-
граммы «Медвежий цирк» заслу-
женного артиста СССР Валентина 
Ивановича Филатова. Мишки Фи-
латова приводили в восторг всех – 
от мала до велика, выполняя трюки 
на летающих трапециях, забавно 
сражаясь в боксерских поединках, 
грациозно танцевали, катались на 
велосипедах и мотоциклах с горя-
щими фарами по неосвещенному 
кольцу арены.

Новая арена –  
для советских 

звёзд
Здание постепенно ветшало, а 

когда аттракционы стали зрелищ-
нее, с участием большого количе-
ства животных, назрела острая не-
обходимость строительства нового 
корпуса. В конце шестидесятых 
разработали типовой проект, по 
которому строились 11 цирков: в 
Твери, Курске, Рязани, так далее. 
Омские архитекторы Ю.А. Захаров, 

А.И. Лунин и А.И. Юмакаев внесли 
свои коррективы в интерьеры, при-
дав, таким образом, зданию инди-
видуальность. Сначала планирова-
ли открыть новый цирк на 2 тыс. 
мест к 100-летию В.И. Ленина, в 
1970 г., но стройка, начавшись в 
1968 г. (об этом писали в журнале 
«Советская эстрада и цирк» в авгу-
сте 1968 г. – Авт.), несколько затя-
нулась. 

В 1970 г. директором стал  
М.С. Цукерман, между прочим – 
фронтовой товарищ того самого 
джигита Михаила Туганова. Как от-
мечали многие, Михаил Семенович 
был крепким руководителем, и 
цирк при нем процветал.

Открытие нового здания цирка 
на центральной магистрали города 
– проспекте Маркса – 14 октября 
1973 года запомнилось омичам 
большим праздничным представ-
лением.

«Казачий» цирк, по словам уже 
упомянутого Юрия Ревзина, сгорел 
в 1973 г., сразу же после того, как 
построили новое здание. Почему – 
никто не знает: то ли поджог был, 
то ли короткое замыкание. Но руи-
ны его еще долго «украшали» Омск 
– до начала восьмидесятых.

На новой омской арене выступа-
ли лучшие цирковые труппы СССР. 
Водные феерии, великолепные 
воздушные гимнасты, запоминаю-
щиеся клоуны, цирк на льду, ат-
тракционы с животными. Чтобы пе-
речислить знаменитостей тех лет, 
гастролировавших в нашем горо-
де, никакой газетной статьи не хва-
тит. Поклонники их искусства ходи-
ли смотреть каждую новую про-
грамму – билеты были по карману 
даже тем, кто получал оклады в 
60–100 рублей. 

В советском цирке не было по-
шлости. Большинство номеров 
несли заряд оптимизма, веру в 
сверхвозможности человека и вос-
певали его красоту, в том числе и 
физическую. Обстановка в цирке 
была трудовая. Трюк – это множе-
ство репетиций, повторов одного и 
того же много-много раз. Будь ты 
воздушный гимнаст, акробат на 
батуте, жонглер или эквилибрист. 
Артисты цирка репетировали каж-
дый день, отдыхали только по по-
недельникам. В этой трудовой об-
становке воспитывались цирковые 
дети, многие из них начинали свою 
карьеру в очень юном возрасте. 
Растущие и работающие в такой 
обстановке артисты цирка не име-
ли времени, сил и желания почиты-
вать любимый нашей интеллиген-
цией самиздат и прочую антисо-
ветчину. Поэтому артисты цирка 
кардинально отличаются от арти-
стов театра и кино, которые сейчас 

нам «раскрывают глаза», как их 
«угнетала Советская власть».

Как вспоминают цирковые вете-
раны, «зарубежные коллеги не 
имели такой «мамки», как Союз-
госцирк. Они, зарубежные, сами 
шили костюмы, содержали своих 
животных, платили деньги своим 
ассистентам и конюхам, искали 
себе работу и контракты. Совет-
ские тратили заработанное только 
на себя». Молодой артист получал 
примерно столько, сколько служа-
щий или ассистент, то есть 140–
170 рублей в месяц. Некоторые ар-
тисты работали в двух номерах, в 
заграничных турне получали еще 
командировочные. А звездные кол-
лективы зарабатывали и вовсе 
очень прилично, их участники поку-
пали и кооперативные квартиры, и 
машины.

Беда пришла, 
откуда не ждали
В 1996 г. на пост директора на-

значили Гранта Евгеньевича Ибра-

гимова, который свою карьеру на-
чинал как акробат и дрессировщик 
медведей. Ему пришлось нелегко.

Новому, так называемому демо-
кратическому государству, когда 
свора, захватившая власть, рвала 
на части национальные богатства 
СССР, стало не до цирков.

«Одемократизированному» руко-
водству Союзгосцирка тоже было 
не до них – там вовсю дербанили 
госсобственность. Известно, что 
дочь Михаила Туганова, возглав-
лявшая созданный им коллектив, 
Дзерасса Туганова (которая и в 50 
лет на представлении величаво 
вплывала на манеж на белоснеж-
ном скакуне в самую гущу гикаю-
щих джигитов – Авт.) осталась 
один на один с лошадьми, потому 
что номер был очень дорогостоя-
щий, а денег на его содержание в 
достаточном количестве не выде-
лялось. Джигиты разбежались. А 
она кормила лошадей за свой счет, 
потом даже продать их не могла, 
хотя это были дрессированные по-
родистые лошади.

В Омском цирке одна проблема 
стала подпирать другую. Крыша 
потекла, нужна была срочная заме-
на стеклянных блоков стен фойе. 
Выступления шли в холодном зале, 
зрители сидели в пальто, а арти-
сты по-прежнему выступали в три-
ко и купальниках (которые переши-
вали и чинили сами).

Много талантливой цирковой 
молодежи уехало работать за гра-
ницу. Пойти в цирк стало дорогим 
удовольствием – не каждая семья 
коллективный поход потянет. С тех 
пор и сегодня – многие мамы на 
улице ждут, когда ребенок после 
представления выйдет.

Ждём перемен
В 2000-м здание уже требовало 

срочного ремонта, и директор 
Ибрагимов, подключив руковод-
ство Росцирка, просил у губерна-
тора Л.К. Полежаева по 1 млн ру-
блей и в 2000 и в 2001 годах, но ни-
чего не получил. В 2004 г. рекон-
струкция Омского цирка наконец- 
то попала в целевую программу 
«Культура России», предполага-
лось выделить 140 млн рублей в 
рамках подготовки к 300-летию 
Омска.

В 2006 г. Омский цирк закрыли 
на капитальный ремонт, главной 
причиной послужило несоответ-
ствие системы пожарной безопас-
ности современным требованиям. 
В течение трех лет шла рекон-
струкция. В 2009-м завершилась 
реконструкция площади перед 
цирком. Здание было оснащено 
современным противопожарным 
оборудованием. Усовершенство-
вания привели к сокращению коли-
чества мест в зале до 1500.

Цирк ожил, задышал. Мы увиде-
ли новые очень зрелищные, насы-
щенные техническими средствами, 
захватывающие дух красочные ат-
тракционы.

Но проблемы, связанные с по-
старевшим зданием, спроектиро-
ванным еще в конце 1960-х, оста-
лись. С 2010 г. вопрос о рекон-
струкции перед Росцирком стала 
пробивать новый директор Елена 
Филипповна Агафонова. И вот 1 
сентября здание официально за-
крыто для проведения масштабно-
го ремонта, на который выделено 
350 млн рублей (за 11 лет цены из-
менились, а состояние коммуника-
ций, инженерных сетей ухудши-
лось).

Обещают заменить инженерно-
технологические системы, в том 
числе сценическое, звуковое и 
световое оборудование, усилить 
несущие конструкции здания, бла-
гоустроить прилегающие террито-
рии. И открыть обновленную арену 
в августе 2016 г. – к юбилейному 
Дню города.

Татьяна ЖуРАВоК.

Дзерасса Туганова

игорь Кио

Валентин Филатов  
с мишкой

Тарчане едут  
за дипломом

В Москве подвели итоги Все-
российского конкурса «Куль-
турная столица малых городов 
России-2015». 

В нем участвовали 198 городов 
и поселков с населением до 150 
тысяч человек. В номинации го-
родов с населением меньше 50 
тысяч человек участвовали 133 
города. Лауреатами в этой номи-
нации признаны Тара (Омская об-
ласть), Старая Русса, Боровск 
(Калужская область), Бородино 
(Красноярский край), Сортавала 
(Карелия).

Тара заслужила эту награду по 
праву. Городу есть чем гордиться, 
это и Северный драматический 
театр имени М.А. Ульянова – 
участник и победитель престиж-
ных театральных фестивалей, и 
детская школа искусств, и район-
ная библиотека – центр притяже-
ния читателей, поэтов и писате-
лей, и одна из лучших картинных 
галерей региона. 

Награждение победителей со-
стоится 26 февраля в Министер-
стве культуры РФ.

С аншлагом, 
под крики 
«Браво!»

хореографический ансамбль 
«Русь» успешно выступил во 
Франции и в Германии. 

Руководит ансамблем Виктор 
Глуховичёв. В коллективе 24 ис-
полнителя, большинство из кото-
рых – выпускники факультета 
культуры и искусств Омского госу-
дарственного университета им. 
Ф.М. Достоевского и Омского об-
ластного колледжа культуры и ис-
кусства.

На гастроли в Европу омский 
коллектив пригласила ассоциация 
«Русский дом в Страсбурге». Арти-
сты представили европейской пу-
блике не только традиционные но-
мера, наполненные национальным 
колоритом и демонстрирующие 
размах русской души, но и подго-
товили новогоднюю сказку «Как 
Дед Мороз новое созвездие от-
крыл» для детей русских эмигран-
тов, 

– Зал принимал ансамбль с кри-
ками «Браво!» после каждого но-
мера, зрители подпевали и готовы 
были пуститься в пляс вместе с 
ансамблем, – поделился впечат-
лениями Виктор Глуховичёв.

В планах коллектива – осенние 
гастроли в Париже.

Реконструкция 
«Галёрки»:  
скоро возьмутся 
за фасад

Как сообщает портал «300 лет 
Омску», планируется, что уже в 
марте будет закрыт контур здания 
и начнутся фасадные работы. По 
проекту предусмотрена надстрой-
ка третьего этажа и трехэтажных 
пристроек к бывшему зданию ДК 
«Юность». Площадь строения уве-
личится почти втрое – с 2,8 тыс. 
до 7,8 тыс. кв. метров. Новый те-
атр сможет принять 300 зрителей, 
создаст возможность для удобной 
работы актеров и обслуживающе-
го персонала. Строительно-мон-
тажные работы на объекте выпол-
нены почти на 50%. 

Подготовила
Татьяна ФеДоРоВА.



18 Красный ПУТЬ № 7 (1092) 24 февраля 2016 г.

Попытка зачеркнуть СССР –  
откуда растут ноги?
Самый значительный рус-
ский вклад в человеческую 
культуру – это «первое в 
мире социалистическое го-
сударство». Все остальное 
– фрагменты, причем до-
вольно субъективные. Пуш-
кин – «наше все», но для 
всего ли человечества? А 
СССР – реальность обще-
человеческая, как к нему 
ни относись, хоть прослав-
ляй, хоть проклинай.

ПоПыТКА зачеркнуть СССР 
– бессмысленна, поскольку 
все равно такие вещи не 

забываются, как в истории чело-
веческой мысли не забудется ни-
когда «Государство» Платона. По-
пытка зачеркнуть СССР свиде-
тельствует лишь об умственном 
уровне вычеркивателей.

И вот нынешняя власть не на-
шла ничего лучшего, как ском-
пенсировать свои просчеты, при-
тащившие нас к кризису, дискре-
дитацией великого Советского 
Союза. Когда не удалось дока-
зать, что Великую победу совет-
ский народ одержал вопреки Ста-
лину и Советской власти, при-
дворные историки взялись за 
тему «голодомора». Да только и 
она уж чересчур перекликается с 
украинской брехней, доходящей 
до настоящего идиотизма.

Вот самый последний его обра-
зец. В Голландии только что вы-
шла книга «Голодомор. Сталин-
ский геноцид на Украине в 1931–
1933 гг.» Автор – некая Патти  
Хомме, «фламандская исследова- 
тельница». Название говорит само 
за себя. А в качестве главного до-
казательства геноцида приводят-
ся фотографии жертв голода из 
Львова. То есть Сталин ухитрился 
организовать геноцид во Львове, 
принадлежавшем с 1919 по  
1939 гг. Польше, еще до включе-
ния этого города в СССР!?

И тема о звучащем невпопад 
голодоморе заменилась в отече-
ственной антисталиниане расска-
зами о том, как злые большевики 
и кровавый Сталина отнимали 
крестьянский хлеб с самого 1917 
года. Вот сволочи! Отбирали, от-
бирали, отбирали. И морили тех 
же крестьян голодом. Целена-
правленно. Иногда по социально-
му или национальному признаку, 
иногда повально, без разбора.

Об этом не стесняются гово-
рить даже профессиональные 
историки с учеными степенями, 
вроде Бориса Соколова. Хотя об-
винять кого-то без должных до-
казательств – дело подлое и без-
образное. Даже если бы больше-
вики и впрямь целенаправленно 
морили крестьян голодом, то и 
тогда нужны были бы доказатель-
ства. Что-то типа документа с 
планом: «В этом году мы, прокля-
тые большевики, решили умо-
рить 2 млн крестьян». И приписка 
товарища Сталина синим каран-
дашом: «Два – мало! Два с поло-
виной надо! Так победим!» Но та-
ких документов нет. Представи-
тели российской придворной ин-
теллигенции позволяют себе 
голословно обвинять большеви-
ков в особо тяжких преступлени-
ях, на что ни один буржуазный 
юрист не осмелится, не будь у 
него улик.

Но это так, к слову пришлось. 
Интереснее проследить судьбу 
этого пресловутого отобранного 

у крестьян хлеба. Для чего его 
отбирали в Гражданскую войну, 
при коллективизации, во время 
Великой Отечественной? Куда 
потом девали?

Почему-то тут излияния раде-
телей за крестьян моментально 
обрываются. Где хлеб-то, граж-
дане? Ни сном ни духом. А я уж 
ожидал было повествований, как 
все Политбюро, подобно Гулли-
веру среди лилипутов, сидит за 
столом и жрет тонны хлеба. Ста-
лин прямо вагоны берет огром-
ными лапами и ссыпает из них 
зерно себе в пасть. Молотов с 
Берией мешками. Или же прода-
ют на Запад и дворцы себе стро-
ят с золотыми унитазами. Яхты 
покупают и виллы во всяких там 
швейцариях. Но нет. Почему-то 
об этом нам не рассказывают. Не 
было этого, выходит!

Умиляют еще ярые монархисты 
и любители царей-батюшек (и 
прочих батюшек, которые в ря-
сах). Как говорила одна из геро-
инь Салтыкова-Щедрина: «Но что 
же смотрит правительство?.. 
ведь правительство обязано под-
держивать дворянское сосло-
вие? ведь дворяне – это опора?» 
Любители этих «опор» (равно как 
и «духовных скреп») возмущают-
ся большевиками, но как-то 
умалчивают о помещиках, кото-
рые на протяжении веков именно 
что отбирали хлеб у крестьян. И – 
в отличие от большевиков – дей-
ствительно жили на этот счет. И 
роскошно жили. А цари-батюшки 
(и прочие батюшки) как-то на все 
это спокойно смотрели и не пре-
пятствовали этому богоугодному 
делу.

Вспоминать об этом радетелям 
за крестьян не хочется. Ведь 
большевики – открою секрет – 
отбирали хлеб у крестьян, чтобы 
кормить горожан и армию, а не 
швырять плоды крестьянского 
труда под ноги дорогим импорт-
ным куртизанкам. В Гражданскую 
горожане умерли бы с голоду без 
этого, «отнятого хлеба», а Крас-
ная Армия не смогла бы побе-
дить белых. При индустриализа-
ции городское население резко 
росло, и нужно было резко уве-

личивать снабжение городов – в 
том числе новых, каковых были 
построены десятки.

А потом большевики подняли 
уровень образования (путем по-
стройки сельских школ), уровень 
здравоохранения (путем откры-
тия сельских больниц), улучшили 
условия труда (путем механиза-
ции). И к концу 1960-х СССР стал 
страной с самой высокой про-
должительностью жизни. Моло-
дежь из деревень спокойно по-
ступала в вузы, какой там голод – 
хлеба стало столько, что те же 
самые крестьяне уже повсемест-
но кормили им личный скот.

Хотя население в целом росло 
– параллельно с уровнем его 
благосостояния, хотя рабочих 
рук на селе становилось все 
меньше. Вот такой парадокс. По-
чему же большевики так о насе-
лении заботились, причем не 
только на словах, но и на деле – 
если были злыми  людоедами? 
Что-то тут не так! 

Выходит, врут нам официаль-
ные историки и журналисты, ра-
ботающие в духе Млечина и Сва-
нидзе! Врут люди, называющие 
себя монархистами – и даже ино-
гда те, кто называют себя хри-
стианами (хотя последним вроде 
врать нельзя). Но почему?

Исчерпывающе ответить на это 
нам поможет старый добрый 
классовый подход. Надо задать-
ся вопросом: а какие у этих титу-
лованных и премированных ска-
зителей интересы? Точнее – в 
интересах какого класса (соци-
ального слоя) они выступают? 
Какое социально-экономическое 
устройство отстаивают и защи-
щают? То ли, которое развивало 
образование, науку и медицину 
для простых людей, для всех-
всех? Или иное – при котором 
дармоеды, живущие сегодня за 
счет природной ренты, снова мо-
гут швырять несметные богат-
ства под ноги импортным и оте-
чественным куртизанкам?

Ответ на этот вопрос и расста-
вит все по своим местам.

Борис ГРиГоРьеВ. 
publizist.ru

гримасы капитализма

«Хоть поутру,  
да на свои»

Рабочие завода «омскТранс-
Маш» напомнили о себе про-
шлым летом, проведя серию 
пикетов против массовых со-
кращений. Тогда предполага-
лось уволить порядка 500 че-
ловек, занятых в литейном 
производстве. Как основную 
причину руководство завода 
называло тяжелое финансовое 
положение, причем не только у 
омского предприятия, но и у 
всей госкорпорации «уралва-
гонзавод», в которую входит 
«омскТрансМаш». угроза со-
кращений, несмотря на все 
усилия заводского профсоюза, 
сохраняется и сегодня. 

Однако, как оказалось, никакого 
«тяжелого положения» на самом 
деле нет! По крайней мере, имен-
но так заместитель генерально- 
го директора Уралвагонзавода 
Алексей Жарич аргументировал 
журналистам LifeNews право свое-
го шефа, гендиректора корпора-
ции Олега Сиенко, устроить гулян-
ку стоимостью 10 миллионов ру-
блей для столичного бомонда: 

– Корпорация УВЗ – это 40 
предприятий по всей стране, це-
лый ряд успешных бизнесов, у нас 

ни одного человека не сокращено, 
есть плановая оптимизация! – 
сказал Жарич.

Преданный зам возмутился так-
же тем, что устроенный главой 
корпорации банкет активно осуж-
дается в соцсетях. Дескать, Сиен-
ко не госслужащий, гуляет на 
свои, к тому же в выходной, а за-
видовать плохо.

Как стало известно журнали-
стам, Олег Сиенко организовал в 
Москве, в большом зале торгово-
го центра «Европейский», банкет 
на 400 гостей с приглашением 
«звезд и звездулек» российской 
эстрады. 

А тем временем банки и постав-
щики пытаются через суд взы-
скать с госпредприятия долги, а в 
омском подразделении госкорпо-
рации рабочие никак не могут до-
биться учета инфляции при начис-
лении зарплат. 

В общем, вы поняли. Гулял 
Сиенко на свои. А кому не нра-
вится – те, как выразился Жи-
лич, фрики, то есть завистли-
вые нищеброды, которые ниче-
го, кроме как в интернете бол-
тать, не могут. Вопрос: а кто же 
тогда, по мнению замгенераль-
ного, рабочие этой корпорации?

Вниманию омичей!

Не верьте  
«Одноклассникам»!

По социальным сетям, а также 
путем смс-рассылки распростра-
няется информация следующего 
содержания: «Все женщины 1957–
1966 г. рождения, а мужчины 1953–
1967 г. рождения имеют право по-
лучить единовременную выплату, 
т.к. перечисляли деньги на страхо-
вую часть пенсии, только надо 
срочно – до 1 марта 2016 г. напи-
сать заявление в Пенсионный 
фонд». Прочитав это сообщение, 
десятки людей бросились звонить 
на телефоны «горячих линий» от-
деления ПФР по Омской области и 
его территориальных управлений, 
стали лично обращаться на прием.

Омское отделение ПФР офици-
ально заявляет: данное сообще-
ние не имеет отношения к дей-
ствительности! Никакие выплаты 
из страховой пенсии до наступле-
ния страховых случаев – выхода 
на заслуженный отдых либо на-
ступления нетрудоспособности – 
не производятся! Единовремен-
ная выплата также может быть 
произведена только при достиже-
нии пенсионного возраста, при-
чем из средств пенсионных нако-
плений (накопительной, а не 
страховой пенсии).

Важно знать, что получателями 
единовременной выплаты могут 
стать следующие категории граж-
дан:

• граждане 1967 года рождения 
и моложе;

• граждане, у которых размер 
накопительной пенсии составля-
ет 5 процентов и менее по отно-
шению к сумме размера страхо-
вой пенсии по старости, в том 
числе с учетом фиксированной 
выплаты, и размера накопитель-
ной пенсии, рассчитанных по со-
стоянию на день назначения на-
копительной пенсии;

• граждане, получающие стра-
ховую пенсию по инвалидности 
или по случаю потери кормильца, 
либо получающие пенсию по го-
сударственному пенсионному 
обеспечению, которые при до-
стижении общеустановленного 
пенсионного возраста не приоб-
рели право на страховую пенсию 
по старости из-за отсутствия не-
обходимого страхового стажа или 
необходимого количества пенси-
онных баллов (с учетом переход-
ных положений пенсионной фор-
мулы);

• участники программы госу-
дарственного софинансирования 
формирования пенсионных нако-
плений. Вступление в Программу 
завершилось 31 декабря 2014 
года. Если в период с 1 октября 
2008 года по 31 декабря 2014 
года вы подали заявление на 
вступление в Программу и до 31 
января 2015 года сделали первый 
взнос, вы являетесь ее участни-
ком;

• мужчины 1953–1966 года 
рождения и женщины 1957–1966 
года рождения, в пользу которых 
в период с 2002 по 2004 гг. вклю-
чительно уплачивались страхо-
вые взносы на накопительную 
пенсию. С 2005 года эти отчисле-
ния были прекращены в связи с 
изменениями в законодатель-
стве. 

При этом обращаем внимание 
на то, что получать единовремен-
ную выплату из средств пенсион-
ных накоплений можно не чаще, 
чем раз в пять лет. Никакой сроч-
ности в подаче такого заявления 
нет, его можно подавать бес-
срочно. 

Пресс-служба омского 
отделения ПФР.
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Вспомнить всех
До сих пор точно неизвестно, сколько 
солдат Великой Отечественной войны 
остались на полях боёв…

Спасибо за хлеб
Все началось с ордена – полустертого, с 

обломанными лучами, который студен- 
ты Седельниковского профессионального 
училища №65 выцарапали из дорожного 
полотна. Первую самостоятельную экспе-
дицию педагог Алексей Бастрон организо-
вал по известной на Новгородчине Долине 
скорби. Суммарные потери Советской ар-
мии в этой области – 800–850 тысяч уби-
тыми в 1941–1944 годах, а в официальных 
захоронениях числятся лишь 512 тысяч со-
ветских воинов.

– Во время тяжелейших боев часто не 
было возможности хоронить погибших, 
особенно когда позиции переходили из рук 
в руки по нескольку раз, – рассказывает 
Алексей. – Бывало, солдат и офицеров не 
успевали даже занести в списки прибыв-
ших на пополнение. Не нам судить тех, кто 
не смог достойно похоронить своих боевых 
товарищей. Но не сделать этого спустя де-
сятилетия – нельзя. Иначе не будем чув-
ствовать себя людьми. Мы должны пони-
мать, что должны тем, кто ради жизни на 
земле остался лежать в ней. 

Жили поисковики в палатках, спали в 
мешках – это был конец апреля 2007-го. 
Слой за слоем ладошками выгребали зем-
лю, поражаясь ее красному цвету. Бережно 
извлекали кости тех, кто остался в этой 
кровавой земле. «Сибиряки» прочувство-
вали, каково это идти в атаку по болоти-
стому лесу, когда земля горит под ногами 
и негде укрыться. Поэтому и находили от 
бойцов лишь ноги… Седельниковцы подня-
ли останки шести советских бойцов и од-
ного немецкого солдата.

Когда ехали в Долину скорби, одному из 
студентов, Сергею Логунову, приснился 
сон: какая-то старушка пожаловалась, что 
«солдатики кушать хотят». И надо же: выяс-
нилось по документам, что бойцы в новго-
родских болотах получали хлеба вдвое 
меньше, чем в блокадном Ленинграде – 50 
граммов сухарной крошки. Ели даже дре-
весную кору.

Уезжая, ребята решили помянуть бой-
цов. Под деревом поставили в пробитую 
каску 100 граммов водки, прикрыв сверху 
куском серого хлеба.

По словам Алексея Бастрона, у нынеш-
них мальчишек существует прямо-таки ми-
стическая связь с парнями той войны:

– У поисковиков есть такой термин – 
«земля рожает». Бывает, что уже на не-
сколько раз хоженых тропинках вдруг по-
являются солдатские останки, вещи, бое-
припасы. Наверное, сама земля заставля-
ет нас сделать то, что не могли сделать до 
нас. Она не хочет мириться с тем, что ее 
сыновья остаются неизвестными солда- 
тами. 

Больше мальчишек в экспедицию Ба-
строн не повез – слишком велика опас-
ность, что вернутся не все. Мирная земля 
до сих пор напичкана боеприпасами, гото-
выми рвануть в любую минуту. 

Смысл жизни
Изучив статистику, Алексей понял, что 

работы хватит и на месте. Седельников-
ский райвоенкомат отправил на фронт 
5254 человека, призывались земляки Ры-

бинским РВК Ярославской области, Бо-
дайбинским, Омским, Большеуковским, 
Тарским и многими другими. 2808 из них 
не вернулись с полей сражений. Раньше, в 
1970–80 годах называлось другое число 
павших – 2346 бойцов и офицеров. Сегод-
ня главная задача – искать, искать, искать 
– по документам, по воспоминаниям, в ар-
хивах. Алексей разговаривал, писал за-
просы, письма, статьи в местную газету 
«Сибирский труженик», куда в скором вре-
мени перешел работать. Но немного 
останков воинов вернулись на малую ро-
дину. Чтобы привезти останки красноар-
мейца Иосифа Большакова, его родным 
пришлось брать кредит. Министерство 
обороны России не финансирует этих за-
трат.

А вот эпизод совсем иного рода. Ефим 

Нелюбин, полковник, на-
гражденный двумя орде-
нами Боевого Красного 
Знамени, Отечественной 
войны 1 и 2 степени, 
Красной Звезды, медаля-
ми «За боевые заслуги», 
«За победу над Германи-
ей» пропал без вести  
7 мая 1944 года, как со-
общила областная Книга 
Памяти. Но открылся уди-
вительный факт: жена 
летчика продолжала по-
лучать от него письма и 
после гибели. Алексей 
восстановил его боевой 
путь. В ходе боя над Кры-
мом 7 мая сбитый самолет Нелюбина рух-
нул на фашистскую территорию. С ожога-
ми рук и ног второй степени он бежал, 
вернулся в часть. Воевал дальше, мог бы 
стать Героем Советского Союза – к маю 
1945 года это звание давали асам, совер-
шившим не менее 100 боевых вылетов на 
Ил-2. У Ефима Нелюбина их насчиталось 
602 – не только на «Иле», но и на легком 
бомбардировщике ПО-2. Но умер он уже в 
2003 году кавалером ордена Александра 
Невского, а в Книге Памяти до сих пор зна-
чится погибшим в том бою 7 мая: плен был 
сродни смерти. 

Ни в одном списке не было Владимира 
Белина, гвардии старшего сержанта, ко-
мандира отделения 46 гвардейского 
стрелкового полка, награжденного меда-
лями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», хотя он прошел фронтовыми 

дорогами с июня 1941-го до осени 1943-
го. Десять лет Алексей вел переписку с 
Омском, Москвой, Подольском, Ржевом, 
Санкт-Петербургом. И нашел. «Мне писем 
не пишите… быть может, больше не уви-
димся», – так написал Белин с западной 
границы. Его дочь Валентина Сидорина 
получила весточку с фронта, перехвачен-
ную немцами, спустя 73 года. 

– Теперь я знаю, что значит получать 
письма с фронта, – заплакала уже немоло-
дая дочь солдата.

Вспомнить все детям фронтовиков, со-
всем малышам в те годы, оказалось не 
легче, чем найти останки воина. Алексей 
включал кадры военной хроники, докумен-
ты «Мемориала», видео поисковиков,  
аудиозаписи воспоминаний. И выясни-
лось, что память о Великой Отечественной 

войне живет в сердцах земляков. Но все 
биографии фронтовиков приходится про-
верять по документам военных комисса-
риатов, Центрального архива Министер-
ства обороны РФ, Военно-медицинского 
архива.

К поиску подключились все в районе: со-
вет ветеранов, казаки, главы сельских по-
селений. Глава Евлантьевского поселения 
Александр Макаров сам собрал данные о 
фронтовиках, похороненных на кладбищах 
его округа. Бывший житель разъехавшего-
ся села Большеникольское Николай Шкур-
дин решил своими силами отремонтиро-
вать мемориальную доску с захороненны-
ми участниками войны. Руководитель Се-
дельниковского избиркома Федор Кальк 
вместе с ветераном Евгением Бобрикови-
чем составили список фронтовиков их ро-
довой деревеньки Короленка. Жители села 

Юрто-Уйск восстановили старый мемори-
ал погибшим землякам, собрав и обновив 
фотографии. 

– У нас появился смысл жизни, – говорят 
ветераны.

Письма с фронта
В Седельниково теперь пишут со всех 

уголков СНГ – из Дагестана, Казахстана, 
Белоруссии… В сентябре прошлого года 
прислал письмо Виктор Савельев из Санкт-
Петербурга, сообщив, что разыскал в 
Польше могилу своего деда, и в братском 
захоронении с ним были еще семь красно-
армейцев. Одним из них оказался Иван 
Гришаев из деревни Дмитровка Седельни-
ковского района. Виктор поделился задум-
кой: установить деду и лежащим рядом во-
инам на погосте общий памятник с выгра-
вированными фотографиями погибших. 
Даты их гибели Савельеву уже тоже были 
известны: с 9 по 11 апреля 1945 года – не 
дожили до Победы меньше месяца. 

К поиску родственников Ивана Гришаева 
сразу же подключились сотрудники газеты 
и музея, главы и специалисты поселений, 
пенсионеры и студенты. Скоро круг воз-
можных родных и близких не вернувшегося 
с войны солдата стал известен. Племянни-
ки Гришаева нашли фотографию дяди, с 
которой в свое время произошла удиви-
тельная история. Лет пять назад малолет-
ний внучок попросил посмотреть семей-
ные фотографии. Почему-то в его руках 
оказались ножницы, и малыш начал кром-
сать одну из групповых фотографий. Слава 
Богу, бабушка заметила это святотатство и 
отобрала неподписанную фотографию не-
знакомого мужчины в военной форме. В то 
время был еще жив брат Ивана Гришаева. 
Он-то и рассказал ей, кто на фотографии. 
Так племянница впервые узнала про свое-
го дядю. 

– Иван Гришаев уже на четвертый год 
войны был отправлен на фронт, – объясня-
ет Бастрон. – Бои в Силезии отличались 
особым драматизмом. Гитлеровцы соору-
дили здесь столь мощный укрепрайон, что 
нашим и польским войскам каждый рубеж 
противника, каждый занятый им населен-
ный пункт приходилось брать штурмом. В 
одном из таких боев, у железнодорожного 
моста под деревней Забава, и погиб Иван 
Гришаев. Вместе с ним в общей могиле 
нашли свое последнее пристанище одно-
полчане из Белоруссии, Украины, Красно-
дарского края и другой омский боец – 
Степан Гончаров из Большереченского 
района. Параллельно нашему продолжал 
вести поиск родственников, сведений и 
фотографий соседей деда и Виктор Саве-
льев. В результате уже к середине февра-
ля он имел в своей базе данных фотогра-
фии не только деда, но и трех других сол-
дат из братского захоронения. Четырех 
других пока установить не удалось, но мы 
ищем. 

На входе в небольшую аллею, в глубине 
которой покоятся павшие бойцы, Виктор с 
сыновьями поставил памятную плиту. Ви-
деоотчет о своей поездке прислал в редак-
цию. Седельниковцы были поражены – они 
представляли человека, который столь 
много сделал для увековечения памяти 
деда и совершенно незнакомых ему ратни-
ков, седым ветераном. Однако Виктор Са-
вельев оказался молодым мужчиной, сы-
новья которого еще учатся в школе. О себе 
рассказал немного: «Как внук погибшего 
солдата, я просто выполняю свой долг. Это 
нужно, прежде всего, мне самому и моим 
сыновьям». 

– Сейчас мы выпустили первый сборник 
очерков и воспоминаний о седельников-
цах, участниках Великой Отечественной 
войны, – рассказывает Алексей Бастрон. В 
320-страничный том вошло лишь 113 су-
деб седельниковцев. Чтобы рассказать 
только о тех, кто призван Седельниковским 
военкоматом, нужно еще 47 томов. Но у 
нас появились десятки добровольных по-
мощников, которые урывают для поиска 
время у сна, своих увлечений, часами про-
сиживают в электронных базах данных Ми-
нистерства обороны РФ, на форумах поис-
ковиков, работают с архивными докумен-
тами, перезваниваются и переписываются 
с родственниками фронтовиков. Когда-то 
бойцы шли на фронт и им говорили: «Роди-
на вас не забудет». Получается, что сегод-
ня мы все вместе и есть – Родина.

Наталья яКоВлеВА.
Фото из архива А. БАСТРоНА.
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ПАМЯТИ ПеРВЫХ
«Когда говорят пушки, музы молчат». уинстон черчилль придал этому расхожему вы-
ражению противоположный смысл. Прислали ему как-то бюджет. Не находит он в до-
кументе раздела «Культура». Спрашивает у посыльного чиновника.
– Какая культура? – отвечает чиновник. – Мы же воюем… 
– А зачем мы тогда воюем? – съязвил черчилль.
Не наш он, конечно, герой, и другом нам не был, но замечание глубокое.

В ВыСТАВочНоМ зале Дома 
художников прошла не так 
давно очень интересная и 

нужная выставка – «Первая вы-
ставка памяти». Она была посвя-
щена не одному человеку – та-
лантливому или не очень, о кото-
ром мы долго потом бы судачили, 
а памяти омских художников, по-
кинувших этот мир. Живому чело-
веку, если он не беспросветно 
глуп, – вернисаж на пользу, а по-
койникам?

Писать об этом событии по го-
рячим следам я не смог – все рав-
но, что пить залпом бокал замеча-
тельного золотистого вина, совер-
шенно не понимая, какой ценный 
букет он содержит – лишь бы уто-
лить жажду. 

Георгий Сергеевич Катилло-
Ратмиров, один из старейших жи-
вописцев Омска, заслуженный ра-
ботник культуры с каким-то уми-
лением, удивлением и восхищени-
ем, как и я, ходил по залу, 
рассматривая развешан-
ные работы. 

– А вот с этим художни-
ком рядом я писал и свой 
этюд. Встретились вот сно-
ва. Как в молодости. Всех 
отлично знал. Воспомина-
ния нахлынули.

Больших станковых кар-
тин было немного, зато 
много работ камерного 
типа. Ведь близким людям, 
друзьям обычно дарят луч-
шее, что у тебя есть на тот 
момент. А этим лучшим 
обычно бывает что-то со-
кровенное, сделанное для 
себя. Оно и дарится.

Развешаны были работы 
всех членов Союза россий-
ских художников – от Конд-
ратия Белова, праотца ом-
ских мастеров, до Владимира 
Долгушина, покинувшего этот мир 
за полгода до этого.

– Как будто окунулся в прошлое, 
– рассказывал Георгий Сергеевич. 
– 50 частников предоставили для 
выставки подаренные им работы. 
Помнят. И потому считаю: лучшее, 
что создали эти художники, – 
здесь. Жаль, что такой выставки 
больше не будет. Не соберут они 
работ. Первая и последняя. Нужна 
она молодым. Разные техники. 
Поучиться не зазорно, как нужно 
работать. Историческая выставка. 
Искусство дарения идет издревле. 
От учителей больших. От души. 
Самое лучшее. Это искусство об-
щения. Подведение итогов. Оцен-
ка себя перед старшими, которые 
до тебя творили. Жаль, такой вы-
ставки больше не будет. 

– Будет, – попытался я успокоить 
его. А сам подумал: а точно будет?

ВыСТАВКА – своего рода 
контурная карта для совре-
менных живописцев. 

Экспозиция была представлена 
известными именами: К.П. Бело-
ва, К.Н. Щекотова, В.Р. Волкова, 
А.Н. Либерова, С.К. Белова, Е.Н. 
Пастуховой, Л.А. Зотиковой, Н.Я. 
Третьякова, А.Б. Сапожникова, 
Ю.Г. Давыдова, Е.А. Куприянова, 
Г.А. Штабнова, В.Н. Белана, Ф.Д. 
Бугаенко, В.Н. Белова, В.Л. Долгу-
шина, А.А. Чермошенцева, А.В. 
Старцева, А.П. Гурганова, Е.В. Гу-
рова и других, сыгравших боль-
шую роль в зарождении, станов-
лении и развитии Омской органи-
зации Союза художников, воспи-
тавших не одно поколение 
художников и зрителей. Всех не 
перечислишь. Нынче в организа-
ции более 240 только членов Сою-
за. Каждый имеет свое творческое 
лицо.

«Через жанровое многообразие 
выставки прочитывается сфера 
интересов художников, проявля-
ются образы, отразившие время, 
которое было для них источником 
вдохновения. Их полотна переда-
ют характер и умонастроения со 

своими индивидуальными почер-
ками, манерами и стилями, для 
которых важнейшей задачей явля-
лось стремление правдиво отра-
зить идеалы своего времени, ат-
мосферу и неповторимость эпохи. 
Создавая картину мира, художни-
ки старшего поколения стреми-
лись передать свои ценностные и 
духовные ориентиры следующим 
поколениям, своим ученикам. 

На протяжении всего творче-

ского пути талантливые омичи 
развивали лучшие традиции рус-
ского и советского искусства и 
вместе с тем отстаивали право на 
свое видение мира, на свободное 
творчество. Они остаются в со-
временном художественном про-
цессе, являясь достойными про-
должателями традиций и создате-
лями новых художественных форм 
– нельзя не согласиться с автором 
приведенных строк искусствове-
дом Галиной Лузяниной.

ВоТ в центре зала К. Белов, 
А. Либеров, известные ху-
дожники. Рядом – извест-

ные менее. Располагаются кучно, 
на одном стенде. Сбоку, в главной 
зале – «Агроном» Ю. Давыдова 
(коллекция М.С. Михальченко), 
«Ветеран» Н. Брюханова… Нашла 
все-таки работа свое место. А 
«приютила» ее, знаю, семья фото-
графа Фрумгарца, сотрудничав-
шего много лет с художниками. 
Так сохраняются работы, вызвав-
шие в свое время неоднозначное 
мнение.

Не знаю, уместно ли здесь гово-
рить об эмоциях, которые захваты-
вают, когда я вижу добротно сде-
ланную картину, наполненную вну-
тренним пафосом и движением. 
Таков «Агроном». Крупная картина: 
человек заглянул в полевую лабо-
раторию, свое детище. Заскочил 
перекурить – передохнуть, при-
бросить план, подумать, помеч-
тать. В окно постучали, он отозвал-
ся, меж пальцами недокуренная 
папироса, она так и останется не-
докуренной. Портрет конкретного 
человека или собирательный об-
раз? Неужели таких портретов те-
перь не встретишь? Останется это 
достоянием вчерашнего дня? Им-
порт проникает, увы, в умы и души 
иных художников.

Но вернемся к картине. Все хо-
рошо в ней: весенний колорит, ко-
торый бывает только весной и 
только в таких закрытых помеще-
ниях; сыростью пахнет. Все есте-
ственно. Прекрасно. В духе рус-
ского реализма. 

Щедрым, видать, на подарки 
был автор В.И. Бичевой. Выстав-
лено девять его картин, этюдов, 
натюрморт. А принадлежат они 
В.М. Андрееву, Н.А. Герасименко, 
Г.Г. Пилипенко, К.В. Глущенко, 
остальные – семье Бичевого. 

Самыми активными поставщи-
ками работ для выставки стали ху-
дожники или близкие к изобрази-
тельному искусству люди, вла-
дельцы частных коллекций – Г.П. 

Кичигин, Г.Г. Пилипенко, В.Ф. 
Чирков, уже упомянутый М. Фрум-
гарц, В.М. Андреев и другие. Обе-
спечила же картинам «вторую 
жизнь» Ольга Владимировна Пе-
черица, смотритель выставочного 
зала Дома художника.

ЗАМечу: дарят небольшое, 
то, что можно было унести 
или увезти в легковушке. Да 

и наши квартиры мало приспосо-
блены для нахождения в них боль-
ших полотен. К тому же дарили 
самые любимые. 

Хотя иные владельцы полотен не 
прочь и продать работы. Пропадут 
ведь. Род переведется, вымрет. 
Или кто-то плохим ценителем ока-
жется. Или поправить свое мате-
риальное благополучие захочет.

Сразу шесть работ известного в 
Омске скульптора Цимбала А.А. 
выставила его семья. Среди них и 
бронзовая рабочая модель памят-
ника Г.К. Жукову.

Ольга Владимировна утвержда-
ет, что никаких продаж не было. 
Даже намеков. Ни со стороны ху-
дожников, ни со стороны коллек-
ционеров, тем более семей. 

– Память выше. Она не позволи-
ла, – объяснила Печерица. – С вы-
ставок действующих картины, слу-

чается, продают. На то и выстав-
ка. Как же без продаж?! А тут… 
предательство. Дарят-то от души 
и друзьям.

– Нужно было обзвонить всех 
владельцев картин, и не раз, – 
рассказал председатель Омской 
организации Андрей Машанов, – а 
к иным и съездить, предложить, 
выпросить работы, развешать. 
Твердо пообещать им, что вернут-
ся они на место, а еще свезти ра-

боты. А их на выставке 
представлено 168 где-то 
90 авторов.

А ВоТ Катилло-Рат-
миров говорит мне о 
Штабнове, Босенко, 

Чермошенцеве, Станисла-
ве Белове, при которых на-
чинал свою преподава-
тельскую (на художест-
венно-графическом фа- 
культете Омского педин-
ститута) и творческую дея-
тельность, сам смотрит Те-
мерева, Гурганова, Оли-
ферова – хороших ребят, 
членов творческого объе-
динения «Друзья и годы», 
повязанных с ним этим 
членством. Я ищу Володю 
Долгушина, моего друга, 

товарища по сложным путеше-
ствиям. Он много рисовал каран-
дашом, металлическим флома-
стером – подарок учителя Алексея 
Николаевича Либерова.

Вот его, Володи, целая стенка 
на выходе с осмотра! То высоко-
мерно холодный, то нежно теп-
лый, то простой и прямой, как 
шпала, то загадочный. «Озеро 
Линево» и «Голубика» со змей-
кой, поднявшей голову. Со вре-
менем их назовут шедеврами. 
Женщина выкроила минутку в 
летних хлопотах, пришла в рям, 
чтобы нарвать ягод. Увлеклась. А 
рядом возникла змея. Добро и 
зло. Умел Долгушин маленькой 
деталью сказать многое, оживить 
работу непривычным ракурсом. 
Картина нарисована пастелью, 
именно в ней Долгушин добился 
непревзойденности, своеобраз-
ных высот.

К замечательным работам отно-
сится и этот вариант «Озера Ли-
нево» – жемчужины Муромцевско-
го района, изрядно загаженной в 
наши дни. Озеро в обрамлении 
леса, камыш; уже рассвело, утрен-
ний туман…

В последние годы, после траги-
ческой смерти его любимой жены 
Людмилы, стал я отмечать у него 

какое-то безразличие к творче-
ству; рисовал он нехотя, устал. 

РАЗНые художники. Разные 
техники. Один крепко осед-
лал гуашь, другой – масло, 

третий стал рабом акварели, чет-
вертый налегает на пастель, пятый 
пользует карандаш. Но каждый 
участник выставки прошел свой 
тернистый путь сомнений и иска-
ний, накопил свой бесценный ба-
гаж. Выполнив свою миссию, он 
оставил наследие, которое мы 
должны бережно хранить, изучать 
и популяризировать.

НАСТАло время поговорить с 
председателем правления 
Омского регионального от-

деления Союза художников Рос-
сии Андреем Николаевичем Ма-
шановым.

– В преддверии грядущего юби-
лея, – рассказал он, – художники 
приняли решение – отдать дань 
уважения тем, кто создавал твор-
ческую организацию, кто работал 
в ней, тем, кто уже ушел. И вовсе 
не потому, что все там будем. Ом-
скому творческому Союзу больше 
80 лет, даже по демографическим 
меркам это четыре поколения. А 
исторически еще больше, ведь по-
коления отливаются в горниле об-
щих дел: побед и испытаний. Че-
ловек рождается, становится ху-
дожником, творит, уходит и остав-
ляет после себя произведения и 
память. Для творца одно немыс-
лимо без другого. Всегда есть те, 
кто был до тебя, о них вспоминают 
коллеги, ветераны. Так передает-
ся традиция и осуществляется 
связь поколений. Но внешне это 
выглядит по-бытовому: соседство 
мастерских, совместные поездки, 
участие в выставках, беседы, за-
столья, труд и, конечно, подарен-
ные работы. Не каждый из ушед-
ших есть в госархивах, музеях, но 
есть что-то у товарищей. Многие 
дарили самое лучшее из создан-
ного, писали-то для себя. То хра-
нится не в музеях. Написал пре-
красный этюд, перевел его в кар-
тину, принес на выставку. Посмо-
трят картину, а этюд, послуживший 
основой картины, не увидели. 

Принципиальное решение орга-
низаторов: отказаться от извест-
ных работ, которые хранятся в му-
зеях и неоднократно репродуциро-
вались в изданиях, демонстриро-
вались на выставках, а показать то, 
что художники подарили друг другу 
«на добрую память», работы, кото-
рые хранятся в семейных архивах. 
Эти работы, быть может, скромнее 
программных произведений, но 
это те работы, которые помогают 
художникам вести диалог длиною 
больше, чем одна жизнь.

– Огромный труд собрать все, – 
говорит Машанов, – взвалила на 
себя Ольга Владимировна. Работы 
несли и несли. Отбирали помимо 
качества еще по технике и мате-
риалу исполнения – тогда в почете 
были масло и гуашь. 50 частных 
коллекций. Мы никого не забыли. 
На открытии говорилось: омская 
художественная школа имеет 
крепкие, замечательные тради-
ции, в том числе традицию даре-
ния. Есть чему учиться молодым.

Выставка имела огромный резо-
нанс. Звонили коллеги, искусство-
веды, любители. Поздравляли, 
благодарили. Свиделись опять с 
картинами, с которыми расста-
лись в юности.

Коллекционеры рассказали 
много интересных историй.

– Есть предложение такую вы-
ставку, – подытоживает Андрей 
Николаевич, – проводить с какой-
то периодичностью. Следующую 
планируем в 2018 году, как раз 85 
лет отделению будет. Из музейных 
собраний она будет, из частных 
коллекций или то и другое вместе, 
но это будет событие!

Дмитрий ГуТеНеВ.
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Нет ни одного человека на Земле, кото-

рый бы не заботился и не переживал о том, 
что он будет есть сегодня, завтра, после-
завтра… 

Россия – аграрная страна, и, как прави-
ло, большинство населения имеет свои 
приусадебные участки, огороды, сады, 
дачи. Все хотят вырастить на своих участ-
ках вкусный, богатый, здоровый и эколо-
гически чистый урожай. К сожалению, 
земля не всегда дает нам возможность 
сделать это без дополнительного внесе-
ния удобрений. И мы вносим на свои 
участки навоз, компост, перегной, сапро-
пель, минеральные и органические удо-
брения. Такие способы складывались ве-
ками, и теперь мы, не задумываясь о вре-
де таких удобрений, «по традиции» вно-
сим их на участок, тратя при этом 
огромные деньги, время, силы, а самое 
главное – не задумываемся, как негативно 
они скажутся на нашем здоровье.

Всем кажется, что навоз – это «щадя-
щий» способ удобрения почвы. Не химия, 
натурпродукт, так сказать. Однако никто не 
задумывается о том, что он содержит в 
себе, помимо миллиардов различных 
опасных микробов и семян сорняков, ток-
сичные для растения аммиачные соедине-
ния и огромное количество яиц гельмин-
тов, то есть человек, не задумываясь, сво-
ими собственными руками поражает соб-
ственный организм гельминтами, после 
употребления в пищу продукции, выра-
щенной на унавоженной земле. Навоз яв-
ляется источником заражения почвы и рас-
тений возбудителем такого заболевания, 
как фузариозное увядание. Навоз закисля-
ет почву, что вызывает появление прово-
лочника. Проволочник живет только в кис-
лой почве! За 5–7 тыс. рублей (стоимость 
машины навоза) человек собственноручно, 
за свои собственные деньги, укладывает 
себя на больничную койку. Да и бег по 

участку с полными ведрами или тачками в 
спецодежде доставляет мало удоволь-
ствия.

Компост и перегной – продукт гниения и 
брожения мертвой клетчатки. То есть это 
разложившееся вещество несет болезни 
кустарникам и растениям. Кроме того, в ре-
зультате гниения компост и перегной пре-
пятствую доступу кислорода к корням рас-
тений, вызывая их увядание или гибель. Да 
и раскидывать его по участку доставит Вам 
сомнительное удовольствие.

А что взамен всех этих способов удобре-
ния? 

В конце XX века человек получил аб-
солютно новую технологию экологиче-
ски чистого земледелия, основанную 
на препаратах «ФлоРА-С» и «ФиТоП-
ФлоРА-С».

Благодаря препаратам «ФЛОРА-С» и 
«ФИТОП-ФЛОРА-С» от компании «БИО-
БАН», Вы можете обходиться на своем 
участке только лейкой и опрыскивателем, 
не тратя на обработку огорода кучу време-
ни, сил и денег. 

Скептики скажут: «Что же это за чудодей-
ственное средство такое? Из чего оно сде-
лано?» Ответ прост. Ни для кого не секрет, 
что основой плодородной почвы является 
гумус, основа гумуса – гуминовые кислоты. 
Препарат «ФЛОРА-С» представляет собой 
высококонцентрированную смесь гумино-
вых кислот, «ФИТОП-ФЛОРА-С» создан на 
основе «ФЛОРЫ-С» с добавлением есте-
ственно-природного штамма монобактерии 
(пробиотика), который борется со всей па-
тогенной микрофлорой как в почве, так и на 
растениях, а также более чем с 70 различ-
ными заболеваниями растений, такими как 
черная ножка, мучнистая роса, фомоз, фи-
тофтороз, фузариоз и многими другими. 
Препараты «ФЛОРА-С» и «ФИТОП-
ФЛОРА-С» работают в почве и растениях на 
основе законов развития природы.

С помощью препарата «ФЛОРА-С» 
снижается повышенная кислотность 
и щелочность, а также засоленность 
почвы, восстанавливается и увеличи-
вается ее плодородный слой. Препа-
рат позволяет перевести тяжелые 
металлы в недоступную для расте-
ний форму, ускорить нейтрализацию хи-
мически агрессивных веществ и ядовитых 
промышленных отходов, снизить радиа-
ционный фон.

Препарат «ФИТОП-ФЛОРА-С» произво-
дит выбраковку семян на микробиологиче-
ском уровне. Если семена очень сильно ин-
фицированы, то после применения препа-
рата они всходов не дадут, а здоровые се-
мена, благодаря препарату, увеличивают 
энергию прорастания, и у них повышается 
всхожесть до 5%. Также это единственный 
препарат, разрешенный для обработки 
продукции, закладываемой на длительное 
хранение. Этим обеспечивается сохран-
ность собранного урожая на 85–90%. Обра-
ботка внутренних конструкций теплиц, пар-
ников, погребов и хранилищ препаратом 
«ФИТОП-ФЛОРА-С» позволяет избежать 
появления грибковых заболеваний и пле-
сени.

Работая в комплексе, «ФЛОРА-С» и 
«ФИТОП-ФЛОРА-С» обеспечивают опти-
мальный рост и развитие растений, что 
приводит к повышении урожайности на 
20–40%, сокращению сроков созревания 
урожая, к отсутствию гнилостных заболе-
ваний на растениях и почве. А самое 
главное – оживлению Вашей земли и 
сохранению Вашего здоровья и здоро-
вья Вашей семьи.

Что еще примечательно, препараты 
«ФЛОРА-С» и «ФИТОП-ФЛОРА-С» работа-

ют для всех видов культур, во всех природ-
но-климатических зонах.

На 1 сотку земли (100 кв. м) на весь ого-
родный сезон необходимо 3 пакета препа-
рата «ФЛОРА-С» и 3 пакета «ФИТОП-
ФЛОРА-С», при средней кислотности почвы.

Откажитесь от тяжелого физического 
труда на участке, от больших денежных за-
трат. Облегчите себе жизнь, Вам это понра-
вится! А компания «БИО-БАН» с радостью 
поможет Вам в этом. Доставка удобрений 
по России и СНГ осуществляется почтой. 
Помимо брошюр и инструкций, прилагае-
мых к нашим удобрениям, для наглядности 
и доступности, у нас имеются обучающее 
видео, как на дисках, так и на сайте компа-
нии bio-ban.com и www.bio-ban.ru. Также 
совсем недавно вышла новая брошюра: 
«Защита растений от болезней и вредите-
лей». А круглосуточную консультацию Вам 
окажут грамотные специалисты компании 
по телефону бесплатной горячей линии 
8-800-250-23-88. Телефон бесплатной до-
ставки в г. Омск 38-18-03.

ПРИГлАШАеМ ВАС
на презентацию и продажу нашей продукции 4 и 5 марта  

с 11 до 13 часов по адресу: г. Омск, ул. красный Путь, 68 (Дк «Сибиряк»).
Мы заботимся о Вас, Вашем здоровье, достатке и благополучии!

Экология

Проблема  
с мусором так 
и не решена

Минприроды Омской области 
и минстрой провели анализ пер-
спективных земельных участков 
для размещения межмуниципаль-
ных центров обращения с отхо-
дами. 

Одним из возможных участков 
для города Омска и прилегаю-
щих муниципальных районов при-
знан участок в Таврическом райо-
не площадью около 100 га. Также 
определены участки для прове-
дения инженерно-геологических 
изысканий в Омском, Называев-
ском, Павлоградском, Большере-
ченском районах.

Размещение городских отхо-
дов в Омске после 1 апреля 2016 
года на единственном в настоя-
щее время легитимном объекте 
– полигоне ООО «ЖКХ «Сервис» 
прекратится в связи с вступлени-
ем в силу решения суда о необ-
ходимости получения разрешения 
на ввод полигона в эксплуатацию. 
Лицензированные полигоны, рас-
положенные в Черлакском, Мо-
скаленском и Одесском районах, 
не смогут принять отходы в объе-
ме города-миллионника, а работы 
по строительству нового объекта 
в указанный срок не будут завер-
шены. До указанного срока адми-
нистрация города должна про-
извести работы по скорейшему 
вводу в эксплуатацию мусоросор-
тировочных станций и организа-
ции стационарных пунктов раз-
дельного сбора вторичного сырья 
от населения.

Г. ТуМАНоВ.

оСНоВНыМ же требовани-
ем на объекте под названи-
ем: «Благоустройство тер-

ритории привокзальной площади 
в Ленинском административном 
округе города Омска» было заяв-
лено создание трех зон. Первая 
зона – платная наземная парковка 
на 5000 квадратных метров, 130 
машино-мест на месте снесенного 
здания по адресу: ул. Лобкова, 1. 
При этом стоящая на углу Лобко-
ва и Марченко тяговая подстан-

ция заявлена к реконструкции, а 
сами прилегающие к ней отрезки 
улиц Лобкова и Марченко – к уши-
рению.

Со зданием по ул. Лобкова, 1 
вообще интересная история: 
предлагалось отдать его сперва 
вокзалу для размещения там ком-
наты матери и ребенка, комнаты 
отдыха, кафе и баров. Соединять 
эти два здания планировалось 
подземным переходом с подзем-
ными помещениями, куда также 

переносилась бы часть служб вок-
зала и куда интегрировалась стан-
ция метро (тогда слухи о проекти-
ровании второй линии метро из 
Нефтяников до вокзала активно 
муссировались).

Вторая зона – это сквер в районе 
памятника Ленину. Там предпола-
гались: реконструкция тротуаров, 
новое освещение, снос аварий-
ных и ранее кронированных дере-
вьев (старше 30 лет) с сохранени-
ем ценных пород, посадка новых 

крупномеров, устройство летне-
го водопровода с системой авто-
матического полива, организация 
газонов и цветников, установка 
малых архитектурных форм. (Жи-
тели близлежащих домов поймут, 
как планы далеки от существую-
щего наспех прикрытого ржавым 
забором оригинала).

Третья зона – зона антитерро-
ристической безопасности (меж-
ду зданием железнодорожного 
вокзала и сквером). Здесь пред-
полагается организация остано-
вочных комплексов обществен-
ного транспорта с разделением 
транспортных и пешеходных по-
токов. Подземный тоннель дол-
жен был вести  в Привокзальный 
поселок. На площади планиро-
вали диспетчерскую автовокза-
ла для маршрутов южного на-
правления. Думали построить 
гостиницу. Троллейбус планиро-
вали перенести на место авто-
бусов. (Возникали и мысли прод-
лить троллейбус на улицу Труда, 
но в итоге до сих пор не введена 
даже общая остановка для трол-
лейбусов, автобусов и маршру-
ток, о чем неоднократно проси-
ли омичи).

Теперь все прожекты канули 
в историю. Это следует из разо-
сланного по омским проектным 
конторам технического задания 
на благоустройство главных во-
рот города. Никаких подземных 
парковок и прочих объектов там 
нет, а есть лишь платная стоянка, 
сквер и остановка транспорта.

Видно, мэрия сообразила, что 
если за несколько десятилетий 
ничего не удалось сделать (пла-
нам реконструкции Привокзаль-
ной площади тридцать лет), то 
невозможно улучшить главные 
ворота города за несколько ме-
сяцев. 

игорь ФеДоРоВСКий.

Ворота в пустоту
искромсанный, ощипанный пустырь, скопление частных извозчиков, постоянная тол-
котня – вот  каким предстает омск перед «гостями нашего города». К 300-летию го-
рода привокзальная площадь, конечно, будет благоустроена. Но радикальных пере-
мен не будет. Мэрия по-тихому отказалась от всех прошлых проектов реконструкции, 
включающих в себя подземные парковки, торговые «точки» и подземные тоннели.
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О том, о сём
Для дома, для семьи

Интересные факты
 Уральские горы, разделяю-

щие Россию на европейскую и 
азиатскую части, древнейшие в 
мире.

 В среднем самого маленького 
роста – японцы.

 В среднем самые высокие 
люди – голландцы.

 Англичане пьют чая больше, 
чем жители любой другой стра-
ны. Например, в двадцать раз 
больше, чем американцы.

 Чем более человек интеллек-
туален, тем больше у него в во-
лосах меди и цинка.

 В возрасте шести-семи меся-
цев ребенок может одновремен-
но дышать и глотать. Взрослые 
так не умеют.

 Каждые 5 лет женщина ис-
пользует такое количество по-
мады, для которого потребовал-
ся бы тюбик длиной, равной ее 
росту.

За компьютером
Несмотря на то что сегодня нет 

науч ных расчетов безопасного 
вре мени работы за компьютером, 
врачи-офтальмологи рекомен-
дуют отдыхать каждые 2 часа 
по 15 минут. Потратьте 5–7 ми-
нут на зарядку для глаз, откройте 
форточку — дайте приток свеже-
го воздуха. Самая распространен-
ная и всем известная зрительная 
гимнастика сводится к тому, что 
надо двигать глазами по часовой 
стрелке и против, сжимать веки 
с определенной частотой и си-
лой. Чаще моргайте, чтобы слез-
ная жидкость равномерно рас-
пределялась по всей поверхности 
глазного яблока. Это упражнение 
предупреждает сухость и утомле-
ние глаз, улучшает питание. 

За компьютером распола-
гайтесь так, чтобы расстоя-
ние до дисплея было не менее  
50–70 см, а верхний край экрана 
был на уровне глаз или чуть ниже. 

Не работайте в темном или полу-
темном помещении. Рабочее ме-
сто должно быть хорошо освещено 
настольной лампой с непрозрач-
ным абажуром, чтобы не видеть 
нити накала. И обязательно должен 
гореть верхний свет, иначе глаза 
будут сильно уставать. Всякий раз, 
когда мы переводим взгляд с ярко 
освещенной поверхности стола в 
темноту, происходит резкая пере-
стройка светочувствительного ап-
парата глаз и наступает так назы-
ваемое скрытое ослепление, очень 
вредное для глаз. 

Позаботьтесь о том, чтобы 
экран не отсвечивал и не блико-
вал: это дополнительная зритель-
ная нагрузка. Следите за осанкой: 
не сутультесь и не склоняйтесь 
сильно над клавиатурой. Постоян-
ное напряжение мышц шеи и спи-
ны нарушает кровообращение, 
провоцирует головные боли и вре-
дит зрению.

1. Аромат свежести в доме. Пе-
ред тем как начать пылесосить, 
смочите несколькими каплями ла-
ванды кусочек ваты и втяните его 
пылесосом. Пылесос по пути своего 
следования везде будет оставлять 
нежный «провансальский» аромат.

2. Дезодорация холодильника. 
Смочите 1 каплей эфирного мас-
ла лаванды и 1 каплей эфирного 
масла лимона пористый камень 
из обожженной глины или обыч-
ную марлю (в этом случае эфир-
ные масла быстрее испарятся) 
и поместите их на дверцу холо-
дильника. Периодически обнов-
ляйте эфирные масла.

3. Дезодорация мусорной кор-
зины. Вымойте и просушите кор-
зину для мусора, капните 1 каплю 
эфирного масла лаванды и 1 ка-
плю эфирного масла чайного де-
рева на аромакамень, кусочек 
марли или ватный тампон и поло-
жите на дно.

4. Как «освежить» микроволнов-
ку. Капните 3 капли эфирного мас-
ла лимона или мяты в емкость с 
водой. Поставьте на 3 минуты.

5. Ароматизация туалетов. Ис-
пользуйте небольшую полочку, 
куда можно положить 2–3 арома-
камня размером с маленькое пе-
ченье. Капните на камни несколь-

Аромаидеи  Уход  
за обувью
 Неприятный запах от обуви 

можно устранить с помощью пе-
рекиси водорода, протерев бо-
тинки изнутри смоченной ею 
ваткой. С этой же целью исполь-
зуется раствор марганцовки.

 Для дезинфекции обуви при-
меняется формалин: обувь вну-
три протирают тряпочкой, смо-
ченной формалином, и помещают 
в полиэтиленовый пакет, завязы-
вают его и оставляют на сутки. 
Затем обувь вынимают и прове-
тривают.

 Замшевая обувь хорошо очи-
щается, если ее подержать над 
паром, а затем почистить специ-
альной щеткой. Если замшевая 
обувь сильно загрязнена, то ее 
чистят мыльной водой с добавле-
нием нашатырного спирта. После 
чистки замшу желательно обра-
ботать водоотталкивающим пре-
паратом.

 Если обувь тесновата, нуж-
но налить в нее немного одеколо-
на, спирта или столового уксуса. 
После этого обувь примет форму 
ноги, а кожа станет мягче.

  Чтобы туфли не скрипели, 
нужно пропитать подошву горя-
чей натуральной олифой или сма-
зать льняным или касторовым 
маслом.

  Если в жаркую погоду новая 
обувь «жжет» ноги, можно изну-
три протереть ее трехпроцент-
ным уксусом.

Чтобы обувь не промокала, 
можно обработать ее следующим 
раствором: на водяной бане рас-
творить 40 г рыбьего жира, 10 ча-
стей воска, 3 части скипидара. 
Крем наносить в жидком виде.

  Ссохшуюся спортивную  
обувь можно подержать в теплой 
воде, пока кожа не станет мягкой. 
Потом нужно протереть ее изну-
три и снаружи, высушить, сма-
зать глицерином и туго набить га-
зетной бумагой.

  В теплое время для ухода 
за обувью лучше использовать 
эмульсионные кремы, которые 
хорошо растворяются и пропу-
скают воздух, а зимой – кремы на 
органических растворителях (они 
дают воздухо- и водонепроницае-
мую пленку).

 Высохший крем для обуви 
можно восстановить, добавив в 
него несколько капель скипидара 

и осторожно подогрев.
 Обувные щетки полезно 

промывать водой с добавле-
нием нашатырного спирта.

  Чтобы смягчить кожу обуви, 
которую долго не носили, нужно 
обильно протереть ее касторовым 
маслом и дать впитаться.

Знаете ли вы?

для вашего
дома

Сегодня мы расскажем о том, как  
сделать дом ещё более уютным  
и теплым с помощью запахов

кими каплями эфирного масла 
лаванды, иланг-иланга или сосны. 
Обновляйте масла каждую неде-
лю. Эта простая процедура напол-
няет туалет нежным запахом и оз-
доравливает атмосферу.

6. Ароматизация белья. Стано-
вится довольно популярным до-
бавлять во время стирки эфирные 
масла. Эфирные масла – не жир-
ные и не испачкают ваше белье! 
Есть два способа: или вы добав-
ляете в сушилку для белья махро-
вую варежку, на которую капаете 
7 капель лаванды, мяты, розы или 
эвкалипта (или любое другое мас-
ло, ваше любимое), либо добавля-
ете 3 капли тех же масел в воду 
для добавления в утюг.

7. Очистка и дезинфекция лю-
бых поверхностей. Добавьте 30 
капель эфирного масла лаванды, 
чайного дерева и/или лимона (30 
каплей – всего, а не каждого!) в 
один литр спиртового уксуса. Как 
следует встряхните. Этот простой 
и экономичный состав отлично 
очищает и дезинфицирует любые 
поверхности.

8. Удаление накипи в мой-
ке, раковине, ванне, кастрюлях, 
электрическом чайнике. Исполь-
зуйте вышеприведенный состав 
(для очистки и дезинфекции лю-
бых поверхностей): спиртовой 
уксус – лучшее средство для уда-
ления накипи. Он более эффек-
тивен при нагревании, поэтому 
вы совершенно спокойно може-
те налить жидкость в чайник с ки-
пящей водой и оставить «наста-

иваться» от нескольких минут до 
часа. Ваш чайник будет в безуко-
ризненном состоянии и без еди-
ного микроба – благодаря эфир-
ным маслам.

9. Дезодорант для комнаты. На-
лейте несколько капель эфирно-
го масла мяты в пульверизатор с 
водой. Хорошенько встряхните и 
опрыскайте комнату.

10. Избавление от насекомых. 
Чем использовать токсичные ин-
сектициды, вредные как для че-
ловека, так и для домашних жи-
вотных, которые к тому же плохо 
пахнут, лучше разбрызгивать в воз-
духе эфирные масла – лаванды, ке-
дра или эвкалипта. Нет распыли-
теля? Тогда добавьте несколько 
капель в емкость с горячей водой 
или даже на кусочки ваты и разло-
жите их по комнате.

11. Дом без моли. Добавьте 5 
капель эфирного масла кипари-
са и 5 капель эфирного масла ла-
ванды на аромакамень, деревян-
ный кубик или на кусок марли (его 
потом положить в тканевый мешо-
чек). Положите в платяной шкаф 
или в комод с бельем. Регулярно 
обновляйте.

12. Дом без муравьев. Добавьте 
5 капель эфирного масла лаван-
ды и 10 капель эфирного масла 
мяты перечной в пульверизатор 
с литром воды. Разбрызгивай-
те состав по «любимым» маршру-
там муравьев и особенно в месте 
предполагаемого муравейника. 
Повторяйте процедуру несколько 
раз в день в течение недели.

Заточка притупившихся ножей 
мясорубки требует умения, тер-
пения и, разумеется, соответ-
ствующего инструментария. А 
как заточить ножи мясорубки в 
домашних условиях, если таких 
навыков и инструментов у вас 
нет? Вот старый способ, кото-
рый смело можно отнести к ис-
тинно народной категории «голь 
на выдумку хитра».

Для того чтобы заточить ножи 
мясорубки в домашних услови-
ях, не обладая навыками точиль-
щика, понадобится деревянный 
кружок, на который наклеена 
крупнозернистая наждачная бу-
мага. Лучше, если она будет на 
тканевой основе. Диаметр круж-
ка должен быть равным диаме-
тру решетки мясорубки.

Заточку ножей мясорубки 
производят в самой мясоруб-
ке. Для этого её укрепляют на 
столе, вставляют шнек, наде-

вают на него 
нож, а вме-
сто решетки 
устанавли-
вают подго-
товленный так, как 
описано выше, де-
ревянный кружок. После 
этого на мясорубку не очень туго 
навинчивают прижимную гайку и 
начинают вращать ее ручку. Сна-
чала ручку мясорубки вращают 
медленно, потом чуть быстрее. 
Через два-три десятка враще-
ний ручки грубую заточку ножей 
мясорубки можно считать завер-
шенной.

Если необходимо заточить 
ножи мясорубки в домашних ус-
ловиях более качественно, то 
крупнозернистую наждачку на 
деревянном кружке можно заме-
нить наждачной бумагой более 
мелкой зернистости и повторить 
всю операцию снова.

домашний мастер

как заточить ножи мясорубки  
в домашних условиях 
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БеСПлаТНые ОБъяВлеНИя
(1500 руб.); плащ черн. кож, р. 48-
50, дл. 120 (1000 руб.); сапоги бот-
форты, р. 40-41, без замка, нат. 
кожа и мех, нов. (4000 руб.); сапо-
ги черн. коротк., р. 40, нов. (1000 
руб.). Тел.: 57-29-80 (веч.), 8-908-
313-59-00;

 туфли муж. черн. кож., лаки-
рованные, р. 40-41 (3 пары по 150 
руб.); детскую худ. литературу «Ко-
ты-воители» (13 тт. по 50 руб.). Тел.: 
76-94-64, 8-960-981-56-38;

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

 блузон болотн. цв. (100 руб.); 
пряжу 100% шерсть (100 г – 80 
руб.); плед красн. с рисунком 
«Розы» (700 руб.); драп. черн. с 
роз. рис. 2,6х1,4 (800 руб.); драп. 
т/сер., натур., ч/ш 2,6х1,4 (800 
руб.); нитки 100% хлопок бел. цв. 
(100 г – 70 руб.).Тел.: 57-29-80 
(веч.), 8-908-313-59-00;

 саженцы: винограда, яблони, 
груши, фундука; черенки для приви-
вок: яблони, груши, винограда, сли-
вы, алычи. Тел.: 73-30-29, 8-909-
536-81-35 (Станислав);

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

 цветы: драцену душистую, вы-
сота 1,5 м, цена 3 тыс. руб.; орхи-
дею (цветет), цена 300 руб. Тел. 
8-983-111-11-61;

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

КуПлю
 навесное оборудование для 

трактора: почвофрезу, культиватор, 
борону. Тел. +7 904 580 1811 (Алек-
сей);

 легковой прицеп. Тел. 50-23-62;
 б/у холодильники; стиральные 

машины. Тел. 8-962-031-18-35;
 старые фотоаппараты, радио-

приемники, радиодетали, монеты, 
значки, мотоциклы, мопеды. Тел. 
8-960-983-07-14;

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

РАЗНое
 диплом ДВС № 0720280, вы-

данный ОмГУПС 24 июня 2000 года 
на имя Лизогуба Валерия Анатолье-
вича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НЫМ;

 профессиональный ремонт 
швейных машин, оверлоков. Гаран-
тия. Тел. 50-46-17;

 ищу работу сиделки с прожива-
нием. Тел. 25-30-40;

 требуются: операторы на те-
лефон, торговые представители – 
возможно без опыта. Тел. 8-929-
365-57-59;

 защита прав потребителей, 
консультации, подготовка претен-
зий, исковых заявлений, представ. 
в суде. Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908-
794-80-54;

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

По ГоРиЗоНТАли: 1. указатель сторон света. 5. Врач для роддома. 8. Первый секретарь омского обкома 
КПСС, почетный гражданин города омска. 9. Криволинейный шаблон. 10. овощные грядки возле дома. 11. 
Русский пейзажист. 12. Пламя в печи. 15. избирательное у граждан. 18. осмотр жилья арестованного. 23. Не-
сходство, отличие. 24. Плавная игра музыканта. 25. единица измерения углов. 26. хищница Амазонки. 27. Вто-

рой урожай на покосе. 29. единица 
силы тока. 31. «Римский» стиль ар-
хитектуры. 36. Механическое 
устройство. 37. Точка лунной орби-
ты. 38. яркая певчая птица. 39. 
часть прямой линии. 40. Звезда в 
Большой Медведице. 41. Степная 
антилопа. 

По ВеРТиКАли: 1. Сустав на 
ноге. 2. император в японии. 3. 
липкий сок сосны. 4. Красная яго-
да снегирей. 5. объявление о буду-
щем спектакле. 6. Рыбки в банке. 
7. Ключ, из-под земли бьющий. 13. 
Французский протестант. 14. С 
него печатают фото. 16. Полное 
уничтожение противника. 17. Тлет-
ворное ... улицы. 19. Мировая ре-
лигия. 20. Детские саночки. 21. уз-
кая дорожка в лесу. 22. Норма по-
роха для взрыва. 27. Расчет за то-
вар. 28. Дождалась алых парусов. 
30. Рубеж допустимого. 32. Всту-
пление к пьесе. 33. Писатель по 
имени эрих Мария. 34. Воинское 
звание. 35. Течет в царстве мерт-
вых.

оТВеТы НА КРоССВоРД, оПуБлиКоВАННый В №6
По ГоРиЗоНТАли: 1. Фемида. 5. Список. 8. Вавилов. 9. Аншлаг. 10. измена. 11. интерес. 12. опала. 15. 

Права. 18. Вдова. 23. Рефлекс. 24. Какаду. 25. Анкета. 26. Конвоир. 27. Камыш. 29. идеал. 31. Багги. 36. от-
метка. 37. Цитрус. 38. Валюта. 39. ординар. 40. иерарх. 41. ограда. 

По ВеРТиКАли: 
1. Фиаско. 2. Мишура. 3. Авгий. 4. Сирена. 5. Свист. 6. Стекло. 7. Краска. 13. Поганка. 14. литавры. 16. Ра-

финад. 17. Воевода. 19. Дракула. 20. Восторг. 21. Фрукт. 22. Псарь. 27. Клецки. 28. Мастер. 30. есенин. 32. 
Гадюка. 33. игуана. 34. Посох. 35. Тавро.

ПРоДАю
 4-комн. кв. в Омске по ул. Лер-

монтова, 60 кв. м. Тел. 53-22-01, 
8-962-042-03-50;

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

 1-комн. кв. в г. Омске, в райо-
не «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;

 1/2 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 го-
роде. Тел. 8-913-964-70-99;

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

 дачу в Осташково, 5 соток, все 
посадки, колодец, водопр., мет.  
будка, туалет, кладовая. Тел. 8-900-
674-39-98;

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

 дачу в р-не поселка Светлый, 9 
соток, лет. домик, все посадки, ко-
лодец, дровник, душ. Тел. 8-950-
336-54-41 (Вера Васильевна);

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

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

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

 з/ч нов. на «Запорожец» 968М, 
40 л.с. Тел.: 71-23-18, 8-951-400-
49-38;

 кабель сварочный КГ-25, 100 м 
– 85 руб. за 1 м. Тел. 8-983-111- 
11-61;

 шв. маш-ны «Подольские», руч-
ные (2 шт.) по 1000 руб. Тел.: 53-22-
01, 8-962-042-03-50;

 2-спальную кровать, нов., де-
шево. Тел. 8-950-789-92-49;

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

 муж. черн. куртку с меховым 
подкладом, р. 50-52 (2000 руб.); но-
вую шапку-фуражку корич. цв. из 
нерпы (1500 руб.); детскую коляску 
зима–лето (500 руб.). Тел.: 76-94-
64, 8-960-981-56-38;

 часы-ходики с кукушкой. Цена 
1000 руб. Тел.: 53-22-01, 8-962-042-
03-50;

 дубленку р. 56-58, св. кор., дл. 
120 (1500 руб.); плащ кожан. темно-
син., р. 52-54, дл. 130, с подстеж. 

  
Путин и Медведев поставили пе-

ред депутатами-единороссами за-
дачу: наши граждане должны жить 
лучше!

Депутаты бросаются за работу: 
1-е чтение закона «Наши гражда-

не должны жить лучше!»; 
2-е чтение «Наши граждане 

должны жить!»; 
В итоге в третьем чтении при-

нимается закон «Наши граждане 
должны!».

  
– Кум, ты слышал, премьер-ми-

нистр Д.А. Медведев побывал на 
Тверском вагоностроительном за-
воде и даже научился водить трам-
вай.

– Ну, слава богу, хоть чему-то 
он научился за 12 лет работы пре-
мьер-министром!

  
Экономисты предсказывают: дол-

лар в России скоро вернется в ста-
рые, добрые, советские времена 
– за один доллар будут давать 60 
копеек, за много долларов – 8 лет с 
конфискацией.

  
Шанс на то, что в результате ло-

тереи страной начнут править при-
личные люди, выше, чем на то, что 
они будут избраны на выборах.

  
Подумалось сегодня за 

обедом: «Что-то слишком 
дорого я себе обхожусь...»

  
Интересное наблюдение: 

соус с чесноком называет-
ся  «Чесночный соус», соус с 
грибами называется  «Гриб-
ной соус», а соус с хреном 
называется просто  «Соус с 
хреном».

  
– Я была уже у нескольких 

врачей. Чтобы похудеть, один 
посоветовал больше ходить, 
второй – поехать на курорт… 
А что посоветуете вы?

– Идти на курорт пешком.

  
– Опиши свое отношение к алко-

голю одним словом.
– Буду.

  
– Кум, зато как хорошо сейчас 

американцам, взявшим ипотечный 
кредит в рублях.

  
– Кум, в чем хранишь деньги? В 

долларах или евро?
– В воспоминаниях.
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ЗАДАНие №1

(№ 7) ДВе МИНУТЫ НА ДИАГРАММУ
Найдите выигрышную комбинацию

Во всех позициях белые начинают и дают мат в три хода. 

СВеРьТе РеШеНия (№6). Задание №1 из предыдущего выпуска. 1. Сh7! Задание №2. Жертва 1. Се8 и ма-
невр ферзя – 2. Фh5 и Фb5! Задание №3. Жертва, но теперь ферзя 1. Фh7! И 2. Кf6.

ЗАДАНие №2 ЗАДАНие №3
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Спортивный  
калейдоскоп

единоборства

Возвращение «Шторма»
один из лучших ММА-бойцов 

мира вернулся в поединки сме-
шанного стиля. После вынужден-
ного годичного простоя Александр 
Шлеменко («Шторм») одолел 
на  турнире M-1 Challenge 64 заслу-
женного мастера спорта по боево-
му самбо Вячеслава Василевского. 
По итогам трех пятиминутных ра-
ундов судьи раздельным решени-
ем зафиксировали превосходство 
Шлеменко. Теперь на счету оми-
ча (экс-чемпиона Bellator в сред-
нем весе) 52 победы, 9 поражений. 

После успеха в бою с Василев-
ским (по прозвищу «Несокруши-

мый русский») Шлеменко 
ждет финал Гран-при. В 
решающем поединке «M-1 
Grand Prix-2016» Алек-
сандр Шлеменко 17 июня 
встретится с победителем 
боя: Рамазан Эмеев (Рос-
сия) – Майкель Фалькао 
(Бразилия).

А в скором будущем 
свои очередные поединки 
проведут и лучшие учени-
ки Шлеменко. Александр Сарнав-
ский («Тигр») встретится 26 февра-
ля с соотечественником Мурадом 
Мачаевым, а действующий чем-

пион Bellator в полусреднем весе 
Андрей Корешков («Спартанец») 
выйдет на первую защиту титула  
22 апреля в бою против американ-
ца Бенсона Хендерсона.

Спортивная аэробика

Дерзай, молодёжь!
272 спортсмена соревновались за призы чем-

пионата омской области по спортивной аэроби-
ке. Свои команды выставили сразу 7 городских 
спортшкол, клубов и вузов, развивающих спор-
тивную аэробику.

Кинологический спорт

В одной команде с «меньшим братом»
Второй год подряд омску 

выпала честь проводить один 
из трех этапов Кубка России 
по зимним видам кинологиче-
ского спорта. Омский этап Куб-
ка России собрал более 50 соба-
ководов из разных регионов 
страны: Барнаула, Тюмени, Том-
ска, Златоуста, Омска, а также 
Республики Казахстан. 

Участники соревнований высту-
пали в нескольких дисциплинах: 
гонке-буксировке с одной соба-
кой, гонке-буксировке с двумя со-
баками и эстафете. В гонке-бук-
сировке каждому спортсмену 
нужно было преодолеть дистан-
цию в 1500 метров. А в эстафете 
выступали команды из трех чело-
век, каждый из которых покорял 
отрезок трассы длинной 500 ме-
тров. 

В гонке-буксировке среди муж-
чин 1-е место занял Иван Аникин 
(Северск), а среди женщин побе-
ду одержала Олеся Зырянова 
(Барнаул). 

Успех в эстафете и командном 
зачете сопутствовал спортсме-
нам Северского кадетского кор-
пуса. Второй в командном зачете 
стала сборная Алтайского края, а 
«бронзу» завоевали омичи. 

Победители сезона-2016 
станут известны после прове-
дения заключительного, 3-го 
этапа Кубка России, который 
состоится в Нижнем Новго- 
роде. 

Параллельно Кубку России 
были проведены соревнования в 
рамках Кубка ДОСААФ, где вы-
ступали менее опытные собако-
воды. Они состязались в дисци-

плине «каникросс» — вид ездо-
вого спорта, в котором собака 
тянет за собой бегущего спор-
тсмена. Здесь соревновались 
дети в возрасте до 12 лет (на 
дистанции 100 метров), юниоры, 
а также взрослые (на дистанции 
500 метров). Кроме того, Кубок 
ДОСААФ включал заезды на 
упряжках. 

Среди детей (до 12 лет) на 
трассе каникросса быстрее всех 
оказалась Анастасия Афанасьева 
со своим питомцем. В классе 
юниоров победу одержала Арина 
Зайнутдинова. У взрослых силь-
нейшей на дистанции среди жен-
щин оказалась Алена Зотова, а у 
мужчин лидером стал Азамат 
Байгужинов. В гонке на упряжках 
лучший результат показала Дарья 
Семибратова.

В категории 12–14 лет (соло) победителями ста-
ли Ангелина Старкина и Руслан Копеев. Руслан также 
оказался чемпионом в составе смешанных пар вме-
сте с Александрой Корб. В турнире трио в этой воз-
растной группе лучший результат показали Анна Пе-
реус, Полина Кутузова и Алина Сафронова. В составе 
группы первое место заняли Ангелина Старкина, Эри-
ка Михалаки, Марина Шишкина, Александра Ширяева 
и Таисия Лежнина.

Среди юниоров 15–17 лет соло выиграла Софья Ки-
риллова. Она же вместе с подругами Елизаветой До-
брыниной и Елизаветой Уразаевой стала победитель-
ницей в трио. А когда к ним присоединились Мария 
Ахмадиева и Полина Арефьева, девушкам не было 
равных уже в групповых выступлениях.

В возрастной категории «18+» чемпионкой в соло 
стала Софья Рехмонен. Софья впервые выступала во 
взрослой категории, и дебют получился успешным. У 
мужчин в индивидуальной программе сильнейшим был 
Роман Семёнов. Первое место Роман и Софья заняли 
и в соревнованиях смешанных пар. Среди трио пер-
венствовали Роман Семёнов, Данил Чаюн и Кирилл 
Лобазнюк. Они же вместе с Викторией Карпушиной и 
Юлией Митеревой выиграли групповые выступления.

По итогам соревнований тренеры отберут спортс-
менов в сборную Омской области, которой предсто-
ит защищать честь региона на всероссийских и меж-
дународных стартах.

лёгкая атлетика

Толкнули ядро в европу
В Саранске прошел чемпио-

нат России по легкой атлетике 
среди спортсменов с пораже-
нием слуха. В столицу Мордо-
вии  съехалось более 250 спор-
тсменов из 41 региона России. 
По итогам этого чемпионата фор-
мировалась сборная России для 
участия в чемпионате Европы.

Наши земляки показали отлич-
ные результаты.  Светлана Би-
зякина стала победительницей в 
толкании ядра. Марк Маркович в 
этой же дисциплине не толь-

ко стал чемпионом, но и уста-
новил рекорд России. Еще один 
омич Михаил Филюшкин замкнул 
тройку призеров. 

Все трое омичей будут высту-
пать в составе национальных ко-
манд России. Светлана Бизякина 
уже в марте выступит в польском 
городе Торунь на чемпионате Ев-
ропы. Марку Марковичу и Михаи-
лу Филюшкину придется немного 
подождать: первенство конти-
нента намечено на август 2016 
года.

Хоккей

Шансы «Нефтехимика» –
20 на 80

«Авангард» начал 22 февра-
ля игры плей-офф с «Нефте-
химика» – тот, кстати, послед-
ним в КХЛ получил путевку на 
розыгрыш Кубка Гагарина. По-
сле матчей на своей площадке 
22 и 24 февраля «ястребы» пере-
едут в Нижнекамск, где сыграют 
26 и 28 февраля. Если понадобит-
ся, дополнительные матчи в се-
рии до четырех побед состоятся:  
1 марта – в Омске, 3 марта – в 
Нижнекамске, 5 марта – в Омске.

Бывший главный тренер нижне-
камского «Нефтехимика» Владимир 
Крикунов  заявил, что эта коман-
да имеет шансы на прохождение 
«Авангарда». Но шансы – 20 на 80.

Стоимость билетов на плей-офф 
значительно выросла. Так, самые 
дорогие из них можно купить за 
1100 рублей, а на хорошие места 
дешевле, чем за 500 рублей про-
сто не попасть. Да, будут билеты 
и по 200 рублей, но по ним можно 
будет посмотреть игру с 26-го или 
даже 30-го ряда тех секторов, что 
находятся за воротами.

Однако по словам коммерческо-
го директора  «Авангарда» Елены 
Ячменевой, наши билеты на мат-
чи омской команды по-прежнему 
остаются одними из самых деше-
вых в КХЛ. Билеты продаются толь-
ко в «Арене-Омск» и на сайте ко-
манды.

иТоГи РеГуляРНоГо чеМПиоНАТА. КоНФеРеНЦия «ВоСТоК»

М Команда и В Во ВБ ПБ По П Ш о
1 Авангард 60 27 1 5 8 5 14 152–118 106
2 Сибирь 60 24 4 8 6 3 15 155–133 105
3 Металлург Мг 60 25 3 10 2 0 20 180–138 103
4 Салават Юлаев 60 29 3 2 1 3 22 179–156 101
5 Ак Барс 60 25 1 5 8 1 20 143–127 96
6 Адмирал 60 25 2 6 3 1 23 157–163 95
7 Автомобилист 60 21 4 5 7 4 19 145–158 92
8 Нефтехимик 60 20 4 3 8 4 21 130–135 86
9 Барыс 60 21 4 4 4 2 25 165–180 85
10 Трактор 60 17 3 9 4 4 23 132–151 83
11 Югра 60 19 3 3 2 1 32 120–178 72
12 Амур 60 17 3 3 6 0 31 112–143 69
13 Лада 60 17 1 4 5 3 30 120–153 69
14 Металлург Нк 60 13 1 0 10 4 32 128–191 55

М – итоговое место команды, и – количество проведенных игр, В – 
победы в основное время, Во – победы в овертайме, ВБ – победы по 
буллитам, ПБ – поражения по буллитам, По – поражения в овертай-
ме, П – поражения в основное время, Ш – забитые / пропущенные шай-
бы, о – количество набранных очков.


