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Комментарий депутата

Объявляется аврал
Андрей Алехин: 

«Во многих районах муниципальный транспорт потерял 
производственные базы. Как теперь восстанавливать?»

Читатели наверняка помнят тот 
нашумевший скандал: фирма 
«Дилижанс», которая выиграла 
конкурс на осуществление пасса-
жирских перевозок на 35 маршру-
тах в пяти южных районах области 
(Русско-Полянском, Павлоград-
ском, Нововаршавском, Черлак-
ском и Таврическом),  затем отка-
залась их обслуживать. И десятки 
населенных пунктов лишились ав-
тобусного сообщения.  Районным 
администрациям пришлось сроч-
но решать транспортную пробле-
му. Увы, новые конкурсы прошли 
не во всех районах. А наши власти 
вдруг обнаружили, что «невиди-
мая рука рынка» может далеко не 
все.

Если еще год назад правитель-
ство области настаивало на ско-
рейшем акционировании и про-
даже районных пассажирских ав-
топредприятий, то сейчас на за-
седании Совета глав муници- 
пальных образований губернатор 
Виктор Назаров абсолютно не по-
рыночному потребовал, чтобы 
муниципальные администрации 
«не сидели сложа руки». Главам 
районов дан месяц на расчет 
тарифов на автобусные пере-
возки с учетом предоставляе-
мых субсидий. Также главам 
районов рекомендовано укре-
плять муниципальные пассажир-
ские предприятия, чтобы иметь в 
районе собственного гарантиро-
ванного перевозчика. 

А ведь то, что проблемы воз-
никнут, было понятно еще до 
того, как началось действие но-
вых «правил игры». Почти год на-
зад, в марте 2016-го, депутаты 
Законодательного собрания за-
слушивали министра промыш-
ленности и транспорта Омской 
области по вопросу подготовки к 
реализации так называемого 
«220-го Закона». 

– Министр тогда заверил депу-
татов, что все проблемы преду-
смотрены и все готово к вступле-
нию закона в силу. Однако при 
этом 90 процентов сельских 
маршрутов были переведены на 
нерегулируемый тариф, в связи с 
чем субсидии на сельские пере-
возки были резко сокращены. 
Наша фракция КПРФ активно вы-
ступала против сокращения суб-
сидий, настаивала на сохранении 

объема субсидий на уровне 2015 
года, так как мы предполагали, 
что без государственной под-
держки пассажирский транспорт 
на селе не будет себя окупать. 
Однако в областном правитель-
стве надеялись, что при ликвида-
ции «нелегалов» все маршруты 
станут безубыточными. В резуль-
тате получилось то, что мы и 
предполагали. Частники выигры-
вали аукционы, но потом, разо-
бравшись в ситуации, начали 
«бросать» убыточные маршруты. 
Прибыльны только маршруты 
«райцентр – Омск», а многие 
маршруты между райцентрами 
и небольшими селами оказа-
лись убыточными. Там, где у ру-
ководства муниципальными транс-
портными предприятиями оказа-
лись толковые люди, например, в 
Полтавском районе, муниципаль-
ные ПАТП сохранились. Но во 
многих районах ПАТП развали-
лись. Власти начали было с «опти-
мизации расходов», в результате 
предприятия  лишились произ-
водственных баз, а потом и вооб-
ще перестали работать. И восста-
новить то, что разрушено, будет 
очень непросто. При этом остав-
лять села без автобусного сооб-
щения нельзя. Сейчас даже, что-
бы получить пенсию, людям при-
ходится ездить в райцентр, ведь 
во многих поселениях позакрыва-
ли филиалы Сбербанка и почты. 
То есть без автобуса люди оказы-
ваются отрезанными вообще от 
всего. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Октябрь – социализм – будущее
Первый сбор юбилейного комитета коммунистов и патриотов

За круглым столом на первое заседание собрались члены юби-
лейного оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летия Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции, образованного 
КПРФ. В него вошли ученые, философы, депутаты, советские ми-
нистры, лидеры Союза советских офицеров, Движения в под-
держку армии, оборонной промышленности и флота, видные хо-
зяйственники, писатели, журналисты. 

Нам предстоит, подчеркнул 
Геннадий Зюганов, дать бой 
проявлениям русофобии и анти-
советизма. Этими идеологически-
ми приемами руководствовались 
разрушители СССР. «И сегодня 
русофобы и антисоветчики вылез-
ли изо всех щелей». Опираться 
необходимо на программу сози-
дания, разработанную КПРФ, – 
Десять шагов к достойной жизни.

Депутат Госдумы, зампред ЦК 
КПРФ Дмитрий Новиков пред-
ставил программу КПРФ по про-
ведению юбилейных  мероприя-
тий, члены оргкомитета дополни-
ли ее своими предложениями.

С воодушевлением было вос-
принято предложение декана 
Высшей школы телевидения МГУ, 

основателя либеральной «Незави-
симой газеты» Виталия Третья-
кова о восстановлении празднич-
ной даты 7 ноября – Дня Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. «Бесспорно, – отме-
чал Третьяков, – массовое могу-
щество российского государства 
было достигнуто после Октябрь-
ской революции, в советскую эпо-
ху. Как не отметить эту дату? Это 
событие повлияло на весь мир. 
Мы с Западом всегда были конку-
рентами. …Только в результате 
Октябрьской революции и после-
дующих действий большевистско-
го правительства Россия обогнала 
Запад…» Тем не менее Третьяков 
продолжает утверждать, что Ок-
тябрьская революция была «гран-

диозным социально-политическим 
экспериментом в истории челове-
чества… попыткой реализации ве-
ликой утопии, удачной на три чет-
верти…»

С этими выводами собравшиеся 
категорически не согласились.

«Советский Союз не был утопи-
ей. Ну какая утопия, когда мы такие 
проекты грандиозные воплотили в 
жизнь?» – удивлялся главный ре-
дактор журнала «Наш современ-
ник» Станислав Куняев. А вот ми-
фов об экономическом процвета-
нии Российской империи распро-
страняется в наше неоднозначное 
время немало. Задача оргкомите-
та, считает писатель, – развенчать 
мифы об «успехе» Столыпинской 
реформы, о «достижениях» сель-
ского хозяйства в царской России, 
когда активно вывозилось зерно из 
страны. «А своему народу есть 
было нечего, хлеба хватало до Ми-
хайлова дня, т.е. до ноября, а по-
том люди голодали, мужики уходи-
ли на отхожий промысел». 

(Окончание на странице 2.)

На злобу дня

На точке кипения
После получения новых квитанций  
на ОДН Омск бурлит

В Октябрьском округе состоя-
лось собрание актива собствен-
ников многоквартирных домов, 
которые обслуживаются ООО 
«Сибжилсервис». На повестке  
стоял один вопрос: «О принятии 
текста обращения собственников 
многоквартирных домов округа в 
Государственную думу, в прави-
тельство Омской области, в За-
конодательное собрание Омской 
области». На собрание был при-
глашен главный экономист ООО 
«УК «Партнер-Гарант» для разъ-
яснений порядка начисления 
ОДН. Но это не спасло положе-
ния: возмущение напоминало 
пар в закипающем котле. После 
активного обсуждения это обра-
щение было принято единоглас-
но.

О чем в нем идет речь? Глав-
ная мысль: люди хотят довес-
ти до исполнительной и пред-
ставительной власти, вплоть 
до центра в Москве, то, что 
считают изменения тарифов 
по ОДН, а также выведение 
платы за вывоз твердых быто-
вых отходов в отдельную кви-
танцию непродуманными и не-
возможными для исполнения.

Впрочем, отрицательную оценку 
получила тарифная политика в 
сфере ЖКХ в целом. Главное – ни 
один из тарифов не прозрачен. 
Планируется брать с населения не 
по факту, то есть путем снятия 
данных с приборов, а по нормати-
вам, которые, как стало известно, 
не знает и РЭК. Но управляющие 
компании поспешили выдать кви-
танции, что называется, «на гла-
зок». Пользуясь возможностью за-

работать (иначе это не назовешь!), 
начислили ОДН по нормативам, 
которые, как известно, для тех, 
кто не установил счетчики, значи-
тельно возросли. В расчеты 
включены все площади подва-
лов и чердаков, которые ис-
пользуют только голуби.

Наступление на кошельки граж-
дан стало возможным еще и по 
причине правовой безграмотно-
сти и инертности населения. С 
другой стороны, каждое повыше-
ние тарифов так обставлено все-
возможными формулами и десят-
ками примечаний, что и грамотно-
му человеку разобраться с первой 
попытки очень трудно. РЭК каж-
дый раз твердит об экономиче-
ской обоснованности, но люди-то 
прекрасно понимают, что это не 
так! И доказать это легко, имея 
приборы учета! Именно поэтому 
их убрали из игры?

Актив собственников обвиняет 
правительство в том, что оно не-
уклонно проводит реформы в од-
ностороннем порядке в пользу 
монополистов, управляющих ком-

паний. Только не в пользу населе-
ния! Многолетняя работа по 
налаживанию учета потребления 
электроэнергии, воды, установки 
общедомовых и квартирных счет-
чиков, ремонту сетей, согласно 
законодательным актам прави-
тельства, ушла впустую. Теперь 
это же правительство предлагает 
снова вернуться на несколько лет 
назад, к начислению по нормати-
вам. Лишь для того, чтобы за счет 
населения лучше жилось монопо-
листам и управляющим компани-
ям. Только им выгодны новые та-
рифы ОДН!

Сам стиль обращения подчерки-
вает степень социальной напря-
женности населения по поводу но-
вых тарифов ОДН: «Мы преду-
преждаем: платить за ОДН боль-
ше, чем мы платили до 1 января 
2016 года, собственники не будут, 
пока не установят тарифы, отвеча-
ющие принципу «платить только за 
потребляемые ресурсы, под-
твержденные приборами… уста-
новленными в каждом доме и каж-
дой квартире», и т.д.

Сейчас идет активный сбор под-
писей протестующих собственни-
ков. «Мы, живущие в провинции, – 
говорится в заключении, – не без 
основания полагаем, что за при-
нятием правительством постанов-
лений, подобных №№ 857, 1034, 
1498, а также министерствами не-
которых отраслевых нормативных 
документов, стоят интересы моно-
полистов. Мы устали ждать, ког-
да им, наконец, не на словах, а на 
деле будет дан укорот. Наше тер-
пение не бесконечно!». 

Остается добавить, что под об-
ращением уже поставили подписи 
сотни собственников многоквар-
тирных домов Октябрьского окру-
га. Их примеру последовали жите-
ли других округов.

Виталий СЛАВИН.

(Продолжение темы –  
на странице 3.)
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Происходило так потому, что 
«Россия в тот период не была не-
зависимой в хозяйственном пла-
не, ее система управления, струк-
тура власти была нежизнеспособ-
ной, банки зависели от западных 
финансистов».

Живым примером того, что 
социалистическая система не 
была утопией, являются, по 
словам директора совхоза 
имени В.И. Ленина Павла Гру-
динина, успехи народных пред-
приятий в РФ и быстрые темпы 
экономического развития Ки-
тая. «Мы в нашем совхозе сохра-
нили социалистические принци-
пы. Трудящиеся совхоза не утопи-
ей живут, а реальной жизнью, ре-
альным трудом…» – отмечал 
Павел Грудинин. Он предложил 
установить памятник на террито-
рии совхоза в честь Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-
волюции и распространить по 
всей России опыт народных пред-
приятий. В качестве подарка к 
юбилею Грудинин построил вели-
колепный детский парк по моти-
вам пушкинских сказок и завер-
шает строительство уникальной 
школы, где будет использовано 
все лучшее из советской русской 
системы образования, включая 
современные технологии.

Социализм не утопия, под-
твердил нобелевский лауреат, 
великий физик, академик Жо-
рес Алфёров: атомный проект, 
космос, научные открытия, соци-
альные завоевания – это всё было 
при социализме.

Столетие Великой Октябрьской 
социалистической революции 
ученый называет великим празд-
ником. Жорес Иванович указывает 
на огромное международное зна-
чение Великого Октября. Ему го-
ворил знакомый американский 
рабочий: благодаря Октябрьской 
революции, совершенной русски-
ми, американские рабочие стали 
жить хорошо. Алфёров напомнил 
позицию Эйнштейна, который в 

статье «Почему социализм?» по-
казал, что нет иного выхода для 
человечества, кроме социалисти-
ческого метода ведения хозяй-
ствования.

А сегодня в России «произошло 
огромное несчастье, мы потеряли 
очень много». Академик предло-
жил позвать в оргкомитет пред-
ставителей союзных республик и 
вместе работать, как было в со-
ветское время.

В.И. Ленина Алфёров считает 
собирателем совести всего чело-
вечества, вождь пролетариата ра-
ботал над созданием другого типа 
людей, а «народ нашей страны го-
дился для ленинских преобразо-
ваний». Ученый предложил, 
«празднуя 100-летие Великого Ок-
тября, вести разъяснительную ра-
боту среди молодежи, чтобы мо-
лодые люди тоже осознавали, 
«что весь мир и все человечество 
потеряло после разрушения Со-
ветского Союза, советской социа-
листической системы». «Мы долж-
ны привлечь все силы не просто к 
празднованию юбилея, а к воз-
рождению октябрьских идей», – 
заявил Алфёров.

Акцент на ведении разъясни-
тельной работы среди молодежи 
сделал советский государствен-
ный деятель, первый секретарь 
ЦК комсомола Евгений Тяжель-
ников: «Нынешняя молодежь, к 
сожалению, с трудом  представ-
ляет, каким был Советский Союз, 
что дала советская власть моло-
дежи. Нам нужно провести ок-
тябрьские чтения по всей стране, 
разоблачить все антисоветские 
спекуляции, раскрыть героику со-
ветской истории, подвигов совет-
ской молодежи, открыть истинные 
нравственные человеческие идеа-
лы нынешним молодым людям». 
Е. Тяжельников предложил за-
няться восстановлением совет-
ских памятников, музеев и не 
забыть, что в год столетия Ве-
ликого Октября исполняется 95 
лет пионерии, а через год бу-
дет 100 лет советскому комсо-
молу.

Октябрь –  
социализм –  
будущее

На заседании оргкомитета гово-
рилось о возведении новых памят-
ников в честь юбилея. А сопредсе-
датель Зиновьевского клуба МИА 
«Россия сегодня» Ольга Зино-
вьева напомнила, что заодно нуж-
но вернуть в жизнь существующие 
памятники, исторические места. 
Ее мечта, чтобы «в год 100-ле-
тия Октября расчехлили нако-
нец Мавзолей Ленина на Крас-
ной площади, который стыдливо 
прикрывают к праздникам, пара-
дам, проходящим в присутствии 
высоких правительственных лиц 
нашей страны и гостей…» «Мы 
имеем феноменальную историю, 
мы имеем опыт реализации фено-
менального проекта в истории че-
ловечества…» О. Зиновьева поде-
лилась наблюдением: когда пока-
зывали протесты в Париже против 
нового трудового законодатель-
ства, люди несли плакат с двумя 
датами «1917–2017». Это значит, 
что социалистическая революция 
не закончена… 

Возник вопрос: возможно ли по-
вторение октября 1917 года? 
Большинство участников считает: 
возможно, это явственно просма-
тривается в настроениях трудя-
щихся во многих странах.

«Мы дали в обиду Ленина», – 
подчеркнул писатель, журна-
лист, шеф-редактор интернет-
издания «Свободная пресса» 
Захар Прилепин. «В.И. Ленин – 
не музейный экспонат, а пла-
менный дух… Нам нужно бороть-
ся с попыткой дерусификации ре-
волюции 1917 года и Ленина. Ле-
нин – это квинтэссенция русского 
духа… Мы обязаны это постоянно 
доказывать. Ленин – державник. 
На Украине 480 памятников поло-
мали. Мы должны восстановить 
памятник Ленину в Славянске». 

7 ноября – это большой обще-
национальный праздник. В этот 
же день, уверен кандидат фило-
софских наук, доцент Башкирско-
го государственного университета 
Рустем Вахитов, надо отмечать 
День России, так как РСФСР была 
провозглашена 7 ноября (25 октя-
бря по старому стилю) 1918 года 
на Втором съезде Советов. «Ок-
тябрьская революция была много-
гранной», – подчеркнул Вахитов. 

Оргкомитет приступил к выпол-
нению программы по подготовке 
празднования юбилея Революции. 
А в кулуарах продолжаются спо-
ры, которых становится все боль-
ше по мере приближения великой 
даты. 

Галина ПЛАТОВА.
г. Донецк.

«Советская Россия», №9.

Спасибо, товарищ!
В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ ДОБРОВОЛЬНЫЕ 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

В ФОНД КПРФ
Таврическое МО: К. Мамаса-

линов, В.Г. Рагозин, К.С. Полян-
ская, А.А. Бледнов, Ю.Р. Грузевич-
Нечай, А.Б. Аужанова, Н.Н. Марты-
нова, Э.Э. Чулкова, В.Г. Камаева.

Куйбышевское МО: А.В. Хо-
лод, В.В. Оборовский, В.А. Муза-
фаров, В.С. Колмогорова, А.Н. Ры-
балко, К.А. Керимов, М.И. Тюти-
мов, С.А. Змиев, В.П. Мищенко, 
Н.Д. Аверин, Е.Ю. Илюмесов, Е.В. 
Оборовский, И.В. Саватеев, А.А. 
Криворучко, А.А. Костяной, В.В. 
Шитов, М.С. Левашов, Н.Е. Зло-
бин, М.П. Рожков.

Седельниковское МО: Ф.Н. 
Войнова, В.И. Баранов, В.И. Бо-
брович, С.В. Ялоза, Б.В. Агейчен-
ко, А.В. Криворотов, Т.Я. Кужелев, 
Ю.Ф. Тимомеев, В.Н. Лимонов.

Нижнеомское МО: А.Е. Моно-
хин, Л.И. Усачева, М.Ю. Нижник, 
В.Н. Усачев, А.И. Полянская, В.В. 
Пичугина, Н.Г. Костькин, А.П. Шепо-
валова, В.Д. Биличенко, Г.Т. Кваки-

на, М.А. Гончарова, Г.А. Ветер, А.И. 
Усачев, Г.А. Воропаева, А.В. Заха-
ров, Н.А. Мищук, М.Н. Булавко, Л.М. 
Самусенко, В.М. Колосова, В.С. Ка-
закова, В.И. Мамаев, А.С. Нижник, 
В.В. Чижикова, Т.И. Сидорова, И.М. 
Васильев, В.А. Бекишева.

Ленинское МО: Ю.А. Орлов, 
Э.Р. Орлова, Н.Ф. Ломакин, С.И. 
Виноградов, А.Я. Силантьев, Л.И. 
Бутова, А.А. Бекишев, Е.И. Гевор-
кян, Н.Г. Реут, В.А. Свистунов, В.Я. 
Горелова, В.Т. Левицкая.

Шербакульское МО: А.Ф. Ти-
щенко, В.Н. Ротарь, Н.Н. Отрах, 
И.Д. Герасимов, Т.Г. Фирсова.

Москаленское МО: В.И. Зай-
цев.

Колосовское МО: А.Ф. Третья-
ков, А.В. Деобальдт, Н.И. Амелин, 
С.А. Юников, В.В. Комсюков, М.Г. 
Белазерова, А.Н. Коробов, В.В. 
Майер, Д.И. Антипин.

Большереченское МО: А.П. 
Засыпкин, Н.Г. Жирнов, А.М. Мо-
розов, С.Ф. Зинган, Н.А. Лукав-

ская, А.А. Шутенко, А.П. Ячме-
нев.

Исилькульское МО: Н.С. Ми-
наева, В.С. и А.П. Кукины, Г.И. Ро-
манченко, Л.К. Шевчук, П.Я. Кооп, 
А.А. Полоцкий, Б.А. Викторов, Б.И. 
и З.И. Ходоновские, Т.П. Кускова, 
Р.Я. Румо, З.П. Талалова, В.И. 
Брищенко.

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)

Большереченское МО: Г.В. 
Смелова, Н.А. Лукавская, А.М. Мо-
розов.

Первомайское МО: Ф.Д. Шор, 
В.М. Шарова, В.П. Ткач, Г.Н. Коро-
таева, М.Г. Барабанщиков, А.В. 
Харитонов, Н.М. Барынкина, В.Р. 
Тимпко, Л.С. Тимкин, Б.В. Тимо-
шенко, Л.Н. Березнева, Л.Н. Бон-
дырева, В.Ф. Шестерикова, Ю.С. 
Породко, Д.Г. Спинов, А.М. Маева, 
В.В. Нилова, М.И. Макаров, Б.Н. 
Бердников, Г.К. Лосев, В.В. Таран, 
М.В. Лазюк, А.И. Дуров, В.А. Архи-
пенко, А.И. Жуйкова, Г.И. Панчен-
ко, Н.И. Кудрин, Н.С. Науменко, 
А.И. Нечаева, Т.И. Стецик, Г.Д. 
Донских, Ю.А. Носкова, Л.П. Коч-
нева, В.П. Покидов.

Москаленское МО: В.Н. Бар-
дюк, И.А. Дмитриев, В.И. Зайцев.

Твёрдым маршем –  
к юбилею

4 февраля прошел Х пленум 
Омского обкома КПРФ. Основ-
ной вопрос повестки – 100-лет-
ний юбилей Великого Октября и 
задачи областной партийной 
организации (докладчик – се-
кретарь обкома Д.А. Горбунов).

Участникам был предложен план 
подготовки и празднования Вели-
кой Октябрьской социалистиче-
ской революции. Он предусматри-
вает массовые акции, научно-прак-
тические мероприятия, конкурсы-
викторины для молодежи, циклы 
публикаций в газете «Красный 

Путь» и телепередач на канале 
«Обком ТВ», экскурсии для пионе-
ров и комсомольцев и многие дру-
гие. Кстати, прямо на пленуме 
свою программу к юбилею пред-
ставила под горячие аплодисмен-
ты группа «Мастер», с которой она 
побывает в различных районах об-
ласти.

Председатель кадровой ко-
миссии обкома КПРФ Н.И. Ко-
ровин призвал коммунистов в год 
Великого Октября проанализиро-
вать и учесть все ошибки, допу-
щенные в ходе избирательной кам-
пании в Государственную думу РФ, 
для более успешной работы в бу-
дущем.

Первый секретарь Омского 
обкома КПРФ А.А. Кравец отме-
тил, что 2017-й год создает все ус-
ловия для того, чтобы резко акти-
визировать нашу идеологическую 
агитационно-пропагандистскую 
работу, которая будет проходить в 

условиях жесточайшего противо-
действия наших идейных против-
ников. Антикоммунисты разных со-
ртов с учетом накопленного ими 
опыта по дискредитации Совет-
ской власти будут изощренно при-
нижать успехи социалистического 
строительства, достижения много-
национальной цивилизации нашей 
страны, которые были бы невоз-
можны без Великого Октября. По-
этому нам предстоит очень слож-
ная борьба. И в ней нужно исполь-
зовать не только испытанные, хо-
рошо зарекомендовавшие способы 

и методы, но и искать новые, само-
бытные. Нужно подходить к работе 
творчески – только тогда будет 
успех, только тогда к нам придут 
новые люди, а значит, и новые 
творческие силы. И тогда  полити-
ческим итогом всей нашей работы 
будут победные результаты на всех 
выборах.

План утвержден.
На пленуме отмечены победите-

ли соревнования по итогам работы 
в 2016 году. Лучшими в Омске при-
знаны: 1. Кировское МО; 2. Цен-
тральное МО. Лучшими среди 
сельских отделений: 1. Одес-
ское; 2. Муромцевское; 3. 
Большереченское. Занявшим 
первые места вручены переходя-
щие Красные знамена.

Тепло встречены новобранцы 
партии – им вручены партбилеты. 
Орден «За заслуги перед партией» 
вручен В.П. Грицыне (Таврический 
район).



3Красный ПУТЬ№ 5 (1141) 8 февраля 2017 г.

УЖЕ НЕДЕЛЮ  
ТАК СТОИТ!  

ОКАМЕНЕЛА...

Счет за 
услуги ЖКХ

Пир жуликОв  
и слёзы жильцов, 
или как Медведев испортил всем Новый год
Мы продолжаем публикацию, посвященную изменению с января 2017 
года порядка расчета платы за коммунальные и жилищные услуги. Если 
вы по каким-то причинам пропустили предыдущие материалы (№3 от 
25.01.2017 и №4 от 01.02.2017) – советуем найти их у соседей, в рай-
коме КПРФ или в сети интернет.

кому это выгодно?
Читатели старшего поколения помнят 

известную миниатюру А. Райкина на слова 
народной песни «Кому это надо, никому не 
надо, / Кому это нужно, никому не нужно». 
В данном случае от творчества некомпе-
тентных чиновников проигрывают все по-
ставщики и потребители услуг.

Жильцам невыгодно, так как значи-
тельно (на 80 копеек с метра) без оказания 
дополнительных услуг возрастает тариф 
УК, да еще не все плановые работы на 
доме будут выполняться. Сами ОДН возра-
стут в разы, так как считать будут не по 
счетчику, а по нормативу.

Управляющим компаниям невыгодно, 
так как на каждом доме есть неплательщи-
ки и жулики с магнитами, и каждый месяц 
будет возрастать так называемый кассо-
вый разрыв между сбором денег по стро-
кам ОДН и необходимостью оплаты по сче-
там ресурсоснабжающих организаций.

Уже первые данные за январь заставля-
ют руководителей и учредителей УК хва-
таться за голову.

Поставщикам услуг невыгодно, так 
как часть УК, а особенно ТСЖ и ЖСК, день-
ги с людей соберут, но перечислят не во-
время или вообще не перечислят, а пока 
полгода идет арбитраж – просто обанкро-
тятся, особенно ТСЖ (ЖСК). Ничего ведь 
реально сделать нельзя: они завтра собе-
рут собрание, прекратят деятельность су-
ществующего ТСЖ, а послезавтра опять 
создадут новое, с другим названием. По-
ставщикам услуг на память достанется 
только исполнительный лист (кто не видел 
– это красивая бумажка нежно-голубого 
цвета несбыточной детской мечты полу-
чить назад свои денежки).

Но есть и те, кому всё это очень 
даже выгодно.

Выгодно неплательщикам жилищных 
и коммунальных услуг, поскольку теперь 
они почти неуязвимы для реального лише-
ния благ цивилизации. Дело в том, что по 
Правилам №354 лишить кого-то электро-
энергии имеет право исполнитель данной 
коммунальной услуги, а ОДН с 1 января та-
ковой услугой уже не является (напомним, 
она по прихоти Медведева стала жилищ-
ной услугой). Если раньше за неуплату 
ОДН можно было хотя бы свет или воду от-
ключить, то теперь нельзя. Чем неплатель-
щика наказать – дворника же с дома не со-
кратишь или слесаря – остальные-то жиль-
цы не виноваты. 

Причем если даже полузаконно решат 
вопрос об отключении, то делать это все 
равно УК права не имеет – нужно догова-
риваться с поставщиком коммунальных ус-
луг. А тем теперь все равно – они получат 
денежки полным рублем со счета управля-
ющей компании за счет двойной нагрузки 
на добропорядочного плательщика. 

Так что ряды наглых неплательщиков ум-
ножатся в разы. 

Очень даже выгодно жуликам из чис-
ла руководителей мелких УК, ТСЖ, 
ЖСК. Они будут полгода собирать с людей 
деньги по квитанциям, большую часть при-
сваивать или направлять на другие цели, 
не оплачивая ресурсникам, потом полгода 
судиться, потом сообщать о банкротстве, 
ну а за это время – оформлять за 4000 ру-
блей (это размер госпошлины) новое юри-
дическое лицо – и снова в строй, в очередь 
за денежками жильцов. Ничего личного – 
только деньги. Воровское государство уза-
конило воровскую систему, в которой мож-
но банкротиться хоть 10 раз подряд, и ни-
какого тебе уголовного дела. «Не смогла я, 
не справилась».

Только за последний год в городе обан-
кротились три жилищных предприятия – 
«Жилищник 5», «Монолит» и «Стратегия». 
Механизмы контроля настолько несовер-
шенны, что, как только Госжилинспекция 
наберет материалы для лишения УК ли-
цензии за систематические нарушения, – 
они прежде банкротятся, не платят штра-
фы, но самое главное – «сгорают» миллио-
ны рублей, накопленных жильцами на теку-
щий ремонт домов средств. И ничего – все 
хозяева ходят румяные, а некоторые вско-
ре открывают новую УК.

Выгодно бездарным чиновникам в 
Москве и на местах – показывать кипу-
чую деятельность, получать зарплату и на-
грады.

Вот министр ЖКХ М. Мень уже на первом 
совещании в новом году 11 января докла-
дывает Президенту РФ об успехах и строит 

новые планы: «Граждане в первую очередь 
обращаются в управляющую компанию. 
Это самая близкая структура для контак-
тов. И аварии часто встречаются не только 
на магистральных сетях, но бывают и во 
внутридомовом хозяйстве. Поэтому будет 
продолжена работа по совершенствова-
нию законодательства в части лицензиро-
вания управляющих компаний. Сегодня 
работу уже ведём активно, и мы следую-
щим этапом хотим внедрить единый стан-
дарт сервиса управления многоквартир-
ных домов, в том числе там будет как стан-
дарт и проверка состояния общедомового 
оборудования».

Могу сказать сразу, что эта инициатива 
также выльется в существенное повыше-

ние тарифа – введут в обязаловку приоб-
ретение ненужных гидрантов и огнетуши-
телей, и еще ряд такого же рода обяза-
тельных услуг, как сейчас уборка двора пе-
ред восьмиквартирными домами в 
райцентрах.

А чего еще можно ждать от этих постпе-
рестроечных кадров? Во всем руководстве 
Минстроя РФ, как, кстати, и минстроя Ом-
ской области, нет ни одного человека, ко-
торый хотя бы один день поработал в 
управляющей компании или советском 
ЖКО. Чему они могут меня научить? Ми-
нистр – из режиссеров, причем, видимо, 
слабый, так как, пока бизнес не начался, 
трудился по мелким домам культуры, из 
замов почти все окончили разные торгово-
экономические институты, одна тетушка – 
преподаватель политэкономии, и только 
один зам по строительству туда случайно 
затесался, который прошел путь от рабо-
чего до начальника треста и министра 
строительства Башкирии. Но больше всего 
меня пленил заместитель министра некий 
г-н Никита Евгеньевич Стасишин, 1986 
года рождения (ну, из Петербурга, есте-
ственно, откуда еще), который после окон-
чания торгово-экономического института 
трудился в «Национальной вендинговой 
компании». Честно скажу – не знаю, что 
это, но явно не ЖКХ. И вот теперь отвеча-
ет за жилищную политику России (так на 
сайте написано). Отсюда и такая жилищ-
ная политика. 

Да и наш министр ЖКХ г-н А.Е. Бирюков 
прославился тем, что в ответ на просьбу 
что-то предпринять для спасения людей, 
заявил, что Общество потребителей не 
владеет ситуацией, а он никаких проблем 
не видит, так как потребителей устраивает 

(?!) новая схема оплаты жилищных и ком-
мунальных услуг, они положительно ее 
воспринимают.

как это  
будет работать?

Итак, по электроэнергии, холодной и го-
рячей воде каждая управляющая орга-
низация рассчитывает для каждого 
конкретного дома размер платы за 
ОДН (по водоотведению в Омской области 
платы нет и не будет до 1 июня 2017 года, 
кому такую квитанцию выставили – смело 

идите к прокурору). 
Теперь по постановлению №1498 от 26 

декабря 2016 года применяются нормати-
вы РЭК на 1 ноября 2016 года, а у нас в 
Омской области к этому времени норма-
тива по водоотведению не было. На ноль 
умножить по формуле расчета нельзя –
арифметику не совсем забыли? Потому и 
плата ноль, пока 1 июня не установят но-
вый драконовский норматив на водоотве-
дение.

Так что, поверьте мне, все УК, поставив-
шие вам в квитанциях ОДН на водоотведе-
ние, сделали это не чтобы своровать ваши 
денежки – они просто тупо не читали это 
самое постановление №1498 (там 67 ли-
стов мелким шрифтом и таким языком, что 
некоторые председатели советов домов 
рассказывают, что на третьей странице 
бросили, а кто-то прочитал и не понял – 
там сначала написано, что нужно брать 
ОДН на водоотведение и как его считать, а 
вот в конце написано, что брать в расчет 
нормативы на 1 ноября 2016 года (которых 
у нас нет). 

Во-вторых, каждая услуга (а ОДН по 
электроэнергии, по холодной, горячей 
воде, по водоотведению – это четыре 
отдельные услуги) в квитанции должна 
быть прописана отдельной строкой – 
это конкретно указано в постановле-
нии №1498 (пункт 29 Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме, постановление Правительства РФ от 
13 августа 2006 года №491). У кого в кви-
танции вся сумма ОДН обозначена об-
щей цифрой – не платите, ни один суд 
они у вас не выиграют. Причем сама 
строка ОДН на водоотведение может быть, 
но там должен стоять «0».

В-третьих, формула рассчета ОДН 
очень проста и очень… далека от жизни. 
Берется норматив потребления ресур-
са, установленный  РЭК на 1 ноября на 
один метр, умножается на тариф РЭК 
за единицу коммунального ресурса и 
умножается на дробь, где в числителе 
площадь всех мест общего пользова-
ния в доме (об этом ниже), а в знамена-
теле – суммарная площадь всех квар-
тир и офисов, магазинов, складов в 
доме – это получим, сколько платить 
ОДН за метр, и теперь умножаем на 
площадь квартиры.

Чем больше площадь общих помещений 
– тем больше ОДН (например, в новых до-
мах, где большие подъезды, но на все 
счетчики и ОДН были копейки), и, наобо-
рот, чем больше знаменатель – если все 
помещения распроданы, или, например, 
чердака нет вообще – ОДН меньше. 

Ну не глупость? Хоть песком подвал за-
сыпай.

Бросается в глаза и очевидный ляп – 
формулы расчета платы для конкретного 
дома и формулы расчета норматива для 
всех домов совершенно разные – так не 
должно быть.

Чтобы не было споров, поясняю, что вхо-
дит в расчет площади общего имущества – 
для воды и электроэнергии они разные.

Для холодного и горячего водоснабже-
ния это суммарная площадь помещений, 
не являющихся частями квартир много-
квартирного дома и предназначенных для 
обслуживания более одного помещения в 
многоквартирном доме (согласно сведе-
ниям, указанным в техническом паспорте 
многоквартирного дома): площади меж-
квартирных лестничных площадок, лест-
ниц, коридоров, тамбуров, холлов, вести-
бюлей, колясочных, помещений охраны 
(консьержа) в этом многоквартирном 
доме, не принадлежащих отдельным соб-
ственникам.

Кстати! В новых домах иные жильцы за-
хватили кладовки на лестничных площад-
ках, а в старых девятиэтажках отгородили 
тамбур – вот за них ОДН будут платить со-
седи, если собранием не решить: узако-
нить или разгородить. Но никому неохота 
отношения портить. (А ведь там еще и свет 
горит за общий счет.) Теперь эти, по сути, 
частные помещения пойдут в числитель – 
на увеличение размера ОДН, а могли уйти 
из числителя в знаменатель – как частные 
площади.

Для ОДН по электроэнергии добавляют-
ся подвалы (техподполье) и чердаки (тех-
этажи). 

И не ищите логики – разве у Медведева 
и всей этой временной власти когда-то 
была логика? Может, она была, когда льго-
ты монетизировали, или когда 30 поездок 
вводили, или когда свидетельства о соб-
ственности на квартиры отменяли? 

Их логика одна – верная служба крупно-
му капиталу, тем, кто поставил у кормуш-
ки. Молодежь уже не помнит, что в совет-
ское время никакие депутаты никогда де-
нег не получали, выполняли обязанности 
на общественных началах, а теперь приду-
мали – почти 500 тысяч рублей в месяц 
зарплата в Госдуме. За что? А чтобы во-
просов не задавали и за эти формулы го-
лосовали народ грабить. При 100% прибы-
ли капитал «попирает все человеческие за-
коны, при 300% нет такого преступления, 
на которое он не рискнул бы пойти», – пи-
сал К. Маркс в «Капитале».

В следующем месяце ресурсоснаб-
жающие организации выставляют 
управляющим компаниям счета за 
ОДН, но не по этому «левому» нормативу, 
а по старой схеме – общедомовой счетчик 
(где он есть, естественно) за минусом сум-
мы показаний квартирных приборов учета. 
Потому показания поквартирных прибо-
ров учета нужно продолжать сдавать – 
это деньги вашего дома!

Если норматив оказался больше фак-
та (с учетом еще и неполной оплаты 
жильцами) – на счете дома в УК оста-
ются деньги, если наоборот – разница 
покрывается УК за счет других статей 
сметы, ясное дело, в первую очередь  
за счет текущего ремонта. Нельзя же 
слесаря с дома снять или же не вывозить 
мусор, например.

Александр ЛИХАЧЕВ,
председатель Омского  

областного общества  
потребителей в сфере ЖКК.
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Протест
Хакасия

Освободите  
кабинеты!

Коммунисты города Черногорска, что 
в Хакасии, провели пикет за отставку 
региональных властей вместе с главой 
республики Виктором Зиминым. Серия 
таких акций проходит пор всему регио-
ну.

На плакатах пикетчиков лозунги: «Чинов-
ники-воры должны сидеть в тюрьме, а не в 
министерских креслах», «Зимин, вы обма-
нули шахтеров Черногорска», «Зимина и его 
коррупционное правительство в отставку!».

В пикете также приняли участие предста-
вители ветеранской организации шахтеров, 
жильцы аварийных бараков района «Девя-
тый поселок».

свердловская  
область

Дослужились  
до выселения

Жители военного городка Елань выш-
ли на митинг. Они протестуют против 
предстоящего выселения из служебных 
квартир бывших сотрудников воинской 
части.

Собравшиеся, которых было около сотни, 
причем некоторые с детьми, развернули 
транспаранты «Мы против выселения!» и 
«Не плодите бомжей!»

– Люди поставлены властью в отчаянное 
положение, – отмечает первый секретарь 
Свердловского обкома КПРФ Александр 
Ивачев. – Фактически 300 семей в ближай-
шее время через суд будут выставлены на 
улицу. Многие из них, кстати, продолжают 
работать на армию, например, в столовых и 
местных детских садах, но с недавних пор 
эти предприятия выведены из ведения Ми-
нистерства обороны.

Челябинск

Безбарьерный  
обман

На акцию протеста собрались горожа-
не, купившие квартиры у компании 
«Град», которая сейчас находится в 
процедуре банкротства.

«Наши дома должны были сдать еще в 
2013 году, – рассказывают дольщики, – но 
мы до сих пор так и не вселились в свои 
квартиры. Нам лишь обещают достроить 
дом на вырученные деньги от продажи иму-
щества строительной фирмы-банкрота. А 
мы все эти годы платим ипотеку, то есть 
банк делает деньги из воздуха. Почему 
нельзя заморозить наши платежи или брать 
только основной долг без процентов на то 
время, пока не решится наш вопрос с до-
мом?»

Дербент

каша с добавкой
В Дагестане, перед зданием мэрии 

Дербента, 11 января матери детсадов-
цев провели митинг, требуя разобрать-
ся с платой за питание детей в государ-
ственных детских садах, которая на 
днях выросла вполовину от прежней 
суммы.

Протестовавшие простояли у входа в ад-
министрацию несколько часов и разошлись 
ни с чем. В управлении образования Дер-
бента женщины тоже не добились никаких 
разъяснений.

Протестовавшие возмущены тем, что 
плату за питание малышей, по их мнению, 
повысили безосновательно. К тому же, они 
считают, в большинстве детсадов города 
санитарная обстановка вызывает тревогу, 
так же как и плохое питание ребятишек и 
бесконечные поборы с родителей. Женщи-
ны не намерены сдаваться и хотят провести 
еще одну акцию протеста.

О повышении пенсионного возраста
Но объявят об этои после выборов президента

Решение о повышении пенсионного возраста россиян в Прави-
тельстве РФ уже принято, обсуждается вопрос о параметрах по-
вышения, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в 
правительстве.

«Сам вопрос о повышении уже концептуально решен. Что 
касается параметров повышения, то пока окончательного ре-
шения по этому вопросу нет», – приводятся слова из источ-
ника.

Один из проектов предполагает повышение пенсионного воз-
раста для женщин до 63 лет, для мужчин – до 65 лет. Причем про-
цесс должен быть постепенным – с шагом на шесть месяцев в 

год. Еще один вариант – выравнять пенсионный возраст для муж-
чин и женщин, повысив его до 63 лет.

Социальный блок, который публично выступает против повыше-
ния пенсионного возраста, уже подготовил расчеты, исходя из 
повышения пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и женщин 
до 60 лет, рассказал один из участников правительственных сове-
щаний.

Между тем в пресс-службе Минтруда заявили, что решение от-
носительно повышения пенсионного возраста еще не принято.

Объявить о повышении пенсионного возраста могут в 2018 
году, когда будет сформировано новое правительство.

Тени «Единой россии»
Накануне выборов в Омский горсовет политические страсти кипят как 
никогда, потому что выборы недавние, сентябрьские, в Законодатель-
ное собрание и Государственную думу показали: большинство горо-
жан поддерживает КПРФ, несмотря на давление «административного 
ресурса», использование новых политтехнологий против коммунистов.

Вот и сейчас спешно перекраиваются го-
родские избирательные округа – под угод-
ных исполнительной власти и «Единой Рос-
сии». И для того, чтобы представителям 
КПРФ пришлось идти к победе самыми за-
тратными путями, осваивая новые для себя 
территории. Не те, где годами нарабатыва-
ли высокую политическую и дело-
вую репутацию.

На политическом небосклоне 
замаячили кукловоды из прежнего 
руководства регионом – неймёт-
ся… Все это происходит как всег-
да негласно. По-прежнему гото-
вится властью к новому запуску 
последнее изобретение политтех-
нологов – очередной выход пар-
тии «Коммунисты России», лого-
тип которой в черно-белом испол-
нении и при недостаточно четкой 
печати напоминает логотип КПРФ. 
И по-прежнему, как тени, будут 
следовать каждому вздоху «Еди-
ной России» – ЛДПР, «Справедли-
вая Россия» и эта партия.

Почему тени? Да потому что их 
представители, оказавшись в де-
путатах, частенько один в один го-
лосуют с «Единой Россией» по 
всем антинародным законам. И 
рвущиеся в состав депутатско-
го корпуса крикливые «комму-
нисты России» будут путать из-
бирателей, стремясь отобрать 
голоса у КПРФ. 

Эти партии, как показала жизнь, и созда-
ны были, чтобы сыграть свою роль в театре 
теней «Единой России».

Правда, жизнь все расставляет по своим 
местам. И откуда торчат «уши» этих партий-
теней, видно далеко окрест. Взять хотя бы 
нашу Омскую область. Вот факты – «с пылу, 
с жару». На политической арене – бурные 
скандалы в «Справедливой России», ко-
торая откровенно «заигралась» на гла-
зах у избирателей. Начнем с «головы». Ру-
ководитель Омского регионального отделе-
ния, член общероссийского политсовета 
партии «Справедливая Россия» Елена Мизу-
лина, сенатор от правительства Омской об-
ласти, вышла из состава справроссов. То ли 
«одежка» «Справедливой России» ей стала 
тесновата, то ли в «прикидах» «Единой Рос-
сии» очень хочется покрасоваться, но Мизу-
лина поставила крест на борьбе за справед-
ливую Россию. Конечно, накануне выборов 
в Омский горсовет это подмочило и без 
того непростую репутацию партии. 

Говорят, это было шоком для Сергея Ми-
ронова, председателя партии. Попытки от-
говорить Мизулину не увенчались успехом, 
и, если верить сообщениям СМИ, он в серд-
цах воскликнул: «Пусть идет куда хочет». Ну, 
о том, куда Мизулина путь держит, уже ясно. 
Как свидетельствует история политической 
карьеры Елены Мизулиной, эта дама всегда 
действует исключительно во имя собствен-
ной карьеры: до «Справедливой России» 
она побывала еще в трех партиях. Одним 
словом, меняла партии – а значит, и полити-
ческие убеждения – как перчатки…

Теперь вместо Мизулиной на пост пред-
седателя регионального отделения «Спра-
ведливой России избран директор ООО 

«Полимер Центр» Владимир Гуселетов. 
Очень странно! И занятно. Ведь в сентябре 
2016 года Гуселетов выиграл праймериз … 
«Единой России» на избирательном округе 
№5. Однако на выборы эта партия ему пу-
тевку не дала, сделав лаконичное заключе-
ние – «неоднозначная репутация».

На региональной конференции справрос-
сов не обошлось без скандала, а точнее, 
раскола. На должность председателя вме-
сто себя Мизулина прочила Алексея Про-
возина. Но, поскольку она громко хлопнула 
партийной дверью, политсовет «СР» выдви-
нул кандидатуру Гуселетова, за которую 
проголосовало 18 человек из 21. В итоге 
Алексей Провозин и его ближайший сорат-
ник Евгений Дубовской отказались войти в 
политсовет партии. Более того, в интервью 
местным СМИ Провозин заявил, что никак 
не будет участвовать в деятельности регио-
нального отделения «Справедливой Рос-
сии» и не будет выдвигаться от нее на выбо-
рах в Омский горсовет. Хотя участия в гря-
дущих выборах он не отрицал. Закономерен 
вопрос: «А от кого будет выдвигаться?». В 
этих партиях живут по закону сообщающих-
ся сосудов, поэтому не станет сюрпризом, 
если Провозин станет кандидатом на выбо-
рах в горсовет от «Единой России»: своя ж 
контора, как показала жизнь…

Кстати, самоотвод «старой гвардии» 
справроссов позволил пройти в полит-
совет известному по участию в (опять 
же?!) в праймеризе «Единой России» 
Радику Миниханову. Опять «ушки» «Еди-
ной России»! Видимо, партия своими ка-
драми укрепляет «Справедливую Россию», 
чтобы та, используя патриотические лозунги 
на выборах в горсовет, набрала хоть какие-
то голоса и – пройдет-не пройдет, но тем 
самым дабы навредила КПРФ. 

Без этого «Единой России» никак нельзя! 
Добавлю, что на тех же сентябрьских выбо-
рах праймериз кандидатов в Законодатель-
ное собрание от «Единой России» на одном 
из округов выиграл руководитель фракции 
«Справедливая Россия» в городском Совете 

Игорь Антропенко. То есть – в конкурсе 
«ЕР» он участвовал, не покидая кресла 
лидера фракции справроссов в горсове-
те. Заявление о выходе из партии «Спра-
ведливая Россия» Антропенко при этом не 
подавал. В настоящее время он – в составе 
фракции «Единой России» в Законодатель-
ном собрании.

Впрочем, что тут удивительного? В свое 
время на ходу перед выборами сбросил 
свои одежды независимого депутата Дми-
трий Шадрин, бывший депутат Законода-
тельного собрания, чтобы баллотироваться 
от «Единой России». Даже перерегистриро-
вался для этого! Из лидеров партии «Ябло-
ка» без лишних слов и публичных объясне-
ний превратился в единоросса Юрий Федо-
тов.

Еще о «Справедливой России». На по-
следнем заседании Омского горсове-
та депутаты рассматривали неэтич-
ное поведение бывшего руководите-
ля фракции Елены Свешниковой. 
Омичи помнят нашумевшую историю 
с ней. Депутат накопила долг в 160 
тысяч рублей по коммунальным пла-
тежам за газ, тепло и электроэнер-
гию, о чем сообщило омское управ-
ление УФССП. Поскольку Свешнико-
ва уже не раз предупреждалась и 
принудительно выплачивала долги, в 
этот раз к ней пришли приставы, опи-
сали имущество и забрали иномарку 
в счет погашения долга. Был наложен 
арест на часть зарплаты депутата, та 
свою вину не признает, обвиняет при-
ставов в нарушении ее прав. В знак 
протеста объявила голодовку … в ка-
бинете руководителя фракции «СР», 
который находится в здании горсове-
та. Попытки уговорить ее не смеши-
вать личное с общественным, обра-
щение спикера в службу приставов с 
просьбой разобраться с делом депу-
тата раз за разом отметались. К лич-
ным мотивам Свешникова добавила 

еще и заботу об избирателях, которых вот 
также наказывают приставы. Однако возни-
кает резонный вопрос: почему раньше-то в 
интересах избирателей голодовку не объяв-
ляла? Например, в том случае, когда боль-
шинство проголосовало за повышение та-
рифов для горожан? Наоборот, именно 
Свешникова, выступая на одном из заседа-
ний, призвала проголосовать за повышение 
тарифа на тепло «Тепловой компании». 

В конце концов, Свешникова прекратила 
голодовку. НО! Но дальше еще интереснее: 
руководителем фракции «Справедливой 
России» была избрана И. Матвеенко, 
руководитель телеканала «Антенна 7», 
который, как известно, «курирует» еди-
норосс Валерий Кокорин! 

Теперь о другой тени «Единой России» – 
ЛДПР. Если судить по голосованиям жири-
новцев в горсовете – налицо то же единоду-
шие с партией власти касательно тарифной 
политики и прочего, что волнует простых 
людей. При этом слова и лозунги от ЛДПР 
благозвучные. На потребу мало разбираю-
щимся в политике избирателям. А история с 
бывшим лидером регионального отделения 
Яном Зеленским, спешно покинувшим реги-
он после проигрыша на выборах? Покинул 
некогда «любимых» избирателей, публично 
не объяснившись с ними… Региональное 
отделение ЛДПР давно лихорадит: за 
последние четыре года здесь поменя-
лось четыре руководителя. 

Ходить в подставных у «Единой Рос-
сии» – занятие неблагодарное.

На подмостках политического театра ом-
ского отделения «Единой России» в конце 
концов оказывается неуютно. Это, впрочем, 
добрый знак! Для избирателей.

Галина САПОЖНИКОВА.
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Понедельник, 13 февраля

первый канал
06.00, 10.10 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.05 «Модный приговор».
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время пока-
жет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.00 «Первая студия». (16+)
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Гречанка». Т/с. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. 
Местное время».
12.55 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». 
22.00 «Осиное гнездо». Т/с. (12+)

нтв
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+)
09.25 «Пасечник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25, 17.40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.35 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
16.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.40 «Куба». Т/с. (16+)
20.30 «Дело чести». Т/с. (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «Поздняков». (16+)
23.15 «Бомж». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00, 02.15 «Странное дело». (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» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
11.00 «Тайны древних земель». До-
кументальный проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Риддик». Х/ф. (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 «Угнать за 60 секунд». 
Х/ф. (16+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Спаун». Х/ф. (16+)

стс
06.25 М/с. (0+)
08.30, 09.00 «Крыша мира». Т/с. 
(16+)
09.30 «Монстры против пришель-
цев». М/ф. (12+)
11.15 «Терминатор. Да придет 
Спаситель». Х/ф. (16+)

ПрограмматВс 13 по 19 февраля
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. 
(16+)
20.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
21.00 «Завтрак у папы». Х/ф. (12+)
22.55, 00.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. (18+)

твЦ-антенна
07.00 «Невидимый фронт». (12+)
07.15 «Взгляд в прошлое». (12+)
07.25 «Настроение».
09.00 «Ход конем». Х/ф.
10.35 «Государственный преступ-
ник». Х/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События».
12.50 «Постскриптум».
13.55 «В центре событий». (16+)
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.20 «Странная наука». (12+)
15.50 «Город новостей».
16.15 «Городское собрание». (12+)
17.00 «Тайны нашего кино». «Афо-
ня». (12+)
17.35 «Естественный отбор».
18.30 «Как это сделано». (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.40 «Я там был». (12+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Территория страха». (16+)

Домашний
08.10 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
11.10 «Давай разведемся!». (16+)
14.10 «Не уходи». Т/с. (16+)
18.00 «Присяжные красоты». (16+)
19.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
21.00 «Двойная сплошная». Т/с. (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево». (16+)

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». 
Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при-
видениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.45, 19.30 «Следствие по телу». Т/с. 
(16+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Яков Свердлов». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Осенний марафон». 
Х/ф. 
9.30, 16.20, 17.30, 23.10 Специ-
альный репортаж.
10.00 Политпрос.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Инкогнито из Петер-
бурга». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Брен-
ды советской эпохи.
14.00 «Во имя Родины». Х/ф.
18.00 «Они шли на Восток». 
Х/ф. 
19.40, 22.20, 3.00 Стоит  
заДУМАться.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с де-
путатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Возмездие». Х/ф. 
0.30 «Член правительства». 
Х/ф.
4.00 «Шуми, городок». Х/ф. 

Алехин Андрей Анатольевич,
руководитель фракции КПРФ. Ведет 
прием избирателей Октябрьского, 
Центрального, Калачинского, 
Кормиловского, Нововаршавского, 
Оконешниковского, Павлоградского, 
Русско-Полянского, Черлакского 
районов; Андреевского, Богословского, 
Красноярского, Петровского, 
Покровского, Ростовского сельских 
поселений Омского района.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Каждый вторник с 
17-00 до 18-00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приём избирателей депутатами Законодательного собрания (фракция кПрФ)

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

20.30, 21.15, 22.15 «Кости». Т/с. 
(12+)
23.00 «Астрал. Глава 2». Х/ф. 
(16+)

12 канал
05.55, 11.45, 18.30 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)
06.15, 18.35 «История с Л. Млечи-
ным. Еще не поздно». (12+)
07.05 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10, 15.15 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
09.20 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
10.00, 16.00 «Учителя». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.55 «Живая история. Безымян-
ная звезда Михаила Козакова». Д/ф. 
(12+)
12.40 «Безымянная звезда». 
Х/ф. (12+)
17.20, 05.00 «Реставратор». Т/с. (16+)
19.30 «Тот еще вечер!».
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.00 «Детективные истории». (16+)
21.30 «Ветка сирени». Х/ф. (16+)

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 «Новости 
культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара 
Мегрэ». Т/с.
13.50 «Христиан Гюйгенс». Д/ф.
13.55 «Линия жизни».
14.50 «Берег его жизни». Х/ф.
16.10 «Истории в фарфоре». «Цена 
секрета». Д/с.
16.40 «Прощальные гастроли». 
Х/ф.
17.50 «Андрис Лиепа. Трудно быть 
принцем». Д/ф.
18.35 «Исторические концерты».
19.30 «Избранные вечера. Алек-
сандр Эскин».
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Жизнь и смерть в Помпе-
ях». Д/ф.
23.05 «Вспоминая Александра Гут-
мана. Мастер-класс».
23.55 «Селедка и вдова Клико». 
Д/ф.

матч тв
09.30 «Дублер». (16+)
10.00, 10.25, 11.55, 13.15, 14.05, 
16.45, 18.55, 21.00«Новости».
10.05, 20.00, 01.05 «Спортивный ре-
портер». (12+)
10.30, 14.10, 19.00 «Все на Матч!».
12.00 «500 лучших голов». Д/с. (12+)
12.30 Биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Австрии.
13.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Австрии.
14.45 «Футбол. Чемпионат Англии».
16.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Ру-
бин» (Казань, Россия). Прямая 
трансляция из Испании.
20.30 «Кубок конфедераций. Путь 
Германии». (12+)
21.05 «Закулисье КХЛ». (12+)
21.25 «Континентальный вечер». (12+)
21.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Адмирал» (Владиво-
сток). Прямая трансляция.
01.25 «ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли». (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Манчестер Сити». Пря-
мая трансляция.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30, 12.20, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.25, 17.45, 18.40 «Кордон следо-
вателя Савельева». Т/с. (16+)
20.00, 03.30 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Майор и магия». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Секретарь». Т/с. (16+)
17.50 «Маша и медведь». М/с. (0+)
18.00 «Истории спасения». Д/ф. (6+)
18.30 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
19.00 «100 чудес света». Д/ф. (6+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Мисс Фрайни Фишер». Т/с. 
(16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.10, 08.15, 09.05 «След пираньи». 
Т/с. (16+)
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Ново-
сти дня».
11.20, 12.15, 13.05, 23.00 «Белые 
волки». Т/с. (16+)
17.40 «История водолазного дела». 
Д/с. (12+)
18.35 «Теория заговора. ЦРУ против 
России». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 
(12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Убить Брежнева». 
Д/с. (12+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. 
(12+)
22.15 «Звезда на «Звезде»  (6+)

16+



6 Красный ПУТЬ № 5 (1141) 8 февраля 2017 г.

Среда, 15 февраля

первый канал
06.00, 10.10 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15, 05.00 «Наедине со всеми». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.00 «Первая студия». (16+)
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Гречанка». Т/с. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20 «Вести. Местное время».
12.55 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Осиное гнездо». Т/с. (12+)

нтв
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.25 «Пасечник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)

вторник, 14 февраля

первый канал
06.00, 10.10 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15, 05.00 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.00 «Первая студия». (16+)
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Гречанка». Т/с. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20 «Вести. Местное время».
12.55 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут».  (12+)
22.00 «Осиное гнездо». Т/с. (12+)

нтв
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.25 «Пасечник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)

12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.35 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
16.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.40 «Куба». Т/с. (16+)
20.30 «Дело чести». Т/с. (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «Бомж». Т/с. (16+)

рен тв-омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Наследие звездных пришельцев».  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Угнать за 60 секунд». Х/ф. (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Напролом». Х/ф. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Кровавый алмаз». Х/ф. (18+)

стс
06.25 М/ф. (0+)
08.30, 09.00 «Крыша мира». Т/с. (16+)
09.30, 22.35 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.30 «Завтрак у папы». Х/ф. (12+)
12.30 «Лондонград. Знай наших!». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
21.00 «Одноклассницы». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.00 «Доктор И...». (16+)
09.35 «Тайна двух океанов». Х/ф. (12+)
12.30, 23.00 «События».
12.50 «Отец Браун». Х/ф. (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Город новостей».
16.15 «Без обмана». «Жареные факты». (16+)
17.00 «Тайны нашего кино». «Спортлото-82». (12+)
17.35 «Естественный отбор».
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! (16+)

Домашний
07.30, 05.00 «Домашняя кухня». (16+)
08.00, 00.00, 04.45 «6 кадров». (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.10 «Давай разведемся!». (16+)
14.10, 19.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)

16.05, 21.00 «Двойная сплошная». Т/с. (16+)
18.00 «Присяжные красоты». (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+)

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30«Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.45, 19.30 «Следствие по телу». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Астрал. Глава 3». Х/ф. (16+)

 12 канал
05.55, 11.50, 18.30 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.30 «Тот еще вечер!». (16+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10, 15.15 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
09.20 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
10.00, 16.00 «Учителя». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.55 «Живая история. Буратино в стране дура-
ков». Д/ф. (12+)
12.40 «Безымянная звезда». Х/ф. (12+)
17.20, 05.00 «Реставратор». Т/с. (16+)
18.35 «Штрихи к портрету Наргиз Закировой». (12+)
19.10 «Нам в этом городе жить! (0+)
19.25, 02.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
19.55 Чемпионат КХЛ. «Югра» (Ханты-Мансийск) - 
«Авангард» (Омская область). Прямая трансляция.
22.50 «Реальный мир». (12+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.35 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара Мегрэ». Т/с.
13.50 «Алгоритм Берга». Д/ф.
14.20 «Пятое измерение».
14.50 «Берег его жизни». Х/ф.
16.10 «Истории в фарфоре». «Под царским вен-
зелем». Д/с.
16.40 «Жизнь и смерть в Помпеях». Д/ф.
17.30 «Групповой портрет на фоне «Бурана». Д/ф.
17.55 «Александр Менакер. Рыцарь синего стек-
ла». Д/ф.
18.35 «Исторические концерты».
19.30 «Избранные вечера. Мария Аронова».
21.05 «Искусственный отбор».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Рождение цивилизации майя». Д/ф.
23.50 «Евгений Миронов». Д/ф.

матч тв
06.30 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Аль-
пийская комбинация. Скоростной спуск. Мужчи-
ны. Трансляция из Швейцарии.
07.30 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Аль-
пийская комбинация. Слалом. Мужчины. Трансля-
ция из Швейцарии.
08.30 «Великие моменты в спорте». (12+)
09.00, 10.05, 18.40«Спортивный репортер». (12+)
09.30 «Дублер». (16+)
10.00, 10.25, 11.55, 15.00, 18.00, 19.00, 22.25, 
23.30, 00.35 «Новости».
10.30, 15.05, 18.05, 22.30, 03.40 «Все на Матч!».
12.00 «500 лучших голов». Д/с. (12+)
12.30 «ЕвроТур. Обзор матчей недели». (12+)
 15.30 «Адская кухня». Х/ф. (16+)
17.30 «Спортивный заговор». (16+)
19.05 «Комментаторы. Федоров». (12+)
19.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция.
23.00 «Золотые мячи Месси и Роналду». (12+)
23.35 «Все на футбол! Переходный период». (12+)
00.05 «Назад в будущее. Лига чемпионов».  
(12+)
01.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. ПСЖ 
(Франция) - «Барселона» (Испания). Прямая 
трансляция.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
10.10 «Место происшествия».
11.30, 12.20, 13.45, 14.40, 15.35, 16.25, 17.45, 18.40 
«Кордон следователя Савельева». Т/с. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Майор и магия». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Секретарь». Т/с. (16+)
17.50 «Маша и медведь». М/с. (0+)
18.00 «Истории спасения». Д/ф. (6+)
18.30 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
19.00 «100 чудес света». Д/ф. (6+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Мисс Фрайни Фишер». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.05, 08.15, 09.05 «Позывной «Стая». Т/с. (16+)
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
11.20, 12.15, 13.05, 23.00 «Белые волки». Т/с. (16+)
17.40 «История водолазного дела». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды армии». (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». «Смерть Александра 
Литвиненко». (16+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)

16.00, 21.00 «Двойная сплошная». Т/с. (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+)

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.45, 19.30 «Следствие по телу». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Во имя справедливости». Х/ф. (16+)

12 канал
05.55, 11.50, 18.40 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10, 15.10 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
09.20 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
10.00, 16.00 «Учителя». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
11.55 «Хочу верить!». (12+)
12.25 «Сильные духом». Х/ф. (12+)
17.20, 04.50 «Реставратор». Т/с. (16+)
19.30 «Тот еще вечер!».
20.30 Пресс-конференция губернатора В.И. На-
зарова (0+)
21.30, 03.30 «Туризматика 55». (12+)
22.05 «Любимая женщина механика 
Гаврилова». Х/ф. (12+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.35 «Новости культуры».
12.15 «Расследования комиссара Мегрэ». Т/с.
14.05 «Сказки из глины и дерева. Дымковская 
игрушка».
14.20 «Пешком...».
14.50 «Берег его жизни». Х/ф.
16.10 «Истории в фарфоре». «Кто не с нами, тот 
против нас». Д/с.
16.40 «Рождение цивилизации майя». Д/ф.
17.35 «Вартбург. Романтика средневековой Гер-
мании». Д/ф.
17.55 «Евгений Миронов». Д/ф.
18.35 «Исторические концерты».
19.30 «Избранные вечера. Александр Белинский».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Разгадка тайн Мачу-Пикчу». Д/ф.
23.10 «Власть факта».
23.50 «Я местный. Николай Коляда (Екатерин-
бург)». Д/ф.

матч тв
06.45 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Команды. Трансляция из Швейцарии.
07.35 «Адская кухня». Х/ф. (16+)

омские кабельные сети 
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
 зрения. 
6.00 «Член правительства». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «Возмездие». Х/ф. 
9.30, 17.00  Диалог с депутатом.
10.00 Стоит заДУМАться.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Они шли на Восток». Х/ф. 
13.50, 16.50, 19.30 Бренды советской эпохи.
14.00 «Шуми, городок». Х/ф.
16.20, 17.30 Специальный репортаж.
18.00 «Красная палатка». Х/ф. 1 с. 
19.40, 22.20, 3.20 Парламентские выборы.
20.00, 23.10, 3.50 Обзор прессы.
20.10, 22.50, 3.00 «Прогулки по городу». Т/п.
20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
21.00 «Девять дней одного года». Х/ф.

12.25, 17.40 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи».
15.35 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.40 «Куба». Т/с. (16+)
20.30 «Дело чести». Т/с. (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «Бомж». Т/с. (16+)

рен тв-омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «НЛО. Второе пришествие». Документаль-
ный проект. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Напролом». Х/ф. (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Ромео должен умереть». Х/ф. (16+)
22.10 «Всем по котику». (16+)
23.25 «Большая игра». Х/ф. (12+)

стс
06.25 М/с. (0+)
08.30, 09.00 «Крыша мира». Т/с. (16+)
08.55 «Вкусная Масленица от шефа». (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
10.55 «Одноклассницы». Х/ф. (16+)
12.30 «Лондонград. Знай наших!». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
21.00 «Любит не любит». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.15 «Доктор И...». (16+)
ПРОФИЛАКТИКА
12.50 «Отец Браун». Х/ф. (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.30, 23.00 «События».
15.50 «Город новостей».
16.15 «Прощание. Леди Диана». (16+)
17.00 «Тайны нашего кино». «По семейным 
обстоятельствам». (12+)
17.35 «Естественный отбор».
20.40 «Формула здоровья». (12+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)

Домашний
07.30, 05.00 «Домашняя кухня». (16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.05 «Давай разведемся!». (16+)
14.05, 19.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «В дальнем плавании». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Девять дней одного года». Х/ф. 
9.20 «Прогулки по городу». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.10 Специальный ре-
портаж.
10.00 «Парламентские выборы».
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Красная палатка». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «Великий перелом». Х/ф.
17.00 Обзор прессы.
18.00 «Красная палатка». Х/ф. 2 с.
19.40, 22.20, 3.10 Телечистка.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «В огне брода нет». Х/ф. 

10.00, 10.25, 11.55, 15.00, 18.00, 21.10 «Новости».
10.05, 17.40, 00.40 «Спортивный репортер». (12+)
10.30, 15.05, 18.05, 21.15, 03.40 «Все на Матч!».
12.30 «Назад в будущее. Лига чемпионов». (12+)
13.00 Профессиональный бокс. Карл Фрэмптон 
против Лео Санта Круса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. (16+)
15.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бен-
фика» (Португалия) - «Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания).
18.40 «Десятка!». (16+)
19.00 «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым. Пря-
мой эфир.
19.20 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая трансляция из Австрии.
21.45 «Лучшая игра с мячом. Матч звезд». (12+)
22.05 «Максимальный риск». Х/ф. (16+)
23.45 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
01.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ба-
вария» (Германия) - «Арсенал» (Англия). Прямая 
трансляция.
04.40 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Халкбанк» (Турция) - «Белогорье» (Россия).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
17.00 «Тридцатого уничтожить!». Х/ф. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Майор и магия». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Секретарь». Т/с. (16+)
17.50 «Маша и медведь». М/с. (0+)
18.00 «Истории спасения». Д/ф. (6+)
18.30 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
19.00 «100 чудес света». Д/ф. (6+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Мисс Фрайни Фишер». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
1979. Афганский «Шторм». (6+)
08.15, 09.05, 12.15 «Обратный отсчет». Т/с.  
(16+)
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
12.35, 13.05, 23.00 «Лютый». Т/с. (12+)
17.40 «История водолазного дела». Д/с. 
 (12+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде» . (6+)

16+

16+
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Четверг, 16 февраля

первый канал
06.00, 10.10 «Доброе утро».
10.00 «Но вости».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости».
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.00 «Первая студия». (16+)
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Гречанка». Т/с. (16+)
00.10 «Вечерний Ургант». (16+)
00.45 «Ночные новости».
01.05 «Диверсант. Конец войны». Т/с. (16+)
03.05 «Любовь в космосе». Х/ф. (12+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Местное 
время».
12.55 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с.
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Осиное гнездо». Т/с. (12+)
00.15 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьева. (12+)
02.15 «Вольф Мессинг: видевший сквозь 
время». Т/с. (12+)
04.20 «Дар». Т/с. (12+)

нтв
04.10 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
05.05 «Таинственная Россия». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.25 «Пасечник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25, 17.40 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
13.00 «Место встречи».
15.35 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
16.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.40 «Куба». Т/с. (16+)
20.30 «Дело чести». Т/с. (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «Бомж». Т/с. (16+)
00.40 «Место встречи». (16+)
02.15 «Судебный детектив». (16+)
03.15 «Авиаторы». (12+)

рен тв-омск
05.00, 04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Ромео должен умереть». Х/ф. 
(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 «Посейдон». Х/ф. (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Смертельный удар». Х/ф. (16+)
02.10 «Странное дело». (16+)

стс
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 «Марин и его друзья. Подводные 
истории». М/с. (0+)
06.55 «Фиксики». М/с. (0+)
07.15 «Три кота». М/с. (0+)
07.35 «Драконы. Защитники Олуха». М/с. 
(6+)
08.30, 09.00 «Крыша мира». Т/с. (16+)
08.55 «Вкусная Масленица от шефа». (12+)
09.30, 00.10, 00.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
09.50 Шоу «Уральских пельменей». «Люди в 
белых зарплатах. Часть II». (12+)
10.50 «Любит не любит». Х/ф. (16+)
12.30, 01.00 «Лондонград. Знай наших!». 
Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
21.00 «Скорый «Москва-Россия». Х/ф. 
(12+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей». «Год в 
сапогах». (16+)
02.00 «Агент под прикрытием». Х/ф. 
(12+)

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, 20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
07.45 «Настроение».
09.15 «Доктор И...». (16+)
09.45 «Будни уголовного розыска». 
Х/ф. (12+)
11.30 «Сергей Маковецкий. Неслучайные 
встречи». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Отец Браун». Х/ф. (16+)
14.40 «Музыка». (16+)
14.45, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет». 
(16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Город новостей».
16.15 «Дикие деньги. Валентин Ковалев». 
(16+)
17.00 «Тайны нашего кино». «Где находится 
нофелет?». (12+)
17.35 «Естественный отбор».
18.30 «Я там был». (12+)
18.35 «Природная аптечка». (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «10 самых... Несчастные браки с ино-
странцами». (16+)
00.05 «Закулисные войны в спорте». Д/ф. 
(12+)
01.00 «События». 25-й час».
01.30 «Декорации убийства». Х/ф. 
(12+)
05.20 «Дин Рид. Тайна жизни и смерти». 
Д/ф. (12+)
06.05 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. (12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оли-
вером. (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00, 00.00, 05.15 «6 кадров». (16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
11.05 «Давай разведемся!». (16+)
14.05, 19.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
16.00, 21.00 «Двойная сплошная». Т/с. 
(16+)
18.00 «Присяжные красоты». (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+)
00.30 «Отпуск за свой счет». Х/ф. 
(16+)
03.10 «Семь жен одного холостяка». Т/с. 
(16+)

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». 
Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.45, 19.30 «Следствие по телу». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.10 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Зона смертельной опасности». 
Х/ф. (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15 «В 
поле зрения». Т/с. (16+)

12 канал
05.55, 11.50, 18.30 «Благовест». (0+)
06.00 Пресс-конференция губернатора 
В.И. Назарова. (0+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+)
08.10, 15.15 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
09.10, 09.50, 12.10, 15.55, 18.25, 23.20 «Те-
лемаркет». (0+)
09.20 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
10.00, 16.00 «Учителя». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (12+)
11.55 «Эволюция Петра Сенцова». М/ф. 
(0+)
12.15 «Сильные духом». Х/ф. (12+)
17.20 «Реставратор». Т/с. (16+)
18.35 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
18.40 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». 
М/ф. (0+)
19.00 «Дом.Com». (0+)
19.25, 02.30 «Управдом». (12+)
19.55 Чемпионат КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Авангард» (Омская об-
ласть).
22.30 «Список Киселева». (12+)
00.00 «Красный орел». Т/с. (16+)
01.30 «Реальный мир». (12+)
03.00 «Русский характер. Воины-сибиря-
ки». (12+)
03.40 «Любимая женщина механика 
Гаврилова». Х/ф. (12+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.35 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 00.55 «Расследования комиссара 
Мегрэ». Т/с.
13.45 «Цвет времени. Караваджо».
14.00 «Россия, любовь моя!».
14.35 «Длинный день». Х/ф.
16.10 «Истории в фарфоре». «Фарфоровые 
судьбы». Д/с.
16.40 «Разгадка тайн Мачу-Пикчу». Д/ф.
17.35 «Спишский град. Крепость на пере-
крестке культур». Д/ф.
17.55 «Константин Васильев. Человек с 
филином». Д/ф.
18.35 «Исторические концерты. Александр 
Ведерников».
19.20 «Избранные вечера. Галина Конова-
лова».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Расшифрованные линии Наска». Д/ф.
23.05 «Культурная революция».
23.50 «Я местный. Теодор Курентзис 
(Пермь)». Д/ф.
00.50 «Худсовет».

матч тв
06.30 «Борец и клоун». Х/ф.
08.20 «Век чемпионов». Д/ф. (12+)
09.30 «Дублер». (16+)
10.00, 10.25, 11.55, 12.50, 14.55, 17.50, 
19.00 «Новости».
10.05, 17.30 «Спортивный репортер». (12+)
10.30, 15.00, 18.00, 04.00 «Все на Матч!».
12.00 «500 лучших голов». Д/с. (12+)
12.30 «Лучшая игра с мячом. Матч звезд». 
(12+)
13.00 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Трансляция из 
Австрии.

15.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Наполи» 
(Италия).
19.05 «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым. 
Прямой эфир.
19.25 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Австрии.
21.10 «Наши в Турции». (12+)
21.30 «Все на футбол!». (12+)
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 фина-
ла. «Краснодар» (Россия) - «Фенербахче» 
(Турция). Прямая трансляция.
23.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Ростов» (Россия) - «Спарта» (Чехия). Пря-
мая трансляция.
01.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Андерлехт» (Бельгия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция.
04.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30 «Опера». «Драгоценные письма». 
Т/с. (16+)
17.00 «Открытая студия».
17.55 «Моя советская молодость». Д/ф. 
(12+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Майор и магия». Т/с. (16+)
01.00 «Эта женщина в окне». Х/ф. (12+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Секретарь». Т/с. (16+)
17.50 «Маша и медведь». М/с. (0+)
18.00 «Истории спасения». Д/ф. (6+)
18.30 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
19.00 «100 чудес света». Д/ф. (6+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Мисс Фрайни Фишер». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00, 08.15 «Истребитель пятого поколе-
ния». Д/ф. (6+)
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
09.00, 13.00 «Военные новости».
09.05 «Политический детектив». (12+)
09.25, 12.15 «Последний бой». Т/с. (16+)
12.40, 13.05, 23.00 «Лютый». Т/с. (12+)
17.40 «История водолазного дела». Д/с. 
(12+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Не факт!». (6+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым. (6+)
03.00 «Культпоход в театр». Х/ф.

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Простые люди». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «В огне брода нет». Х/ф. 
9.20, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специаль-
ный репортаж.
10.00 Телечистка.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Красная палатка». Х/ф. 2 с.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
14.00 «Пятнадцатилетний капитан». 
Х/ф.
18.00 «Дерсу Узала». Х/ф. 1 с.
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры. 
21.00 «Мы смерти смотрели в лицо». 
Х/ф. 
22.20, 3.00 Политпрос.
0.30 «Это было в Донбассе». Х/ф. 
4.00 «Актриса». Х/ф. 

«МЫ СМЕРТИ 
СМОТРЕЛИ В ЛИцО»

Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)

В основе сюжета – подлинные фак-
ты. В марте 1942 г. лейтенант Корбут, 
до войны – балетмейстер, получает 
задание политотдела создать танце-
вальную группу. В блокадном Ленин-
граде он разыскивает своих бывших 
учеников.

16+
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Почта «Красного Пути»: читательПочта «Красного Пути»: читатель
Великому октябрю 100 лет

Заложники 
ситуации

влипли 
с ипотекой

Мы с мужем в 2007 году взяли 
ипотеку. На тот момент у нас 
была многодетная семья, но ипо-
тека под 14,75% на общих осно-
ваниях, без всяких льгот.

В 2009 году навалился на стра-
ну кризис, как и многие, мы оста-
лись без работы. Пошли неплате-
жи. Был суд с банком и было за-
ключено с ним мировое соглаше-
ние по ипотеке (это у нас 
единственное жилье) под 15,65% 
плюс судебные издержки. Плате-
жи еще больше увеличились. Но 
когда муж устроился на работу в 
НПО «Мостовик», пошли стабиль-
ные платежи, просрочек не было.

Но в нашей стране нет стабиль-
ности ни в чем: НПО «Мостовик» 
обанкротилось, работу супруг по-
терял.

С момента взятия ипотеки про-
шло много времени, и по нашему 
возрасту нам уже не найти высо-
кооплачиваемую работу. Вот так 
оказались мы заложниками ситу-
ации: в нашей стране нет ста-
бильной работы, нет стабильной 
зарплаты, а банк не идет на вто-
ричное соглашение.

Сын и средняя дочь едва сами 
себя тянут: в Тюкалинске работы 
нет для молодежи, а в городе им 
их заработка хватает еле-еле, что-
бы себя содержать. Младшая дочь 
учится на дневном в Омске, то есть 
дети нам не могут ничем помочь.

С нами проживает преклонного 
возраста мать мужа. Ей 79 лет. 
Она ветеран нашей области, си-
рота Великой Отечественной  
войны, абсолютно глуха, состоит 
почти 30 лет на учете в ЦРБ Тюка-
линска по астме.

Нас выселяют на улицу. 
Банк требует, чтобы мы выпи-
сывались и съезжали. Куда 
только не обращалась за помо-
щью. Сожалеют, везде отказы-
вая. Я обращалась к депутатам-
единороссам, писала обращение 
в столицу. Москва отправляет 
письма на Омск, Омск–на Тюка-
линск для принятия мер. Тюка-
линская администрация не нашла 
возможности помочь. С возник-
шей ситуацией я недавно опять 
обратилась в местную админи-
страцию, чтобы хотя бы помогли 
с общежитием и, естественно, с 
регистрацией, но меня вежливо 
послали… Ни под одну про-
грамму мы не подходим по 
жилью, а свекровь предложи-
ли сдать в дом престарелых.

Не знаю, что с нами будет... Мы 
бомжи: без пенсий, без работы, 
без жилья, без учебы. Грош цена 
всем партиям-обещалкам, на 
деле бездействующим.

Елена ЧАЩИНА.
г. Тюкалинск.

Было время, когда мечты сбывались
Уважаемая редакция газеты 

«Красный Путь», поздравляю ваш 
коллектив и всех ваших читателей 
с юбилейным годом – годом сто-
летия Великой Октябрьской соци-
алистической революции, давшей 
нам настоящую свободу, брат-
ство, равенство, электрификацию 
всей России, бесплатное всеоб-
щее образование, медицину, жи-
лье, право на труд, на отдых, на 
восьмичасовой рабочий день с 
двумя выходными в неделю.

Великий Октябрь дал людям 
мечту на лучшую жизнь. И эта меч-
та у нас практически осуществи-
лась. Я отработал 45 лет и не 
боялся за завтрашний день.

Раньше никогда не думал, что 
Советскую власть люди могут про-
менять на капитализм. Наши деды 
и прадеды, совершившие подвиг, 
скинув паразитирующую над-
стройку – помещиков и капитали-
стов, а заодно и духовенство, ведь 
были не дурнее нас. Если бы была 
у них жизнь нормальная, то в та-

кой огромной стране не могло 
быть никакой революции.

Мои родители (оба 1906 года 
рождения) рассказывали, что было 
при царской России: голод, нище-
та, безграмотность, болезни, без-
работица, куда нас и сейчас ведут 
наши правители, уничтожая шко-
лы, больницы, сельское хозяйство, 
обещая, что к 2030 году мы зажи-
вем лучше. А почему бы не к 2100?

На «12 канале» показывали бе-
седу Старикова – «писателя, исто-
рика» с сотрудниками библиотеки 
Пушкина. Мне было стыдно смо-
треть, как сидят седовласые люди 
и слушают бред этого новоиспе-
ченного «историка». Когда он Ле-
нина к Колчаку приравнял, когда 
Колчака представлял невинной 
овечкой, доказывая, что кровавый 
террор творили белочехи (которых 
вооружил Колчак). А Колчак-де ра-
дел за Россию… Что Колчак поде-
лился золотым запасом с Лени-
ным… И не думает «историк»: а 
был бы он грамотным, если бы не 

Ленин? Видимо, хорошо платят 
таким перевертышам. Хотя в кон-
це он признал, что Колчак был на 
службе у королевы Великобрита-
нии. А вот этим он, видимо, не по-
думав, обозначил кто есть кто. 
Если человек служит иностран-
ному государству, он называ-
ется пре-да-тель. А предате-
лям, как известно, памятников 
не ставят. Хотелось бы спросить 
у этих словоблудов: «А вы когда-
нибудь задумывались: кем бы вы 
были, если бы не Великая Ок-
тябрьская социалистическая ре-
волюция, давшая нам всем обра-
зование, работу, жилье? И были 
бы вы вообще на белом свете? 
Благодаря Советской власти мы 
победили фашизм и до сих пор 
защищены ядерным оружием.

Усиливается спланированная 
атака на молодежь, ведь не за го-
рами президентские выборы, и 
всей этой своре надо как можно 
больше опоганить и облить грязью 
Советскую власть, впервые по-

явившуюся на планете Земля, 
превратившую лапотную Россию 
за короткое время в одну из вели-
чайших стран мира.

Мы гордились за наши победы: 
первый спутник Земли, первый 
атомный ледокол, первый человек 
в Космосе, первая станция на 
Луне. Первый сверхзвуковой са-
молет, в том числе и пассажир-
ский… А какие были стройки, ка-
кой энтузиазм! Не то что сейчас – 
мышиная возня. Построят детский 
садик где-нибудь на Сахалине, а 
крику по всем каналам ТВ, как о 
новом пришествии Христа.

Поэтому я прошу всех людей 
старшего поколения: не давай-
те в обиду нашу Советскую 
власть. Защищайте её каждый 
на своем месте. Дома – расска-
зывайте о ней детям и внукам, во 
дворе – соседям и знакомым, на 
работе – коллегам, в дороге –  по-
путчикам. Мы должны противопо-
ставить оголтелой пропаганде те-
плое общение с молодежью, рас-
сказывая о лучших достижениях 
советских людей, о подвигах, о 
свершениях, о любви.

Владимир ВИНЕВИКИН,
ветеран труда.

Большереченский район.

Наш отец

жить со смыслом
Постоянным читателям газеты 

наверняка знаком ряд очерков и 
статей, подготовленных Анатолием 
Денисовичем Ковалем, нашим от-
цом. Но кто же он, автор злобод-
невных работ, не оставляющих чи-
тателя равнодушным?

Если быть кратким, то судьба 
отца проста, как и у большинства 
граждан – детей Великой Отече-
ственной войны. Родился 9 февра-
ля 1937 года в селе Ёвсуг Луган-
ской области Украинской ССР. В 
1940 году по плановому переселе-
нию семья переехала в село Око-
нешниково Омской области. 
Успешно окончил Оконешников-
скую среднюю школу. В 1956 году 
Анатолий был призван на службу в 
Краснознаменный Тихоокеанский 
военно-морской флот. После учеб-
ного отряда получил назначение на 
эскадренный миноносец «Веский», 
где служил артэлектриком, коман-
диром отделения, старшиной груп-
пы управления артиллерийским ог-
нем. За успехи в боевой и полити-
ческой подготовке награжден по-
четными грамотами командования 
ВМФ, занесен в Книгу почета кора-
бля. 

С 1960 года офицер запаса.
На гражданке свою трудовую 

деятельность связал с заводом 
им. К. Маркса в Омске. Позднее 
работал на Западно-Сибирской 
зональной опытной станции по 
птицеводству в пос. Морозовка 
Омского района. Несмотря на 

большую загруженность, находил 
время и для общественной работы 
(ДОСААФ, Всесоюзное общество 
изобретателей и рационализато-
ров, первичными организациями 
которых в разное время руково-
дил, а также участвовал в деятель-
ности Всесоюзного добровольно-
го пожарного общества и област-
ной организации общества «Зна-
ние»). Имеет ряд реализованных 
рацпредложений.

Перечислять награды, а их за-
служенно много, не будем – из-за 
своей природной скромности отец 
вряд ли это одобрит. Скажем толь-
ко, что по результатам трудовой 
деятельности ему присвоено зва-
ние «Ветеран труда».

А.Д. Коваль – член КПСС, а в 
дальнейшем КПРФ. Несмотря на 
возраст, он не просто существует, 
а живет со смыслом, для людей! 
Продолжает активно участвовать в 
избирательных кампаниях.

Отец, считаем, отличный семья-
нин. С нашей мамой, Алевтиной 
Ивановной, они воспитали двух сы-
новей и двух внуков. Сейчас Анато-
лий Денисович принимает актив-
ное участие в воспитании 
красавицы-внучки.

Для тех, кто его знает, и лично 
для нас – он пример для подража-
ния.

Валерий и Евгений КОВАЛЬ.
НА СНИМКЕ: наш отец Анато-

лий Денисович Коваль.
Фото автора.

Деградация

А на деле – блеф
Не от большого ума сегодня 

позволяется поганить прошлое 
России. Даже царя Ивана Грозно-
го опоганили. А он-то как раз и 
обосновал Россию и беспокоился 
о русичах.

А что наши правители? Помню, 
что в Конституции СССР четко 
было сказано о том, что цель Со-
ветского государства – построить 
бесклассовое общество, где все 
будут равны. Цель – создать мате-
риально-техническую базу, воспи-
тать человека с повышенным ма-
териально-культурным уровнем, 
обеспечить безопасность не толь-
ко страны, но и людей в стране, 
укреплять мир…

Держу в руках Конституцию, по 
которой живет сегодня наша 
страна и где изначально сказано: 
«Мы, многонациональный народ 
РФ, соединенные общей судьбой 
на своей земле…» Какая же цель 
теперь у нашего государства? Ка-
кие задачи выполняют губернато-
ры? 

Принятая 12 декабря 1993 года 
Конституция не имеет конкретной 
цели, разве только потворствует 
тому, чтобы за счет налогов обо-
брать свой народ. Вот вам и все 
задачи и цель государства! А все 

эти статьи в Конституции в главе 
1, 7, 8, 9 и далее (жизнь за 23 года 
показала) – блеф.

Деградация населения страны 
масштабная. По телевизору пока-
зали: одна бензоколонка (заправ-
ка) предложила девушкам-водите-
лям получить навороченный теле-
фон, если кто-то из них, раздев-
шись догола, обольет себя 
моторным маслом. И что? После 
этого шоу одной вручили телефон. 
Один супермаркет пошел еще 
дальше. Объявил: кто придет го-
лым в супермаркет, получит товар 
бесплатно. И столько было обна-
женных, что камню негде было 
упасть! И это в России!

Недавно «Левада-центр» провел 
опрос среди молодежи: «Что вам-
надо, чтобы хорошо жилось?». От-
веты были ошеломляющие: «Вы-
играть в лотерее», «Найти мешок с 
деньгами», «За счет преступления 
обогатиться», «За счет родителей 
жить»… Но не заработать!

Мои близкие, знакомые тоже 
подвержены этой болезни. Не по-
нимают, что, не участвуя в выбо-
рах, отдают свои голоса едино-
россам, позволяя им обворовы-
вать себя безнаказанно.

Виктор КАЛИН.

Провалы в памяти

Откуда столько ненависти?
Читаю газету «Красный Путь» с 

1998 года и знаю, как много КПРФ 
старается сделать для простого 
народа. Но «едросы» все отверга-
ют: это же не касается их матери-
ального положения. И все же 
какое-то время спустя разумное 
предложение коммунистов выно-
сят на обсуждение, но уже как 
свое.

И еще скажу о памяти – истори-
ческой. Нынешние деятели порой 
так выражаются о Гражданской 
войне: «Не было ни побежденных, 
ни победителей». Во как!

Нынче в Тюкалинске был дея-
тель от «едросов» Артемов. Тоже 

так говорил. Жаль, что я постес-
нялся его спросить: «А была ли во-
обще Советская власть?» Но я 
промолчал, как и все собравшие-
ся в зале школы искусств. Теперь 
жалею об этом. Потому и за пись-
мо в редакцию взялся, чтобы под-
нять эту тему. Надо же ему такое 
«ляпнуть», впрочем, это же гово-
рили и другие «едросы». И по «Ра-
дио Москвы» президент Путин так 
же говорил. Дальше уж некуда! 
Чем это объяснить? Ненавистью к 
Советской власти, при которой 
они родились и выросли?

А. МАЛЕВ.
Тюкалинский район.
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советует, КритиКует, Предлагает
Ну и ну!

ЕльЦинизм  
нынешней власти

В «Красном Пути» за 11 января 
рассказано о Ельцин-центре в Ека-
теринбурге («Кому нужен дворец 
предательства?»). Хочу высказать 
на этот счет свое мнение.

Этот дворец рассчитан на ны-
нешнюю молодежь, не знающую 
советской действительности, и на 
будущие поколения. А взрослым 
людям, особенно пожилым, годы 
властвования Ельцина памятны 
разрушением страны и всей ее 
экономики.

В Здвинском районе Новосибир-
ской области, где мне в те годы до-
велось работать редактором рай-
онной газеты, были ликвидирова-
ны: аэропорт, куда ежедневно ле-
тал почтовый самолет из 
Барабинска, и было два авиарейса 
ежедневно из Новосибирска; авто-
предприятие с парком более 100 
грузовиков; быткомбинат, Сель-
хозхимия, Сельхозтехника, Сельэ-
лектро; военкомат (его функции 
выполняет Барабинский комисса-
риат); дорожно-строительный уча-
сток; Межколхозстрой; функции 
милиции переданы в подчинение 
Купинскому отделу; функции нало-
говой инспекции переданы в Куй-
бышев; Сбербанк тоже подчинен 
Куйбышевскому банку; три молоч-
ных завода – вместо них ныне дей-
ствует два сырзавода (здвинский 
плетеный сыр есть даже в Омске). 
Зато в районной администрации 
раздутому штату не хватает каби-
нетов. После ельцинской разрухи 
ликвидирована ПМК, строившая 
дома и производственные поме-
щения в совхозах и райцентре. Из 
13 колхозов и совхозов только в 
одном селе, где хозяином являет-
ся бывший глава района, идет нор-
мальная жизнь.

В селе, где я избирался депута-
том районного Совета, была круп-
ная животноводческая ферма 
(дойное стадо, молодняк и овце-
ферма). Выращивали для продажи 
племенных телочек. Доярка Козло-
ва была награждена орденом Ле-
нина... Сейчас там еле перебива-
ются два фермера. Ликвидирована 
8-летняя школа, детей возят на за-
нятия в соседнее село за 11 кило-
метров. Некогда процветающий 

райцентр, награжденный перехо-
дящим знаменем за благоустрой-
ство, полон безработных.

Мой внук, имеющий высшее эко-
номическое образование, вынуж-
ден на собственной машине таксо-
вать.

Бригадир животноводства Ека-
терина Григорьевна Шмакова из 
нашего района была делегатом 
XXV съезда партии. Рассказывала, 
как в гостинице, где жили делега-
ты, Ельцин ходил вечерами в об-
нимку с первым секретарем Казах-
стана Кунаевым по этажу пьяным и 
горланил песни.

Об импичменте Ельцина говори-
ли и депутаты-коммунисты Госу-
дарственной думы. Но сторонни-
ков нового режима было больше.

Как-то один мой знакомый, вспо-
миная о Ельцине, сказал: «Он читал 
только этикетки на бутылках», тем 
не менее его именем названа би-
блиотека в Москве.

Это каким же цинизмом надо об-
ладать, чтобы преподносить раз-
вал за расцвет, предательство – за 
геройство, черное – за белое?!

О пагубности воздействия на 
умы людей, особенно на моло-
дежь, Ельцин-центра высказался 
даже слуга нынешнего режима Ни-
кита Михалков.

Баснословны затраты на Ельцин-
центр. 7 миллиардов! Строитель-
ство подобного дворца и в Москве 
запланировано. Придется раско-
шелиться. И будут нам вдалбли-
вать в головы ельцинскую «благо-
дать», то есть цинизм.

Иван СКОВОРОНСКИЙ,
омич.

P.S. В годы президентства Ельци-
на были проведены ваучеризация, 
приватизация… Проще говоря, раз-
грабление общенародного достоя-
ния страны – чубайтизация. В ре-
зультате чубайтизации при рейтинге 
в 3,5 процента Ельцин в 1996 году 
был избран на второй срок.

Путин неоднократно говорил о 
том, что приватизация была пре-
ступной. Но, стараясь никого не 
обидеть и чтобы не потерять пре-
зидентского кресла, он говорит, 
что пересмотра приватизации не 
будет.

рисует узоры мороз…

Присмотрись и насладись
«Люблю я сквозь стекло  

Блистательный узор.  
Картиной новою 

Увеселять свой взор». 
(А. Майков)

Если вы живете в доме с обык-
новенными окнами, то вам повез-
ло. Фантастические морозные 
узоры на стеклах, один краше дру-
гого, появляются на глазах, меняя 
цвета и формы. Они разнообраз-
ны и неповторимы, загадочны и 
причудливы. Глядя на них, уно-
сишься в страну мечтаний и грез, 
проникаясь спокойствием и уми-
ротворением.

Красота морозных узоров на 
стекле необыкновенна: при восхо-
де солнца они переливаются голу-
быми сполохами, а при закате ри-
сунок становится загадочным, ми-
стическим.

Любуйтесь, наслаждайтесь сказ- 
кой зимних морозных дней, пусть 
это маленькое чудо в вашем доме 
подарит вам сказку.

Нина ПОПОВА.

Россия-мать давно 
не процветает:

чиновники карманы набивают,
а люди на последние шиши
хлеб да лекарства покупают.
«Медведь» господский свой доход
уже лопатою гребет,

плевать ему на свой народ,
на то, что впроголодь живет.
Но в рай иль в ад все то
ему не упереть,
а рано или поздно
скончается «медведь».
Ну и куда же вы гребете?

Все на тот свет не заберете.
И сколько в церковь ни ходи,
Не замолите грехи.

Юрий БАСМАНОВСКИЙ.
с. Розовка.

Русско-Полянский район.

Крик души

куда же вы гребёте?

Ненасытная утроба рЭк
Пишу по просьбе своих одно-

сельчан. Сегодня москаленцы с 
болью вспоминают государствен-
ное предприятие «Коммунхоз», ко-
торое работало в сфере всех услуг 
рабочего поселка. Был один хозя-
ин, исполнял все свои обязанно-
сти сполна, претензий не было.

Люди спокойно жили, работали 
и не жаловались на свою судьбу 
до самой перестройки. «Коммун-
хоза» нет, вместо него напло-
дили шесть коммерческих 
предприятий, которые работа-
ют бесконтрольно. По принци-
пу: как хочу, так и ворочу.

Самостоятельно определяются 
с количеством работающих, с за-
работной платой по своему штат-
ному расписанию, а также стои-
мостью тарифов со всеми наклад-
ными и прикладными.

Если честно, то добрый хозяин в 
своем личном хозяйстве не стал 
бы так неэкономно транжирить 
средства. А вот за счет жильцов 
все, что ни заблагорассудится, в 
стоимость тарифа теперь вписы-
вать можно, и Региональная энер-
гетическая комиссия (РЭК) утвер-
дит.

Нам еще в 2013 году, когда про-
водился «круглый стол» по вопро-
сам услуг ЖКХ и образования та-
рифов на тепловую энергию, за-
меститель главы района в своем 
выступлении сказал: «Сразу хочу 
расставить акценты по полномо-
чиям». В итоге уже три года, как 
администрация района вместе 
с депутатами участия в разра-
ботке и принятии тарифов лю-
бого уровня не принимают. Все 
полномочия по тарифному ре-
гулированию по всем видам 
жилищно-коммунальных услуг 
переданы субъекту РФ в лице 
Региональной энергетической 
комиссии области. А поэтому 
жильцов многоквартирных домов 
с любой претензией обязывают 
обращаться только в РЭК.

К местному руководству жильцы 
обращаются тогда, например, ког-
да коммерческие предприятия за-
ливают канализационными нечи-
стотами. В частности, ООО «Быто-
вик». Это плоды деятельности РЭК, 
если руководитель и экономист че-
рез окошечко отвечают: «Не надо 
нам видеть! У нас все в порядке, 
тарифы утверждены РЭК».

И даже, несмотря на чрезвычай-
ное происшествие, ООО «Быто-
вик» увеличивает тарифы и РЭК их 
снова утверждает. Ведь плата за 
обслугу 2-этажного дома дошла 
до 108 тысяч, а 3-этажный дом об-
ходится в 165 тысяч рублей. Жиль-
цы 3-этажного дома, который сто-
ит по улице 1-я Северная, 84, от-
казались от таких услуг. С целью, 
чтобы выжить, по договоренности 
создали свою копилку для пред-
стоящих ремонтов. Заменили во-
допровод, электропроводку, кры-

шу отремонтировали. Получилась 
огромная экономия по сравнению 
с утвержденной стоимостью РЭК.

Но нужно признать, что ООО 
«Бытовик» за восьмилетний пери-
од работы фактически дома не об-
служивало, канализационные ко-
лодцы не чистились. И это про-
должается. По нашему методу 
жильцы дома по 2-й Северной 
тоже отказались, но только через 
суд расторгли договор. В суде 
установили, что «Бытовик» ни од-
ного рубля не затратил на их дом. 
За весь период их работы! Так же 
из созданной своей копилки сде-
лали они в таком же объеме ре-
монт. 

В районной газете в 2015-м и 
2016 годах писали о заливах нечи-
стотами. Обращались с вопросом 
к Виктору Ивановичу. Кто лучше 
его еще знает положение в райо-
не? Конечно, глава района с депу-
татами, которых хоть и отстранили 
от деятельного участия. Или РЭК, 

находящаяся в Омске и только бу-
магами окрыляющая коммерче-
ское предприятие?

Мы, жильцы района, хотим 
знать: куда уходят наши деньги? 
Они немалые! С каждым годом 
все рушится, а тарифы растут и 
растут.

Чем все это кончится? В ком-
мерческих предприятиях должно-
го учета нет, отвечая, не скрыва-
ют, что им это не нужно. Получает-
ся, что коммерсанты работают 
только на себя и для себя.

Напомню выступление предсе-
дателя РЭК О.Б. Голубева. В сво-
ем выступлении он сказал: «По 
сравнению с прошлым годом в те-
кущем году рост тарифов  значи-
тельно ниже. Средний индекс ро-
ста, установленный для области 
на федеральном уровне, который 
составляет 4,1 процента, соблю-
ден».

Но видно, что на Москаленский 
район это заявление не распро-
страняется, если РЭК тариф на ка-
нализацию утвердил с завышени-
ем на 33%. Был тариф 48,96, ут-
вердили – 65 рублей 13 копеек. 
Что добавилось в услугах, что из-
менилось? Неизвестно. Расчет не-
доступен, хранят его в секрете. 
Коммерческое предприятие по-
вторно на канализацию предоста-
вило расчет, и РЭК повторно его 
утвердила с повышением на 52 ко-
пейки – 65 рублей 65 копеек.

А вот на отопление в коммерче-
ских предприятиях (тепловые ком-
пании №1 и №2), которые созда-
ны по причине банкротства ООО 
«Коммунальник», в первой поло-

вине 2016 года был тариф за одну 
Гкал 1843,62, а с 1 июля 2016 года 
2332,48, увеличение составляет 
26,5%, а в денежном выражении 
488 рублей 86 копеек.

Данный расчет РЭК утвердила в 
ноябре 2015 года, когда еще ра-
ботала экономист Е.Н. Никитина и 
она его составляла.

В этот расчет взяты затраты 
2014 года, тогда коллектив был 
около 80 человек. Их годовая зар-
плата и плюс начисление на зара-
ботную плату страховых в размере 
30,2% включены в тариф. В ско-
ром времени после утверждения 
тарифа РЭК в тепловых компаниях 
№1 и №2 происходят большие из-
менения.

Новый хозяин Дмитрий Ивано-
вич Саяпин уволил из администра-
тивно-управленческого аппарата 
всю бухгалтерию, экономистов. По 
окончании отопительного сезона 
увольняет оставшихся. Уволил всех 
операторов, кочегаров, слесарей, 
которые на очередной отопитель-
ный сезон снова оформлялись на 
работу. Это хорошо, что идет борь-
ба за экономию, но она не должна 
производиться за счет незащи-
щенных жильцов. Д.И. Саяпин 
знал, что все уволенные включены 
в стоимость тарифа, но сделал од-
ностороннюю экономию в пользу 
своего предприятия. Но, если сде-
лал экономию, уволив коллектив, 
поступи по-честному – сделайте 
реальный расчет, и РЭК не должна 
этому препятствовать. Однако на-
шему новому главе района предо-
ставили расчет нереальный. Уве-
личили действующий тариф на 
6,3% с выплатой дотаций из рай-
онного бюджета в сумме 1820,6 
тысячи рублей и тариф установили 
1959 рублей 75 копеек.

Но этот вариант неправильный. 
Еще раз повторяю, что взяты за-
траты 2014 года. В эти затраты 
включены все уволенные. В таких 
изменениях должна РЭК участво-
вать. РЭК мотивирует, что только 
один раз в год все утверждает. А 
где справедливость? Почему люди 
должны переплачивать по воле 
Д.И. Саяпина? Сколько еще РЭК и 
коммерческие предприятия будут 
оболванивать людей?

Александра ВОЛКОВА.
Москаленский район.

P.S. Ведь Саяпин получил одну 
экономию за счет уволенных и вто-
рой раз получил ее из бюджета. 
Это наказуемая операция. И, кро-
ме того, РЭК дважды утверждала 
тарифы на канализацию. Первый 
раз он составил 65,13 рубля, а вто-
рой – 65 рублей 65 копеек, 52 ко-
пейки в пользу коммерсанта.

Тариф на отопление определит 
только честный расчет. Поверьте, 
он будет намного ниже, и тогда не 
нужно будет перечислять дота-
цию.

Надо  
считать  
самим
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Пятница, 17 февраля

первый канал
06.00, 10.10 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 05.20 «Модный приговор».
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Жди меня».
18.00 «Первая студия». (16+)
19.45 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Женщины. Прямой эфир из 
Австрии.
21.00 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Дети». Т/с.
00.20 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 Ежегодная церемония вручения 
премии «Грэмми».
03.00 «Увлечение Стеллы». Х/ф. (16+)
06.20 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Местное 
время».
12.55 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с.
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Юморина». (16+)
00.35 «Во имя любви». Х/ф. (12+)
02.40 «Вольф Мессинг: видевший сквозь 
время». Т/с. (12+)
04.40 «Дар». Т/с. (12+)

нтв
04.10 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».

05.05 «Таинственная Россия». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.25 «Пасечник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи».
15.35 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
16.40 «Говорим и показываем». (16+)
17.40 «ЧП. Расследование». (16+)
19.00 «Правда Гурнова».
20.00 «Куба». Т/с. (16+)
23.45 «Две войны». Х/ф. (16+)
00.25 «Место встречи». (16+)
02.05 «Судебный детектив». (16+)
03.00 «Авиаторы». (12+)
03.30 «Курортная полиция». 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 «Новости». (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Посейдон». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 «Кто правит миром? «Подпольные»: 
хозяева планеты и самые влиятельные 
тайные общества». Документальный 
спецпроект. (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Последний самурай». Х/ф. 
(16+)
01.40 «Опасное погружение». Х/ф. 
(16+)

стс
06.00, 05.20 «Ералаш». (0+)
06.25 «Марин и его друзья. Подводные 
истории». М/с. (0+)
06.55 «Фиксики». М/с. (0+)
07.15 «Три кота». М/с. (0+)
07.35 «Драконы. Защитники Олуха». М/с. 
(6+)
08.30, 09.00 «Крыша мира». Т/с. (16+)
08.55 «Вкусная Масленица от шефа». 
(12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Год в 
сапогах». (16+)
10.50 «Скорый «Москва-Россия». Х/ф. 
(12+)
12.30 «Лондонград. Знай наших!». Т/с. 
(16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Медкомиссия невыполнима». (16+)
21.00 «Вспомнить все». Х/ф. (16+)
23.20 «Девушка моих кошмаров». Х/ф. 
(16+)
01.30 «Большие глаза». Х/ф. (16+)
03.30 «500 дней лета». Х/ф. (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро 
погоды». (16+)
07.30, 14.45, 15.25 «Совет планет». (16+)
07.35 «Попкорн».
07.50 «Настроение».
09.00 «Тайны нашего кино». «Кавказская 
пленница». (12+)
09.20 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Двадцатый век 
начинается». Х/ф.
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50, 02.10 «Отец Браун». Х/ф. (16+)
14.40, 18.40 «Музыка». (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Город новостей».
16.15 «10 самых... Несчастные браки с 
иностранцами». (16+)
16.45 «Ивановы». Х/ф. (12+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.30 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой. (16+)
21.40 «Право голоса». (16+)

23.30 «Сицилианская защита». Х/ф. 
(12+)
01.20 «Александр Абдулов. Роман  
с жизнью». Д/ф. (12+)
03.55 «Петровка, 38». (16+)
04.15 «Засекреченная любовь. Бумеранг». 
Д/ф. (12+)
05.05 «Закулисные войны в спорте». Д/ф. 
(12+)
05.55 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. (12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30, 00.00, 04.40 «6 кадров». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
09.40 «Девичник». Т/с. (16+)
18.00 «Присяжные красоты». (16+)
19.00 «Женская интуиция». Х/ф. (16+)
21.25 «Женская интуиция II». Х/ф. 
(16+)
00.30 «Джейн Эйр». Х/ф. (16+)
02.40 «Рублево-Бирюлево». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00, 05.45 «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, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Зеленая миля». Х/ф. (16+)
23.30 «Танго и Кэш». Х/ф. (16+)
01.30 «Специалист». Х/ф. (16+)
03.45 «Тайные знаки». «Софья. Ведьма 
всея Руси». (12+)
04.45 «Тайные знаки». «Анна Иоанновна. 
Заговоренная на одиночество». (12+)

12 канал
05.55, 11.50, 18.40 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час но-
востей». (16+)
06.35 «Реальный мир». (12+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10, 15.15 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
09.10, 09.50, 12.10, 15.55, 18.30, 23.20 
«Телемаркет». (0+)
09.20 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
10.00, 16.00 «Учителя». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.55 «Рассказы Чехова». М/ф. (0+)
12.15, 03.15 «Сюрприз». Х/ф. (12+)
17.20, 04.55 «Реставратор». Т/с. (16+)
18.45 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
18.50 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.05 «Список Киселева». Д/ф. (12+)
20.30, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
21.00 «Хочу верить!». (12+)
21.30 «Отчаянная невеста». Х/ф. 
(16+)
00.00 «Красный орел». Т/с. (16+)
01.30 «Детективные истории». (16+)
03.00 «Из жизни разбойников». М/ф. (0+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости куль-
туры».
11.15 «Валентин Плучек. Места и главы 
жизни целой...». Д/ф.
12.15 «Расследования комиссара Мегрэ». 
Т/с.
13.45 «Сказки из глины и дерева. Карго-
польская глиняная игрушка».
14.00 «Письма из провинции. Вольск».
14.30 «Золотая тропа». Х/ф.
16.10 «Расшифрованные линии Наска». 
Д/ф.
17.00 «Продлись, продлись, очарова-
нье...». Х/ф.
18.30 «Антонио Вивальди. Композитор и 
священник».
19.35 «Избранные вечера». «Маргарита 
Эскина. Большой день большой мамочки».

20.45 «Искатели. «Мумия из Иваново».
21.35 «Армен Джигарханян». Д/ф.
22.15 «Приехали на конкурс пова-
ра...». Х/ф.
23.25 «Линия жизни».
00.45 «Худсовет».
00.50 «Отдать концы». Х/ф.
02.35 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». 
М/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Равенна. Прощание с антично-
стью». Д/ф.

матч тв
06.20 «Обзор лиги Европы». (12+)
06.45 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Гигантский слалом. Женщины. 
Трансляция из Швейцарии.
07.45 «Рокки Марчиано». Х/ф. (16+)
09.30 «Дублер». (16+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.30, 17.05, 19.10, 
23.50, 01.05 «Новости».
10.05, 00.20 «Спортивный репортер». 
(12+)
10.30, 14.35, 19.15, 23.55, 03.40 «Все на 
Матч!».
12.00 «Наши в Турции». (12+)
12.30 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. Трансляция из 
Австрии.
15.05 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Вильярреал» (Испания) - «Рома» (Италия)
17.10 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Сент-
Этьен» (Франция).
20.10 «Десятка!». (16+)
20.30 «Алина Кабаева. Легкость как награ-
да». Д/ф. (12+)
21.00 Художественная гимнастика. Кубок 
чемпионок «ГАЗПРОМ» имени Алины Ка-
баевой в рамках программы «ГАЗПРОМ - 
ДЕТЯМ». «Гран-при Москва-2017». Прямая 
трансляция.
00.40 «Все на футбол! Переходный пери-
од». (12+)
01.15 «Все на футбол! Афиша». (12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Палермо». Прямая трансляция.
04.25 «Ниндзя». Х/ф. (16+)

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30 «Опера». Т/с. (16+)
16.40, 17.20, 18.05, 18.45 «Майор и ма-
гия». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
02.35 «Детективы». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Секретарь». Т/с. 116 с. (16+)
17.50 «Маша и медведь». М/с. (0+)
18.00 «Истории спасения». Д/ф. (6+)
18.30 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
19.00 «100 чудес света». Д/ф. (6+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «К югу от рая, к западу от ада». 
Х/ф. (16+)
22.30 «Овертайм. Короли Востока». (16+)
23.00 «Бруталити. (16+)

ЗвеЗДа
05.10 «Специальный репортаж». (12+)
05.35 «Теория заговора». (12+)
05.55 «Два билета на дневной сеанс». 
Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
08.15, 09.05 «Круг». Х/ф.
09.00, 13.00 «Военные новости».
10.10 «Наградить (посмертно)». Х/ф. 
(12+)
12.25, 13.05 «Статский советник». Т/с. 
(16+)
17.45 «Пираты ХХ века». Х/ф. (12+)
19.25 «Танк «Клим Ворошилов-2». Х/ф. 
(6+)
21.25, 22.15 «Если враг не сдает-
ся...». Х/ф. (12+)
23.25 «Меченый атом». Х/ф. (12+)
01.25 «Последний бой». Т/с. (16+)
04.25 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Это было в Донбассе». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Мы смерти смотрели в лицо». Х/ф.  
9.20, 16.20 Хроника нашей культуры.
9.40, 17.30, 23.10 Специальный репортаж.
10.00 Политпрос.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Дерсу Узала». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Актриса». Х/ф.
17.00 Образование для всех.
18.00 «Дерсу Узала». Х/ф. 2 с. 
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Отчий дом». Х/ф. 
22.20, 3.00 Политпрос.
0.30 «Большая земля». Х/ф. 
4.00 «Здравствуй, Москва». Х/ф. 

«ОТЧИЙ ДОМ»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

16+

Приемная дочь доктора Скворцова, 
узнав, что ее родная мать жива, едет к 
ней в деревню на каникулы. Встречи в 
колхозе с интересными людьми заста-
вили Таню о многом подумать и мно-
гое пережить.
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Суббота, 18 февраля

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Бывших не бывает». Т/с. (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.40 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Николай Расторгуев. Парень с на-
шего двора». (12+)
12.20 «Смак». (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «На 10 лет моложе». (16+)
15.10 Концерт Зары.
17.10 «Голос. Дети».
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Кто хочет стать миллионером?».
20.10 «Минута славы». Т/с. (12+)
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.00 «Вa-банк». Х/ф. (16+)
01.35 «Эволюция Борна». Х/ф. (16+)
04.05 «Че!». Х/ф. (16+)

россия 1 – иртыш
06.15 «Частный детектив Татьяна Иванова. 
Бес в ребро». Т/с. (12+)
08.10 «Живые истории».
09.00, 12.20 «Вести. Местное время».
09.20 «Россия. Местное время. (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Семейный альбом». (12+)
12.00, 15.00 «Вести».
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
15.20 «А снег кружит...». Х/ф. (12+)
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Верность». Х/ф. (12+)
01.50 «Ожерелье». Х/ф. (12+)
03.50 «Марш Турецкого». Т/с. (12+)

нтв
04.15 «Их нравы».
04.50 «Агент особого назначения». Т/с. 
(16+)
06.25 «Смотр».
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Устами младенца».
08.00 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
08.25 «Умный дом».
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос».
12.05 «Поедем, поедим!».
13.00 «Двойные стандарты». (16+)
14.05 «Своя игра».
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Ты супер!». (6+)
21.30 «Ты не поверишь! (16+)
22.25 «Международная пилорама». (16+)
23.20 «Формат А4». Т/с. (16+)
01.55 «Судебный детектив». (16+)
02.50 «Авиаторы». (12+)

03.10 «Курортная полиция». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00, 17.00, 02.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
08.00 «Оскар». Х/ф. (12+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». (16+)
11.20 «Самая полезная программа». (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00 «Последний охотник на ведьм». 
Х/ф. (16+)
21.00 «Властелин колец. Две крепо-
сти». Х/ф. (16+)
00.20 «Королева проклятых». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Ералаш». (0+)
06.15 «Агент под прикрытием». Х/ф. 
(12+)
08.00, 08.30 «Драконы. Гонки по краю». 
М/с. (6+)
09.00 «Смешарики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30, 16.00, 16.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30, 03.40 «Из 13 в 30». Х/ф. (12+)
13.25, 01.20 «Сердцеедки». Х/ф. (16+)
16.40 «Вспомнить все». Х/ф. (16+)
19.00 «Взвешенные люди». Третий сезон. 
(16+)
21.00 «Человек-паук». Х/ф. (12+)
23.25 «All inclusive, или Все включено». 
Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
06.45 «Марш-бросок». (12+)
07.15 «Инспектор уголовного розы-
ска». Х/ф.
09.05 «Абвгдейка».
09.30 «Новости». (16+)
09.55 «Бюро погоды». (16+)
10.00 «Интим не предлагать». Х/ф. 
(12+)
11.55 «Большая семья». Х/ф.
12.30, 15.30, 00.40 «События».
14.15 «Вчера. Сегодня. Навсегда...». 
Х/ф. (12+)
18.15 «Перелетные птицы». Х/ф. (16+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
00.55 «Право голоса». (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оли-
вером. (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров». (16+)
07.35 «Есения». Х/ф. (16+)
10.15 «Кто-то теряет, кто-то находит». Т/с. 
(16+)
13.45 «Повезет в любви». Т/с. (16+)
17.30, 05.00 «Домашняя кухня». (16+)
18.00 «Настоящая Ванга». Д/с. (16+)
19.00 «Великолепный век. Империя Ке-
сем». Т/с. (16+)
23.00 «Восточные жены». (16+)
00.30 «Женская интуиция». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 10.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
10.30 «Идеальный шторм». Х/ф. (12+)
13.00, 01.15 «Операция «Возмездие». 
Х/ф. (16+)
14.45 «Специалист». Х/ф. (16+)
17.00 «Танго и Кэш». Х/ф. (16+)
19.00 «Напряги извилины». Х/ф. (16+)
21.00 «Кто я?». Х/ф. (12+)
23.30 «Мистер Крутой». Х/ф. (12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «Мистика отно-
шений». (16+)

12 канал
06.05 «Пинежский Пушкин». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей».
07.05 «История с Л. Млечиным. Еще не 
поздно». (12+)
08.05 «Лекция профессора Московской ду-
ховной академии и семинарии Осипова 

А.И.». (0+)
09.20 «Время обедать». (12+)
09.50, 12.30, 13.20, 15.20, 16.00, 16.45, 
20.15 «Телемаркет». (0+)
10.00 «Доброго здоровьица!». Х/ф. 
(0+)
11.00 «Живая история. Буратино в стране 
дураков». Д/ф. (12+)
12.00 «Туризматика 55». (12+)
12.40 «Хочу верить!». (12+)
13.10 «Сказки детского мира». М/ф. (0+)
13.30, 23.40 «Пандора». Т/с. (16+)
15.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
16.15 «Управдом». (12+)
16.55 Чемпионат КХЛ. «Барыс» (Астана) 
- «Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция.
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.20 «Розыгрыш». Супер-шоу. (12+)
21.30 «Плохой хороший полицейский». 
Х/ф. (16+)
02.45 «Сильные духом». Х/ф. (12+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Продлись, продлись, очарова-
нье...». Х/ф.
12.55 «Олег Ефремов. Хроники смутного 
времени». Д/ф.
13.40 «Мой дом - моя слабость». «Дом по-
лярников». Д/ф.
14.25 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
14.55, 01.55 «Джозеф Каллейя в Москве».
15.55 «Ленком». «Женитьба». Спектакль.
18.00 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
18.30, 02.55 «История моды». «Революции 
и мода». Д/с.
19.25 «Романтика романса».
20.20 «Избранные вечера». «Владимир Ва-
сильев. Я продолжаю жизни бег...».
21.35 «Виталий Соломин. Свой круг на 
Земле...». Д/ф.
22.15 «Он, она и дети». Х/ф.
23.30 «Белая студия».
00.10 «Измена». Х/ф.
03.50 «Джордано Бруно». Д/ф.

матч тв
06.00 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Гигантский слалом. Мужчины. 
Трансляция из Швейцарии.
07.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии.
07.30 «Новицки». Д/ф. (16+)
09.30 «Дублер». (16+)
10.00, 12.40, 14.45, 15.45, 17.40, 22.20, 
01.25 «Новости».
10.05 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.25 «Уилл». Х/ф. (12+)
12.15 «Все на футбол! Афиша». (12+)
12.45 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафе-
та. Женщины. Трансляция из Австрии.
14.25 «Военные игры на старте». (12+)
14.50 Футбол. Международный турнир «Ку-
бок легенд». Россия - Нидерланды. Пря-
мая трансляция из Москвы.
15.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция из Эстонии.
17.50 Футбол. Международный турнир «Ку-
бок легенд-2017». Звезды футбола - Рос-
сия. Прямая трансляция из Москвы.
18.45 Художественная гимнастика. Кубок 
чемпионок «ГАЗПРОМ» имени Алины Каба-
евой в рамках программы «ГАЗПРОМ - ДЕ-
ТЯМ». «Гран-при Москва-2017». Прямая 
трансляция.
19.45 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция из Ав-
стрии.
21.20 Художественная гимнастика. Кубок 
чемпионок «ГАЗПРОМ» имени Алины Каба-
евой в рамках программы «ГАЗПРОМ - ДЕ-
ТЯМ». «Гран-при Москва-2017».
22.25 «Емельяненко vs Митрион». Д/ф. 
(16+)
22.55, 03.00 «Все на Матч!».
23.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 

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

5.20, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зрения. 
6.00 «Большая земля». Х/ф.
7.30 Парламентские баррикады. 
8.00 «Отчий дом». Х/ф. 
9.30 Новости.
10.00, 17.00  Диалог с депутатом.
10.20,17.30, 23.00 Специальный репор-
таж.
10.30 Образование для всех. 
11.00, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 ««Дерсу Узала». Х/ф. 2 с. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Здравствуй, Москва». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Золотой теленок» Х/ф. 1 с. 
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Золотой теленок» Х/ф. 2 с.
0.30 «Свет над Россией». Х/ф.
4.00 «Адмирал Нахимов». Х/ф.

16+

«Вулверхэмптон» - «Челси». Прямая транс-
ляция.
01.30 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Александр Бутенко против Абу-
кара Яндиева. Бой за титул чемпиона в 
легком весе. Штефан Пютц против Рашида 
Юсупова. Бой за титул чемпиона в полутя-
желом весе. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
03.45 Кикбоксинг. W5. Гран-при КИТЭК. 
Артем Пашпорин против Джорджио Петро-
сяна. Трансляция из Москвы. (16+)

5 канал
07.20 «Завтра будет завтра». «Короле-
ва - зубная щетка». «Жирафа и очки». «Как 
козлик землю держал». «Ежик в тума-
не». «День рождения бабушки». «Девочка 
и медведь». «Дереза». «Вот так тигр!». «В 
лесной чаще». «Самый маленький гном». 
«Аист». «Айболит и Бармалей». М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Большое расследование на Пятом: 
«След. Иностранка». Т/с. (16+)
12.00 «След». Т/с. (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 23.05, 00.15, 01.15, 
02.20, 03.20, 04.25, 05.25, 06.25, 07.25 
«Метод Фрейда». Т/с. (16+)
08.30 «Опера. Хроники убойного отдела». 
Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Отцы и дети». Х/ф. (12+)
19.50 «Каток». (12+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Легкое поведение». Х/ф. (16+)
22.15 «Энциклопедия профессий». Д/ф. 
(12+)
22.30 «Крах». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Золотые рога». Х/ф.
06.25 «Инспектор ГАИ». Х/ф. (12+)
08.00, 12.00, 17.00, 21.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запаш-
ным. (6+)
08.45 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «К-278. Нас учили бороться». Д/с. 
(12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Специальный репортаж». (12+)
12.15 «Секретная папка». «СМЕРШ. Охота 
на Гитлера». Д/с. (12+)
13.00 «Калачи». Х/ф. (12+)
14.50 «Личное дело майора Барано-
ва». Х/ф. (16+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 
Информационно-аналитическая програм-
ма.
17.25 «Кодовое название «Южный 
гром». Х/ф. (12+)
20.05, 21.20 «Совесть». Т/с. (12+)

ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
Художественный фильм, 

1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)

Великий комбинатор Остап Бендер 
с детства мечтает о Рио-де-Жанейро. 
Ему известно множество способов 
«сравнительно честного отъема де-
нег у граждан». Но где же в Советской 
России найти миллионера? Кто прине-
сет  Остапу деньги «на блюдечке с го-
лубой каемочкой»?
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воСкреСенье,  19 февраля 

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Бывших не бывает». Т/с. (16+)
09.10 «Смешарики. Пин-код».
09.25 «Часовой». (12+)
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Открытие Китая».
13.45 «Теория заговора». (16+)
14.45 «Невероятные приключения 
итальянцев в России». Х/ф.
16.45 «Служебный роман». Х/ф.
19.45 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир из 
Австрии.
20.25 «Лучше всех!».
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Клуб веселых и находчивых-2017». 
(16+)
01.50 «Тихий дом». Итоги Берлинского 
кинофестиваля. (16+)
02.20 «Два дня, одна ночь». Х/ф. (16+)
04.10 «Модный приговор».
05.10 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
06.00 «Частный детектив Татьяна Иванова. 
Живем только раз». Т/с. (12+)
08.00 «Маша и медведь». Т/с.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
15.20 «Однажды и навсегда». Х/ф. (12+)
17.15 «Средство от разлуки». Х/ф. (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьевым. (12+)
01.30 «Александр Невский. Между 
Востоком и Западом». Х/ф. (12+)
02.35 «Женщины на грани». Т/с. (12+)

нтв
04.05 «Их нравы».
04.25 «Агент особого назначения». Т/с. 
(16+)
06.00 «Центральное телевидение».  
(16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Лотерея «Счастливое утро».
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая передача». (16+)
10.05 «Чудо техники». (12+)
11.00 «Дачный ответ».
12.05 «НашПотребНадзор». (16+)
13.10 «Тоже люди». (16+)
14.05 «Своя игра».
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.30 «Взрывная волна». Х/ф. (16+)
21.40 «Время Синдбада». Х/ф. (16+)
01.20 «Поедем, поедим!».
01.45 «Еда без правил».
02.35 «Судебный детектив». (16+)
03.25 «Курортная полиция». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
06.00 «Последний самурай». Х/ф. 
(16+)
08.30 «Властелин колец. Две крепо-
сти». Х/ф. (16+)
12.00 «Боец». Т/с. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
06.00, 05.20 «Ералаш». (0+)
06.25 «Барбоскины». М/с. (0+)
06.55 «Фиксики». М/с. (0+)
07.35, 08.30 «Драконы. Гонки по краю». 
М/с. (6+)
09.00 «Смешарики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30, 15.45, 16.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
10.00 «Взвешенные люди». Третий сезон. 
(16+)
12.00, 01.45 «Майор Пейн». Х/ф. (0+)
13.55, 03.35 «Васаби». Х/ф. (16+)
16.30 «Человек-паук». Х/ф. (12+)
18.45 «Человек-паук-2». Х/ф. (12+)
21.00 «Человек-паук-3. Враг в отраже-
нии». Х/ф. (12+)
23.45 «Все включено-2». Х/ф. (12+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
06.55 «Ивановы». Х/ф. (12+)
08.45 «Фактор жизни». (12+)
09.15 «Сицилианская защита». Х/ф. (12+)
11.05 «Елена Яковлева. Женщина на 
грани». Д/ф. (12+)
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30, 01.10 «События».
12.50 «Приступить к ликвидации». 
Х/ф. (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.40 «Взгляд в прошлое». (12+)
15.45, 15.55 «Омск сегодня». (16+)
15.50 «Музыка». (16+)
16.00 «Рита». Х/ф. (12+)
17.55 «Мама в законе». Х/ф. (16+)
21.35 «Преступление в фокусе». Х/ф. 
(16+)
01.25 «Петровка, 38». (16+)
01.35 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Двадцатый век 
начинается». Х/ф.
04.40 «Кто за нами следит?». Д/ф. (12+)

Домашний
06.30, 05.25 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 «Бобби». Х/ф. (16+)
10.25 «Повезет в любви». Т/с. (16+)

14.05 «Диван для одинокого мужчины». 
Т/с. (16+)
18.00 «Настоящая Ванга». Д/с. (16+)
19.00 «В полдень на пристани». Т/с. (16+)
22.40 «Замуж за рубеж». (16+)
23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «Женская интуиция II». Х/ф. 
(16+)
03.05 «Рублево-Бирюлево». (16+)

тв-3
06.00, 08.00 «Мультфильмы». (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского». (12+)
08.45 «Мистер Крутой». Х/ф. (12+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45, 14.30 
«Элементарно». Т/с. (16+)
15.30 «Зеленая миля». Х/ф. (16+)
19.00 «Вирус». Х/ф. (16+)
21.00 «Избави нас от лукавого». Х/ф. 
(16+)
23.15 «Напряги извилины». Х/ф. (16+)
01.15 «Кто я?». Х/ф. (12+)
03.45 «Идеальный шторм». Х/ф. (12+)

12 канал
06.05 «Из жизни разбойников». М/ф. (0+)
06.20 «Сюрприз». Х/ф. (12+)
08.05 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
09.20 «Время обедать». (12+)
09.50, 15.30, 16.10, 16.50, 19.30, 23.30 
«Телемаркет». (0+)
10.00 «Доброго здоровьица!». Х/ф. 
(0+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
12.05 «Только факты (0+)
12.15 «Живая история. Те самые Мюнхгау-
зены». Д/ф. (12+)
13.10 «Тот самый Мюнхгаузен». Х/ф. 
(12+)
15.40 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной». (0+)
16.20 «Управдом». (12+)
17.00 «Кекс в большом городе». Х/ф. 
(12+)
18.35, 01.05 «Розыгрыш». Супер-шоу (12+)
19.35 «Наш генерал, охотник и рыбак». 
Юбилейный концерт А. Булдакова. (12+)
20.35 «Семейный лекарь в Омске». (0+)
20.40 «Агентство «Штрих-код». (0+)
21.00, 02.00 «Штрихи к портрету Екатери-
ны Шпицы». (12+)
21.30 «Параллельные миры». Х/ф. 
(16+)
23.40 «Обратный эффект». Х/ф. (16+)
02.30 «Плохой хороший полицейский». 
Х/ф. (16+)
04.30 «Отчаянная невеста». Х/ф. (12+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «Приехали на конкурс пова-
ра...». Х/ф.
12.45 «Легенды кино. Вия Артмане».
13.15 «Россия, любовь моя!».
13.40 «Мой дом - моя слабость». «Городок 
художников на Масловке». Д/ф.
14.20 «Кто там...»
14.50 «На краю земли российской». Д/ф.
15.55 «Цвет времени. Тициан».
16.10 «Что делать?».
16.55 «Пешком...».
17.25 «Библиотека приключений».
17.40 «Дети капитана Гранта». Х/ф.
19.10, 02.55 «Искатели».
20.00 «Избранные вечера». «Путь к прича-
лу, или И корабль плывет».
21.45 «Руфь». Х/ф.
23.10 «Ближний круг».
00.05 Международный фестиваль балета 
«Dance open». Гала-концерт звезд миро-
вого балета.
03.40 «Крепость Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива». Д/ф.

матч тв
05.00, 08.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Германии.
06.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Слалом. Женщины. Трансляция из 
Швейцарии.
07.00 «После боя. Федор Емельяненко». 

Д/ф. (16+)
07.30 «Емельяненко vs Митрион». Д/ф. 
(16+)
08.00, 09.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельяненко против Мэтта 
Митриона. Прямая трансляция.
10.30, 13.30, 15.20, 00.10, 01.35 «Ново-
сти».
10.35 «Второе дыхание». Д/с. (16+)
11.05 Профессиональный бокс. Давид 
Аванесян против Ламонта Питерсона. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе. Эдриен Бронер против 
Эдриана Гранадоса. Трансляция из США. 
(16+)
13.40 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафе-
та. Мужчины. Трансляция из Австрии.
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщи-
ны. 10 км. Прямая трансляция из Эстонии.
16.30 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии.
17.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчи-
ны. 15 км. Прямая трансляция из Эстонии.
18.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция.
21.05 Футбол. Международный турнир 
«Кубок легенд-2017». Финал. Трансляция 
из Москвы 19». Прямая трансляция.
00.15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Федор Емельяненко против Мэтта Митри-
она (16+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Фиорентина». Прямая трансляция.
03.40 «Все на Матч!».
04.40 Художественная гимнастика. Гран-
при. Трансляция из Москвы.
06.35 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Слалом. Мужчины. Трансляция из 
Швейцарии.
08.30 Футбол. Международный турнир 
«Кубок легенд-2017». Звезды футбола – 
Россия.

5 канал
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)
12.00 «Сверстницы». Х/ф. (12+)
13.40 «Эта женщина в окне». Х/ф. 
(12+)
15.20 «Молодая жена». Х/ф. (12+)
17.15 «Настя». Х/ф. (16+)
19.00 «Главное». Информационно-анали-
тическая программа.
20.30, 21.25, 22.20, 23.20, 00.15, 01.10, 
02.05, 03.05 «Слепой». Т/с. (16+)
04.00 «Опера. Хроники убойного отдела». 
Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Отцы и дети». Х/ф. (12+)
19.50 «Каток». (12+)
20.00 «Овертайм. Короли Востока».
(16+)
20.30 «Просто вместе». Х/ф. (16+)
22.15 «Энциклопедия профессий». Д/ф. 
(12+)
22.30 «Крах». Т/с. (16+)
23.30 «Бруталити». (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Новые похождения кота в 
сапогах». Х/ф.
06.40 «Свидетельство о бедности». 
Х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.05 «Теория заговора». (12+)
10.40, 12.15 «Пираты ХХ века». Х/ф. 
(12+)
12.00 «Новости дня».
12.40 «Позывной «Стая». Т/с. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
21.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
21.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.35 «Личное дело майора Барано-
ва». Х/ф. (16+)
00.35 «Калачи». Х/ф. (12+)
02.20 «Жажда». Х/ф. (6+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Свет над Россией». Х/ф. 
7.30, 12.40, 16.20, 18.00, 23.00 Специаль-
ный репортаж.
8.00 «Золотой теленок» Х/ф. 1 с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Золотой теленок» Х/ф. 2 с.
12.20 Стоит заДУМАться.
13.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Адмирал Нахимов». Х/ф.
16.40, 23.30, 3.00 Политпрос.
17.40 Д/ф.
19.00 «Станционный смотритель». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Трижды о любви». Х/ф.
0.30 «Нашествие». Х/ф.
4.00 «Белый клык». Х/ф.

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

«ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

Колхозный шофер Василий Лобанов 
возвращается из армии и узнает, что 
его любимая вышла замуж. Ему пред-
стоит не только осознать случившее-
ся, но и выбрать подходящую невесту 
по собственной системе.
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Нам бы снега  
или дождя!
Сколько нужно снега в день для семьи из четырех че-
ловек? Житель поселка Пролетарский Денис Гусев зна-
ет – восемьдесят ведер. Тогда хватит для еды, бытовых 
нужд и купания. 

Ну а летом семья собирает до-
ждевую воду. Не только эта.

– Живем, как в каменном веке! 
Вода из колодца не годится ни 
для питья, ни для мытья ребяти-
шек.

Дениса поддерживает сосед 
Николай Никифоров:

Тяжело, конечно. Особенно пен-
сионерам, престарелым. Почему 
мы должны жить хуже, чем кто-то?

Проблема давняя. Водная жила 
здесь расположена в верхних сло-
ях – и что есть колодцы, что нет, 
вода негодная. В советское время 
воду хотя бы подвозили, и регу-
лярно, цистернами. Сейчас для 
этого нет хорошей дороги. Найти, 
пробурить скважину с чистой во-
дой – на это требуется немало 
бюджетных денег. Местные чинов-
ники каждый год обещают выде-
лить на эти цели средства, но воз 
и ныне там.

Снег вынуждены собирать в Мо-
скаленском районе около тысячи 
человек. Питьевую воду в район 
периодически доставляют – одна-
ко для многих это настоящая ро-
скошь. За один литр селянам при-
ходится платить почти 70 копеек. 
А в межсезонье, когда дороги раз-
мывает, машины с цистернами и 
вовсе не в состоянии добраться 
до поселков. Надежда только на 
дождевую воду. Или, как сейчас, 
на снег. Несколько лет назад ре-
шено было («наверху») протянуть 
водопровод в обезвоженные по-
селки. Работами занялась компа-
ния «Мосгазводстрой». По словам 
ее руководителя, Магомеда Дах-
кильгова, была договоренность с 
тогдашним главой района Валери-
ем Ермолаевым. Пока он был у 
власти, успели проложить 8 кило-
метров трубы из необходимых 15-
ти. Потратили более 5 миллионов 
рублей. Но работали, что называ-
ется, «на доверии». Без договора. 
Расплатиться планировалось по 
приемке объекта. Однако в конце 
2015 года в Москаленках сменил-

ся глава – на место Ермолаева 
пришел Андрей Гейнц, который и 
сообщил директору «Мосгазвод-
строя», что работы по строитель-
ству он может дальше не продол-
жать. 

– Глава администрации новый 
пришел и сказал, что средств за-
кончить водопровод нет, – гово-
рит Магомед Дахкильгов. – Мы 
решили этот водопровод выко-
пать. Хотя бы трубу свою вернуть 
и в другое место переложить. Вот 
немного отступят морозы, и при-
мемся за работу. Процентов 30 из 
того, что вложили в это строитель-
ство, надеюсь, окупим. 

В администрации Москален-
ского района подтверждают – до-
говоренность директора строи-
тельной организации с бывшим 
главой района была устной, ника-
ких соответствующих документов 
нет. Как и нет денег для проклад-
ки объекта – водопровод протя-
женностью в 15 километров обой-
дется, по предварительным оцен-
кам, в 15-20 миллионов рублей. 
Средств не хватит даже для уча-
стия в федеральной программе 
софинансирования. Заместитель 
главы района Александр Панчен-
ко перечисляет необходимые за-
траты: 

– Надо разработать проектную 
документацию, оплатить услуги 
проектировщика, оформить ком-
мерческое предложение, с учетом 
прохождения государственной 
экспертизы, потому что финанси-
рование предполагает бюджетную 
экспертизу – где-то 3 миллиона «с 
хвостиком» стоит. Таких денег ни-
где не заложено в бюджете. А 
сами жители необходимых затрат 
не осилят. Все упирается в день-
ги. Не такие уж большие для об-
ластного бюджета. 

Большие, оказывается. Непо-
сильные.

Юлия БОГДАНОВА.
(Использованы материалы 

ТК «Обком-ТВ»).

ЖКХ: Живи Как Хочешь

разноцветные  
сугробы 

Омичи, устав требовать от администрации 
города чистых дорог, стали раскрашивать су-
гробы в цвета «триколора». 

Как сообщает ГИБДД, с начала этого года в Омске 
произошло 11 дорожно-транспортных происше-
ствий на пешеходных переходах, в которых постра-
дали взрослые и пятеро детей. А что причиной – су-
гробы на дорогах и тротуарах заставляют пешехо-
дов пересекать дороги в неустановленных местах. 
Омская ГИБДД выдала администрации за зиму уже 
около 250 предписаний об устранении недостатков 
при уборке дорог.

Управление дорожного хозяйства и благоустрой-
ства меж тем докладывает о своей ударной работе: 
каждый день с объектов улично-дорожной сети Ом-
ска вывозят не менее 6 – 7 тысяч кубических метров 
снега, и всего с начала года с улиц города на специ-
альные полигоны вывезено уже порядка 375 000 ку-
бометров снега. Правда, для полноценной уборки 
требуется не менее 600 единиц дорожной техники, в 
наличии же всего 318. 

Администрация Омска начала торги для привле-
чения техники сторонних организаций. Как сообщил 
Михаил Горчаков, начальник отдела городского хо-
зяйства, ориентировочный срок привлечения техни-
ки – вторая половина февраля. Остается загадкой, 
почему мэрия не привлекла технику с начала зимы, 
а не в конце снегопадов.

Зато снег, убранный и вывезенный с городских 
территорий, как сообщает мэрия, на полигонах, ко-
торые есть во всех округах, примут бесплатно! В со-
ответствии с правилами благоустройства, утверж-
денными горсоветом, своя зона ответственности за 
содержание прилегающих территорий есть у каждо-
го хозяйствующего субъекта, включая собственни-
ков домовладений. За несоблюдение законодатель-
ства предусматривается штраф: для физических 
лиц – до 5000 рублей, для юридических – до 100 000 
рублей.

Подсчитали –  
прослезились

Чудесным образом Омская область вошла в 
ТОП-10 регионов по исполнению майских ука-
зов в сфере ЖКХ.

Компания «Медиалогия» подготовила медиарей-
тинг регионов РФ по выполнению и реализации в 
2016 году пакета майских указов, подписанных Вла-
димиром Путиным. Омская область вошла в ТОП-10 
регионов. 

Как сообщает правительственный сайт «Омская 
губерния», в регионе активно ведется газификация 
населенных пунктов, наращиваются объемы строи-
тельства и ремонта дорог. «Медиалогия», правда, 
не учла, сколько денег и сил приходится вкладывать 
жителям области для того, чтобы провести газ и 
как-то починить дороги. Зато в Омской области за-
вершено создание сети многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муници-
пальных услуг. Теперь более 90% жителей региона 
могут получить государственные и муниципальные 
услуги по принципу «одного окна». Средства массо-
вой информации цитируют губернатора Виктора На-
зарова, который считает, что создание МФЦ – важ-
ный и востребованный социальный проект. Похоже, 
единственное, что умеет делать хорошо наша власть 
– считать деньги жителей области. 

Денег нет,  
но вы плодитесь

Молодые семьи не смогут улучшить свои жи-
лищные условия с использованием средств со-
циальных выплат.

В 2017 году ни один из 158 участников подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2015–
2020 годы не сможет улучшить свои жилищные ус-
ловия с использованием средств социальных вы-
плат. 

Ежегодно администрация города принимает уча-
стие в отборе муниципальных образований Омской 
области для предоставления местным бюджетам 
субсидий из областного бюджета на реализацию 
мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015–2020 годы.

11 ноября 2016 года в Минстрое РФ состоялось 
заседание, по итогам которого 75 субъектам РФ 
были распределены субсидии на обеспечение жи-
льем молодых семей из федерального бюджета в 
размере 4 233 952,7 тыс. рублей. Омская область в 
числе субъектов, получивших субсидии из феде-
рального бюджета в 2017 году, конкурс проиграла. 
В мэрии же Омска на эти цели предусмотрены не-
большие деньги – 2500 тысяч рублей, с которыми 
она тем не менее могла бы участвовать в областном 
отборе муниципальных образований для участия в 
подпрограмме. 

Но, по информации областного министерства 
строительства и ЖКК, в областном бюджете на 2017 
год средства для предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение или строитель-
ство жилья не предусмотрены. 

Не вижу,  
не слышу,  
но пользуюсь

Прокуратура привлекла к ответственности 
бухгалтера муниципального предприятия «Те-
пловая компания». 

Прокуратура города Омска в ходе проверки вы-
явила нарушения законодательства о ценообразо-
вании при осуществлении Тепловой компанией фи-
нансово-хозяйственной деятельности. Установлено, 
что планы счетов предприятия не содержали суб-
счетов для разделения расходов и доходов по ви-
дам деятельности и тепловым источникам. То есть в 
нарушение постановления Правительства РФ «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказа 
федеральной службы по тарифам. А без этого не-
возможно установить верные тарифы для населе-
ния. Как сообщил общественник Олег Афанасьев, 
анализ документов, предоставленных ТП, показал, 
что в расходы на производство тепловой энергии 
безосновательно включены расходы по вспомога-
тельным производствам. Интересно, что в зарплату 
сотрудников ТК, которая тоже влияет на тариф, 
включен даже единый социальный налог, упразд-
ненный в России еще 7 лет назад. 

Региональная энергетическая комиссия Омской 
области привлекла главного бухгалтера муници-
пального предприятия «Тепловая компания» к адми-
нистративной ответственности в виде штрафа в 
размере 50 тысяч рублей. Руководство ТП, судя по 
всему, ничего не знало о том, как начисляется та-
риф гражданам. Или не хотело знать. 

Чей подвал? 
Омич обратился в суд с требованием высе-

лить коммерсантов из подвала. 
Компания «ДорТранс-2000» без согласования с 

собственниками квартир в доме по улице Чкалова 
заняла часть подвального помещения площадью 
130 кв. м, переоборудовав его под нежилые поме-
щения и используя в коммерческих целях. Именно в 
подвале проходят магистральные трубопроводы го-
рячего и холодного водоснабжения, электрообору-
дование.

Жильцы дома пытались договориться миром, по-
просив предприятие вносить арендную плату в со-
ответствии с требованиями законодательства. Но 
коммерсант отказался. Куйбышевский районный 
суд постановил его выселить, на что «Дор-
Транс-2000» подал апелляционную жалобу, объяс-
няя, что спорное помещение занимает с 2003 года 
на основании договоров аренды с МУП ЖХ г. Омска. 
За счет собственных средств компания произвела 
переоборудование, согласовав работы тоже с МУП 
ЖХ. Но, по закону, подвал дома не принадлежит го-
роду. Согласно Жилищному кодексу РФ, собствен-
ники помещений в многоквартирном доме владеют, 
пользуются и распоряжаются общим имуществом в 
установленных законодательством пределах. Со-
гласно части 3 статьи 36 Жилищного кодекса РФ, 
уменьшение размера общего имущества в много-
квартирном доме возможно только с согласия всех 
собственников помещений в данном доме путем его 
реконструкции. 

Коллегия пришла к заключению, что подвальное 
помещение следует отнести к общему имуществу 
многоквартирного дома, а договоров его аренды с 
жильцами у «ДорТранс-2000» нет. Решение Куйбы-
шевского суда оставлено без изменений, коммер-
санту придется съехать. 

Галина СИБИРКИНА.
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суД Да Дело

журналистов  
руками не трогать!
Депутата-единоросса наказали за воспрепятствование 
журналистской деятельности.

2 февраля Калачинский город-
ской суд вынес приговор местно-
му депутату 55-летнему Алексан-
дру Овчаренко. Он признан ви-
новным в «воспрепятствовании 
законной профессиональной дея-
тельности журналиста путем при-
нуждения его к отказу от распро-
странения информации, соеди-
ненном с насилием над журнали-
стом и повреждением его 
имущества».

В суде установлено, что 7 сен-
тября 2016 года в селе Царицыно 
Калачинского района проводи-
лась встреча кандидата в депута-
ты Законодательного собрания 
Омской области Шушубаева с 
местными жителями. Приехав-
ший с Шушубаевым депутат Со-
вета Калачинского района Алек-
сандр Овчаренко воспрепятство-
вал корреспонденту омского те-
леканала исполнить редакционное 
задание по освещению встречи с 
избирателями. Он закрыл дверь в 
помещение перед корреспонден-
том, лишив возможности задать 
вопросы кандидату.

Как сообщили в облпрокурату-

ре, не желая, чтобы представи-
тель прессы прошел в зал Дома 
культуры и произвел аудио- и ви-
деозапись, Овчаренко нанес кор-
респонденту удар по лицу, а за-
тем схватил его за куртку и уда-
рил спиной и головой о стену, 
причинив телесные повреждения.

После этого депутат выхватил 
находившийся в руках потерпев-
шего микрофон с радиосистемой 
и изображением логотипа телека-
нала, бросил на бетонный пол 
крыльца и пнул. В результате те-
лекомпании причинен ущерб на 
сумму более 10 тыс. рублей.

Вину в совершении преступле-
ния Александр Овчаренко не при-
знал.

Калачинский городской суд на-
значил ему наказание в виде 2 
лет лишения свободы условно с 
испытательным сроком 2 года.

Кроме того, суд постановил 
взыскать с него 44,5 тыс. ру-
блей в качестве компенсации 
причиненного материального 
ущерба телекомпании и мораль-
ного вреда потерпевшему корре-
спонденту.

кто ответит?
Машинист автокрана и мастер участка обвиняются в на-
рушении правил безопасности при ведении работ, по-
влекших смерть рабочего.

Прокуратура Советского округа 
г. Омска утвердила обвинительное 
заключение по уголовному делу в 
отношении бывшего мастера 
участка ремонтно-строительных 
работ Омского филиала ООО 
«КВАРЦ Групп» Вадима Налоби-
на и бывшего машиниста автомо-
бильного крана «КамАЗ-53» ООО 
«ТК «АвтоТранс» Алексея Осиче-
ва.

Установлено, что 17 июня 2015 г. 
в дневное время Налобин и Оси-
чев, занимая указанные должно-
сти, нарушили правила безопас-
ности труда при ведении строи-
тельно-монтажных работ на участ-
ке возле линий электропередач на 
ул. Нефтезаводской в г. Омске.

При разгрузке труб они допу-

стили касание стрелы автокрана 
линии электропередач, в резуль-
тате чего возник электрический 
разряд, которым были причинены 
телесные повреждения держав-
шемуся за трубу 32-летнему ра-
ботнику ООО «КВАРЦ Групп». От 
поражения током мужчина скон-
чался на месте происшествия. Как 
рассказали в прокуратуре, вину в 
совершении преступления Алек-
сей Осичев признал полностью, а 
Вадим Налобин не признал.

В настоящее время уголовное 
дело направлено в Советский 
районный суд г. Омска для рас-
смотрения по существу. Санкция 
статьи предусматривает наказа-
ние вплоть до 5 лет лишения сво-
боды.

Ни рогов, ни копыт
Вынесен приговор учредителю коммерческой фирмы за 
мошенничество в особо крупном размере.

Бывшего генерально-
го директора ООО «Ка-
питал Групп» 38-летнюю 
Елену Молчанову 
можно смело назвать 
последовательницей 
великого комбинатора 
Остапа Бендера, осно-
вавшего в свое время 
контору по заготовке 
рогов и копыт.  

В суде установлено, 
что летом 2015 года 
Молчанова предложила директору 
одной из коммерческих фирм ку-
пить у нее за 8 млн рублей 10 
тонн… лома рога северного 
оленя. Директор, как говорится, 
повелся. И перечислил на счет 
ООО «Капитал Групп» всю сумму. 
Но Молчанова, как сообщает обл-
прокуратура, «уклонилась» от ис-
полнения взятых на себя обяза-
тельств, а 8 млн рублей похитила, 

причинив коммерческой фирме 
ущерб в особо крупном размере.

Вину в совершенном преступле-
нии она не признала, однако в 
полном объеме погасила причи-
ненный ущерб.

Куйбышевский районный суд  
г. Омска назначил ей наказание в 
виде 2 лет 6 месяцев лишения 
свободы условно с испытатель-
ным сроком 3 года.

Владимир ПОГОДИН.

Без срока давности
88% благосостояния нашей страны приходится  
на долю долларовых миллиардеров и миллионеров.
Цифра – ошеломляющая

На прошедших в прошлом году 
выборах был шанс изменить либе-
ральный социально-экономиче-
ский курс, ведущий к массовому 
обнищанию граждан. Но не полу-
чилось, хотя, по опросам Левада-
центра, большинство россиян под-
держивают восстановление СССР. 
Но где они, почему не с нами? На 
всевозможных телешоу посто-
янно звучит сопутствующий во-
прос: «Что за общество мы по-
строили и что строим?» Как буд-
то не знают, что построили махро-
вый капитализм!

Новый президент США, благо-
даря избирателей, голосовавших 
за него, заявил: «Я президент всех 
граждан страны – и тех, кто голо-
совал за меня, и кто – против». А 
какова, я задумался, позиция пре-
зидента России В.В. Путина в 
этом вопросе? На следующее 
утро после выборов он с пафосом 
заявил: «Мы победили!» Но кто 
эти «мы»? И кого «мы» победили?

Ну, во-первых, пусть победила 
партия «Единая Россия», но В.В. 
Путин не является ее членом. Мо-
жет, он, как гражданин, голосовал 
за нее? Это его личное дело. Но 
«Единая Россия», даже не имев-
шая никакой предвыборной про-
граммы, постоянно заявляла: «Мы 
– партия Путина» – выходит,  
именно он был активным агитато-
ром за «Единую Россию». А я, за 

нее не голосовавший, и миллионы 
таких, как я, – мы что же, без шан-
сов?

Я в первую голову веду речь 
об «отработанном ресурсе», как 
нас, пенсионеров, прозвали.

После того, как «победители» 
приступили к работе, стало ясно, 
что победители – это олигархат, а 
побежденные – это эксплуатируе-
мый народ. И по законам жанра он 
должен выплачивать контрибуцию. 
Олигархату победа Путина и еди-
нороссов никак не аукнулась, о 
прогрессивной шкале налогообло-
жения, коя умерила бы их аппети-
ты, власти после выборов и не за-
икнулись. А вот по «отработанному 
ресурсу» победители ударили 
больно. Завершением экспери-
мента над ним явился Федераль-
ный закон №385 от 22 ноября 2016 
года «О единовременной денеж-
ной выплате гражданам, получаю-
щим пенсии».

Разработчики проекта закона 
тщательно его продумали, чтобы, 
упаси бог, не затронуть имидже-
вый ореол президента. Внешне он 
выглядит «белым и пушистым». 
Хотя он-то и подписывает каждый 
закон. Валя все на Госдуму, все ли 
это знают и понимают? Разговор о 
пяти тысячах начался задолго до 
выборов. И разговор шел не о 

семи или трех тысячах рублей, а о 
пяти (такова рыночная стоимость 
голоса избирателя, судя по опро-
су специалистов).

Во-вторых, в законе указано, что 
эта выплата (ст. 2) осуществляется 
за счет ассигнований федерально-
го бюджета. А Пенсионный фонд – 
он что, булькнул?

В законе не говорится, что это за 
счет недофинансирования пенсий. 
Ст. 7 закона указывает, что из этой 
выплаты не производятся удержа-
ния на основании исполнительных 
документов разных органов. И, на-
конец, в законе, уверяют нас,        
говорится, что получение гражда-
нами единовременной денежной 
выплаты не учитывается (ст. 5) при 
определении права на получение 
иных выплат.

Особо запутанным является те-
зис о том, что 5000 рублей – это, 
якобы, взамен недоиндексирова-
ния пенсий во второй половине 
2016 года. Премьер-министр в 
своих заявлениях неоднократно об 
этом заявлял. Дебаты в Государ-
ственной думе и Совете Федера-
ции также шли об этом. Об этом 
неоднократно заявляли представи-
тели Омского пенсионного фонда. 
Но президент на пресс-
конференции вдруг заявил, что не 
проведенная доиндексация пенсий 
в 2016 году будет проведена в 
феврале 2017 года.

Таким образом, круг почти зам-
кнулся.

Между тем глава правительства 
Медведев ранее обещал, что эти 
5000 рублей будут изысканы в счет 
недоиндексирования пенсий, и та-
ким путем будет «сэкономлено» 
400 миллионов рублей.

В законе не говорится, кто не-
сет ответственность за недоин-
дексирование пенсий на 9,5% – 
10% в 2016 году. К тому же неко-
торые пенсионеры вымерли, не 
доживя до получения обещанных 
5000 рублей. Дорога ложка к обеду 
– и если человек без еды может 
прожить 30 дней, без воды – 8 
дней,  то без необходимых ле-
карств – порой и одного часа!

Действия президента и главы 
правительства создали особенно 
трудную участь для тех, чья пенсия 
ниже прожиточного минимума. 
Хотя размер прожиточного мини-
мума в «умелых руках статистики» 
может одномоментно измениться. 
К примеру, уменьшили его, было, 
на 65 рублей – и бедных и нищих 
стало меньше.

И далее: если пенсионер умер 
после выборов, видимо, следовало 
бы предусмотреть и выдать эти 
5000 рублей семье погибшего, 
хотя бы на возмещение издержек 
на похороны. А те, кто дожил до 

получения 5000 рублей, будут вы-
нуждены (как «побежденные») вы-
плачивать контрибуцию в размере 
9,5% – 10% недоиндексированной 
пенсии. И этот размер уменьшен-
ных пенсий уходит на все последу-
ющие годы и будет использоваться 
при последующих индексациях.

Объяснение, вроде того что это 
вынужденная мера, не выдержива-
ет никакой критики. «Мол, денег 
нет, но вы держитесь». Это детский 
лепет, не более того. Впрочем, 
можно квалифицировать это и как 
властный цинизм.

Между тем только введение про-
грессивной шкалы налогов позво-
лит получить доход, в 6 раз превы-
шающий экономию от недоиндек-
сирования пенсий в 2016 году.

Во-вторых, пополнила бы казну 
конфискация имущества у всех 
расхитителей и коррупционеров и 
их родственников.

В-третьих, упразднение искус-
ственно созданных федеральных 
округов, это совершенно парази-
тическая надстройка.

В-четвертых, надо умерить аппе-
титы миллеров и прочих чубайсов, 
возглавляющих госкорпорации 
(подчеркиваю – государственные 
корпорации) и имеющих миллион-
ные доходы в сутки.

В-пятых, прекратить разговоры 
об амнистии капитала и закрыть 
двери для вывоза капитала за ру-
беж (увезли деньги: Фридман – 
13,3 млрд долларов, Усманов – 
12,5 млрд долларов, Тимченко – 
11,4 млрд, Рыболовлев – 7,7 млрд, 
Кузнецов – 6,7 млрд, Батурина – 
1,1 млрд, муж которой (Лужков) 
вскоре после этого был удостоен 
ордена. Цинизм и только!).

В-шестых, прекратить укреплять 
банки, якобы для инвестиций в 
промышленность, фактически тут 
же переправляющих деньги за гра-
ницу: успели вывезти их за границу 
банки: «Кредит-Москва» – 1,8 млрд 
рублей; «Промрегион-банк – 5,4 
млрд рублей; «Мострансбанк» – 2 
млрд рублей. 

В седьмых – никаких помпезных, 
миллиардных строек вроде «Ель-
цин-центра» (учредитель – адми-
нистрация президента).

И так далее, и так далее.
Что я, представитель «отрабо-

танного ресурса», предлагаю в 
связи со всем этим? Всем пенсио-
нерам (кроме проживающих за 
границей, которым и так ежеме-
сячно индексируются пенсии) по 
состоянию на 01.01. 2017 года ука-
зать размер проиндексированных 
пенсий, как было обещано на вто-
рое полугодие 2016 года. Выплату 
частей недоиндексированных пен-
сий провести в течение 2017 года. 
Это решение правительства при-
остановило бы обращение пенсио-
неров в суды, как это было в 90-е 
годы, когда пенсионеров (в сред-
нем каждого) обсчитали на 15 ты-
сяч рублей. Тогда было у нас со-
брано более 3-х тысяч исковых за-
явлений в суды. Какова, кстати, их 
судьба? Пенсионерка из Новоси-
бирска Лидия Андреевна Правед-
ная выиграла дело по этому вопро-
су.

И если здравый смысл госчинов-
ников не преодолеет алчность, то в 
президентские выборы вместо 
бюллетеней, возможно, актуальны-
ми станут миллионы судебных ис-
ков. А опыт у нас, как я уже заме-
тил, имеется.

Александр КОЛОСОВ.
г. Омск.
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В конце прошлого года на Театральной площади Омска собрались бо-
лее 40 работников фабрики по производству мороженого «Инмарко». 
Пикетчики требовали повышения оплаты труда. Пока часовая ставка 
упаковщика не дотягивает и до 90 рублей. Как пояснила представитель 
фабричного комитета «Новопрофа» Лидия Насреддинова, при постоян-
ном росте цен реальная зарплата снижается. 

ТЕПЕРЬ профсоюз требует поднять 
зарплату до уровня, который хотя бы 
обеспечивал выживание. Для этого 

часовая оплата должна быть не менее 201 
рубля. Переговоры с владельцем фабрики 
профком вёл несколько месяцев, но они не 
принесли успеха. После этого работники и 
решили выйти на пикет.

Хозяева наших фирм давно пытаются 
найти способ, чтобы наёмный труд был поч-
ти бесплатным. В той же омской «Инмарко» 
несколько лет назад более 200 рабочих 
были выведены из штата фабрики и зачис-
лены в кадровое агентство «Коулмэн». 

«До появления «Коулмэна», – говорит 
одна из фасовщиц, – у нас всё было нор-
мально: и зарплата, и доплаты за вред-
ность, и сверхурочные. А как в эту фирму 
перевели, так оказалось, что не положено 
нам платить ни за переработку, ни за то, что 
дышим тут пропаном и аммиаком. К тому 
же по больничному листу нам стали оплачи-
вать только по 100 рублей в день».

В ответ возмущённые работницы днев-
ной и ночной смен вышли 12 мая 2012 года 
к воротам предприятия с лозунгами: «Ко-
сарь (1000 рублей. – А.С.) за смену!» и 
«Оплату сверхурочных – по труду и зако-
ну!» Руководство фабрики было преду-
преждено упаковщицами о забастовке за-
ранее. Реакции на предупреждение не по-
следовало. В результате три дня 180 упа-
ковщиц стояли с плакатами у проходной. 
На третий день протеста прямо у ворот 
провели учредительное собрание, создав 
первичную организацию независимого 
профсоюза. В неё вступили все забастов-
щицы. Здесь же был избран профсоюзный 
комитет. Решением собрания организация 
влилась в состав Межрегионального про-
фсоюза «Новопроф», являющегося членом 
Конфедерации труда России и Междуна-
родного союза пищевиков. Следуя нормам 
нынешнего Трудового кодекса РФ, про-
фком уведомил работодателя о принятых 
рабочими решениях.

Теоретически право на забастовку в Рос-
сии пролетариям предоставлено, но ука-
занная в трудовом законодательстве про-
цедура проведения стачки настолько слож-
ная, что организовать её по закону практи-
чески невозможно. Не случайно в 
подавляющем большинстве случаев заба-
стовки признаются судами незаконными. К 
тому же в ряде отраслей они запрещены в 
принципе.

Вот как оценил возможности наёмных, 
эксплуатируемых работников отстаивать 
свои трудовые права профсоюзный лидер 
«Новопрофа» Иван Милых: «В реальной 
жизни работники поставлены в жёсткие 
рамки. Большинство из них вынуждены дер-
жаться за рабочее место, как за спасатель-
ный круг на воде. Пользуясь этим, работо-
датели навязывают свои условия и факти-
чески не дают людям выбора, вынуждая 
продавать свою рабочую силу за заведомо 
заниженное вознаграждение. Право доби-
ваться желаемых условий трудовой сделки 
подменяется словами: «Не нравится – ухо-
ди!» Но работу найти в нашем экономиче-
ском пространстве очень трудно. Тем более 
невозможно отыскать доброго работодате-

ля. Остаётся выполнять любую прихоть на-
чальства и получать «премию за гибкость». 
На некоторых предприятиях работников по-
ощряют за согласие на нарушения Трудово-
го кодекса.

Но есть выход. Это – профсоюз. При 
всевластии частной собственности интере-
сы работодателей и наёмных работников 
никогда не будут совпадать. Работодатель 
всегда будет стремиться к тому, чтобы вы-
жать из рабочего как можно больше, запла-

тив как можно меньше. Такова классовая 
позиция капиталистов. Поэтому рабочим 
нужно всё время держать их на «коротком 
поводке». Все разговоры о социальном 
партнёрстве и ответственности предприни-
мателя – это лукавство и обман, они имеют 
мало общего с российской действительно-
стью».

ПО СИГНАЛУ тревоги представители 
кадрового агентства «Коулмэн» сроч-
но прилетели из Москвы в Омск, на-

мереваясь своими средствами потушить 
забастовочный дух трудового коллектива. У 
проходной фабрики сразу вывесили списки 
с фамилиями 180 забастовщиц, которые 
подлежат-де увольнению. Правда, после 
прибытия на завод сотрудников областной 
прокуратуры, куда обратились бастующие, 
списки тут же исчезли.

Следом за прокурорскими работниками 
прибыли представители инспекции по труду, 
начав проверку соблюдения трудового зако-
нодательства на предприятии. Выяснилось, 
что со многими работниками вообще не был 
заключён трудовой договор. А поскольку в 
компании постоянно не хватает сотрудни-
ков, то администрация порой заставляла ра-
ботать по несколько смен подряд.

Только на четвёртый день женщины вер-
нулись на свои рабочие места. Обрадовав-
шиеся фабриканты в тот же день объявили 
об увеличении зарплаты упаковщицам на 
10%. Но, как сказала Лидия Насреддинова, 
«поздно спохватились. Люди почувствова-
ли, что когда они вместе, то составляют 
огромную силу».

После той забастовки меньше чем через 
месяц упаковщицы опять вышли на улицу. 
Теперь пикетчицы протестовали против за-
ёмного труда. Их тогда поддержали многие 
свободные профсоюзы. И работодатель вы-
нужден был уступить: все, кто проработал 
на фабрике не менее двух лет, были воз-
вращены в штат омской «Инмарко». Таких 
оказалось около 150 человек.

НЕСМОТРЯ на заявления руководи-
телей предприятия о том, что участ-
ники забастовки не понесут никаких 

наказаний, одна из активных стачечниц, 
член нового профкома, мать-одиночка Та-
тьяна Подгорная получила письмо от ка-
дрового агентства «Коулмэн» об увольне-
нии. В её защиту стояли в пикетах профсо-
юзные активисты в Омске, Москве, Санкт-

Петербурге, но помочь не смогли. С 
Подгорной, оказывается, был заключён, 
как и со многими другими работниками, 
числившимися в штате «Коулмэна», сроч-
ный договор. Правда, только с ней он не 
был продлён.

Увы, случай типичный. Так, по надуман-
ным причинам весьма часто владельцы из-
бавляются от активных работников. Не 
только в пищевой отрасли. В августе про-
шлого года на заводе «Омсктрансмаш» уво-
лили активиста заводского комитета МПРА 
разливщика стали Сергея Черепанова. По-
вод для увольнения довольно простой: ра-
бочий не использовал средство защиты – 
респиратор. Но в инструкции, с которой ра-
бочие были ознакомлены, это средство за-
щиты не упоминалось. Поэтому его и не 
применяли. Уволенный работник обратился 
в суд, чтобы восстановиться в должности. 
Пока безуспешно.

Конечно, эксплуататорам-работодателям 
и их услужливым холуям-менеджерам хоте-
лось бы контролировать не только поведе-
ние, но и настроение и мысли трудящихся, 
поставив их в положение крепостных, а 
предприятие – в огороженное колючей про-
волокой частное поместье. Капиталисты на-
столько привыкли манипулировать людьми, 
что не могут даже представить, что у рабо-
чих есть своя голова на плечах. Отсюда их 
страсть всюду искать «подстрекателей». От 
страха отняли у трудящихся их главное 
средство защиты своих прав – забастовку. 
Это тот заряд, который должен быть у наём-
ных работников наготове на крайний слу-
чай. Когда такого оружия в запасе нет, биз-

нес не чувствует своей ответственности за 
происходящее.

ПРОВОДНИКОМ бесправия рабочего 
человека активно выступает нынеш-
няя буржуазная власть. Это убеди-

тельно подтвердил министр труда и соци-
альной защиты РФ Максим Топилин. Ока-
зывается, он рад тому, что объявление офи-
циальной забастовки в России является 
сложным процессом, требующим долгих 
согласований. Своё мнение по этому пово-
ду чиновник высказал на встрече с членами 
Комитета Госдумы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов. Вот его «чи-
стосердечное признание»:

«Я, например, счастлив, что у нас, по 
большому счёту, сложная процедура заба-
стовок. Не дай бог иметь мягкую процедуру 
забастовок, тогда мы с вами здесь не будем 
совещаться по этому поводу, обсуждать, 
тогда нам придётся ездить по стране и га-
сить различные конфликты», – цитирует за-
явление Топилина информационное агент-
ство РИА.

А было бы неплохо, если бы министр лич-
но приехал в Омск, поговорил с упаковщи-
цами «Инмарко», которым платят чуть боль-
ше 10 тысяч рублей в месяц. Для сравнения 
он мог бы им сообщить, что у него лично 
доход за прошлый год достиг около 6 мил-
лионов рублей, что ему ещё принадлежат 
домовладения в Болгарии…

Да и не только этот министр радуется, что 
крепостные цепи навесили на шеи рабочих. 
В этом с ним соревнуются ещё и высокие 
чины из администрации президента, из 
правительства, из парламентской фракции 
«Единой России»… Они сообща и дружно 
сочиняют и штампуют человеконенавистни-
ческие законы для рабочего люда. Его они 
уже начинают высокомерно именовать ни-
щебродами.

ТЕМ временем «Новопроф» протягива-
ет руку помощи всё новым коллекти-
вам, берёт их под свою опеку, учит, как 

защищать права работников, как бороться 
за их зарплату. 3 декабря состоялся пикет 
работников ООО «Данон-Индустрия» (г. Че-
хов). Вновь созданная профсоюзная органи-
зация от лица трудового коллектива потре-
бовала ежегодную индексацию заработной 
платы на процент инфляции. При этом ком-
пания должна проиндексировать заработ-
ную плату не только за 2016 год, но и за два 
предшествующих. Например, профсоюз 
подсчитал, что с 1 апреля 2015 года опера-
тору фасовки владельцы недоплатили более 
105 тысяч рублей. Для каждого работника 
это – реальные деньги, возможность под-
держать нормальную жизнь своей семьи.

Попытка сорвать нынешний пикет не уда-
лась. Провести его разрешили в непроход-
ном и малолюдном месте, и на протяжении 
всей акции несколько снегоуборочных трак-
торов якобы «чистили снег» прямо среди 
рядов протестовавших.

…В древние времена в римском сенате 
была попытка ввести специальную одежду 
для рабов, с помощью которой можно было 
даже в толпе отличить подневольных от 
свободных. Но идея была отвергнута: рабы 
могли увидеть, как их много и как малочис-
ленны угнетатели.

Альберт СПЕРАНСКИЙ, 
председатель Совета

общероссийской общественной
организации «Рабочие инициативы».

Правда, №6.
(Печатается с сокращениями.)

Борьба за зарплату  
приведёт и к борьбе  

ЗА влАСТь
«Новопроф» набирается опыта и силы

ледяная «Аврора»
Заключенные омской коло-

нии №10 возвели на террито-
рии исправительного учрежде-
ния крейсер «Аврора». 

Площадку для ледяной скуль-
птуры выбрали на огороде. Летом 
на этом поле осужденные выра-
щивают картошку и разное дру-
гое, что идет на их обеденный 
стол. А вот зимой каждый год раз-
ворачивают парк: перед Новым 
годом лепят и раскрашивают фи-
гуры Деда Мороза, Снегурочки, 
лесных зверей. Таким образом 
люди, отбывающие наказание, 
дают выход полету своей фанта-
зии. И мастерству. В этом году по-
строили самый-самый знамени-

тый символ Октября-17, а заодно 
и копию знаменитого льва с Двор-
цовой набережной в Ленинграде. 
Рассказывают, что над проектом 
работали месяц. Торопились, что-
бы, как говорится, ознаменовать 
начало нового года, но морозы по-
мешали. Но, смеется главный ма-
стер, зато успели к наступлению 
года по китайскому календарю. 

Крейсер «Аврора», признают – 
вершина их своеобразного твор-
чества, самый масштабный твор-
ческий проект.  Старались макси-
мально приблизить свою ледяную 
скульптуру к настоящему кора-
блю. Креативным, так сказать, 
продюсером проекта выступил 

один из офицеров. Он нашел под-
робные фотографии легендарно-
го крейсера. Сделали макет, по-
том уже приступили к воплоще-
нию. Сначала делали заготовки 

из снега и льда, за-
тем выпиливали из 
них необходимые 
детали. Руковод-
ство довольно: по-
допечные заняты 
делом. 

–  В о - п е р в ы х , 
вспомнили исто-
рию! – делится 
один из наших со-
беседников. Один-
единственный сим-
вол у нас остался – 
этот крейсер «Ав-
рора», который 
пробил окно в бу-

дущее, в ТО будущее. Теперь оно 
у нас другое. Но родом-то мы 
все оттуда, и в школе нам про 
«Аврору» рассказывали.

Юлия БОГДАНОВА.

От редакции «Красного Пути». 
Мы отдаем себе отчет, как взо-
вьется, прочитав эту информа-
цию, истеричная антисоветская 
публика, изъясняющаяся жел-
чью, сарказмом, протухшая на-
копившейся за десятилетия ядо-
витой «мочой»: «Аврора»? В ко-
лонии? Ну, конечно, – где ж 
еще?»

Спокойно, господа. Патриотиз-
му, как и другому воспетому поэ-
тами чувству, все возрасты по-
корны. И все социальные слои. И 
в исправительно-трудовых коло-
ниях не одни лишь Иваны не пом-
нящие родства. Вроде вас, госпо-
да. Что-то у вас с головой… В на-
роде же – куда бы мы ни глянули, 
куда бы ни обернулись – эпохаль-
ное событие 17-го не вызывает 
отторжения.
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Срочно нужна помощь!
В деревне Вишневка Нижнеомского района многодетная се-

мья Антипиных замерзает в старом деревянном доме с дырявой 
крышей и без отопления. 

Ольга и ее супруг – простые скромные люди, у них четверо малы-
шей, двое из них – близнецы, родившиеся совсем недавно. Крошки до 
сих пор остаются в больнице, потому что в доме холодно. Он  разру-
шается на глазах. Семья боится, что однажды крыша просто рухнет им 
на голову. Они едва сводят концы с концами, приходится все чаще 
себя ограничивать в элементарных вещах.    

Срочно нужны кроватки для детей и постельные принадлежности, 
коляска для  двойняшек, холодильник, стиральная машина, телевизор, 
шкаф и игрушки для детей. 

В наших силах помочь семье и детям, которые благодаря вам будут 
здоровыми и счастливыми. Обращаться к сотрудникам центра «Раду-
га» по телефону 908-902, вещи можно приносить по адресу: г. Омск, 
ул. Красина, 4/1.

ЦЕНА СЧАСТья
Говорят, счастье не купишь. Но все не так однозначно. Цену счастья 
знают в благотворительном центре помощи детям «радуга»,  
который на пожертвования омичей строит Дом радужного детства 

«Радуга» – организация неком-
мерческая, помогающая детям-си-
ротам, больным детям, детям-ин-
валидам, малообеспеченным, мно-
годетным семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. Она 
постоянно сотрудничает с меди-
цинскими и общеобразовательны-
ми организациями, местными ор-
ганами власти. Фонд центра фор-
мируется за счет добровольных 
взносов и пожертвований. 

Весь день каждого сотрудника 
расписан заранее, но мне радуш-
но уделили внимание и рассказа-
ли о направлениях работы и о по-
допечных.

Дом радужного детства
– Это уникальный проект, – го-

ворит Кристина цыцура, специа-
лист по связям с общественно-
стью. – Наш «Дом радужного дет-
ства» станет первым за Уралом 
хосписом европейского образца. 
«Хоспис» – слово, от которого 
сердце замирает, ведь каждый 
знает, что там оказывают помощь 
неизлечимым, обреченным боль-
ным. Мы придумали название, со-
ответствующее нашему проекту. 
Здесь дети и их родные будут 
жить в достойных условиях. Идея 
эта родилась у председателя 
правления «Радуги» Валерия Алек-
сеевича Евстигнеева. Содержание 
детей с неизлечимыми заболева-
ниями дома – тяжелое испытание 
для родителей и в материальном, 
и в духовном аспекте, и наш Дом 
поможет им все выдержать.

– Комплекс из трех корпусов 
строится в сосновом бору у села 
Подгородка, в 20 километрах от 
Омска, – продолжает Кристина. – 
Каждый кирпич – результат общих 
усилий неравнодушных людей, 
живущих, как правило, на зарпла-
ту или пенсию. Все строительство 
ведется на пожертвования. Кто-то 
может перечислить только 100 ру-
блей – мы и этому рады. Хорошо, 
когда помогают предприятия, но 
таких, увы, мало. Больше других 
участвует группа компаний «Ти-
тан». 

На реализацию проекта нужно  
6 млн 718 тыс. рублей, а собрано 
пока –1 млн 622 632 рублей. Пла-
нируется, что в третьем квартале 
уже заработает дневной стацио-
нар реабилитационного корпуса. 
Строительство третьего корпуса 
позволит решить вопрос прожива-
ния родителей и других членов се-
мьи, которые непременно должны 
общаться с больным.

– Пусть центр небольшой – все-
го на 10 палат, – дополняет моя 
собеседница, – но за год он ока-
жет помощь более чем двумстам 
семьям.

У «Радуги» сегодня 72 подопеч-
ных ребенка, а всего в нашей об-
ласти проживает примерно 300 
детей, нуждающихся в паллиатив-
ной помощи – помощи, облегчаю-
щей страдания.

Для кого строят Дом
С трепетом и волнением ждали 

в этих, как и во множестве других, 
семьях появления на свет детей, 
выбирали красивые имена, мечта-
ли о первом слове и первом 
шаге... Но случилось так, что дет-
ки стали инвалидами. Где-то ви-
новата генетика, где-то тяжелая 
болезнь или полученная травма. 
Боль, отчаяние, решимость бо-

роться – такой путь пришлось 
пройти этим семьям.

...Семь лет исполнилось Даниэ-
лю. Он не слышит, колясочник с 
диагнозом ДЦП. Мама его, собрав 
всю волю в кулак – думаете, легко 
видеть реакцию окружающих! –  
1 сентября привезла его на школь-
ную линейку. И теперь на дом хо-
дит педагог. Даниэль мало что мо-
жет, но он с радостью слушает учи-
теля и ждет его в назначенный час.

Трехлетний Дениска – долго-
жданный ребенок, но сразу после 
рождения родители услышали се-
рьезный диагноз – последствие 
обвития его животика пуповиной в 
период внутриутробного разви-
тия. Еще один семилетний маль-
чуган родился здоровым, но упал 
с гаража и теперь он – лежачий 
больной, которого кормят через 
зонд, и он истощен до предела.

И таких историй хватило на це-
лую новогоднюю елку с портрети-
ками детей. 

– Мы считаем, что это – обыч-
ные дети. Просто они другие, – 
вступает в беседу врач паллиатив-
ной службы Галия Баймуратова. 
– Им всем и их родителям, кото-
рые не знают, как правильно уха-
живать за такими детками, где и 

на какие средства взять необхо-
димое для ухода, и плачут от бес-
силия, нужна наша помощь.

По горячим слезам
Как родителям из села приехать 

в Омск, хотя бы на консультацию, 
если не с кем оставить такого 
сложного ребенка? И сотрудники 
центра несколько лет назад реши-
ли: поможет выездная бригада, в 
составе которой будут врач, пси-
холог и социальный работник. Они 
выезжают каждую среду к детям, 
проживающим в селах, чтобы уз-
нать, какая именно помощь необ-
ходима, привезти специализиро-
ванное медицинское оборудова-

ние, средства гигиены и игрушки, 
поддержать родителей и воору-
жить их квалифицированными со-
ветами. 

– Свой приезд согласуем с цен-
тральными районными больница-
ми, – поясняет Галия Валидовна. 
– Они готовят список нуждающих-
ся в нашей помощи, заручаются 
согласием родителей. Нужно ска-
зать, что семьи в основном благо-
получные и стремятся обеспечить 
ребенку уход. Но люди нередко 

приходят в отчаяние: как улучшить 
состояние больного, какие для 
этого нужны приборы и где их 
взять? А мы знаем, чем им по-
мочь! В январе выезжали в Нижне-
омский район. У десятилетнего 
Всеволода – диагнозов на не-
сколько страниц. Он очень исто-
щен и выглядит лет на пять. Реши-
ли вопрос о его срочной госпита-
лизации в ЦРБ, и уже знаем – он 
поправляется. Будем покупать ему 
функциональную кровать и соби-
рать средства на приобретение и 
установку прибора гастростом, 
который помогает организму та-
ких детей получать полноценное 
питание. Стоит прибор около 60 
тысяч, семье это не потянуть. В 
каждом доме – свои проблемы, и 
мы стараемся уменьшить их груз.

– Для чего в бригаде психолог? 
– дополняет коллегу медсестра 
Елена Парамонова. – Занимаемся 
и с детьми, и с родителями. Часто 
первыми сдаются папы и уходят, а 
если остаются, то нередко без 
конца выясняют-укоряют: кто ви-
новат? А надо держаться вместе. 
С этим-то ребенком трудно, а 
если еще и здоровые дети есть – 
где найти силы, чтобы уделить им 

внимание? Психолог помогает со-
хранить семью.

– А вы знаете, в Омской области 
есть голодающие дети? – озада-
чивает меня Елена. – Нет, не пото-
му, что их не кормят, – поясняет 
она. – Их заболевания не дают им 
принимать и усваивать пищу. В 
результате такие детки не получа-
ют множества питательных ве-
ществ и страдают от недовеса. И 
потому они похожи на маленьких 
узников Бухенвальда. Продукт 

«Нутризон» содержит в себе все 
необходимые микроэлементы и 
может быть использован в каче-
стве единственного источника пи-
тания или как дополнение к основ-
ному рациону. Но это очень доро-
го. Чтобы помочь 14 детям из трех 
районов области нужно более 172 
тысяч рублей. Это еще один про-
ект, «Радуги».

Целая группа детей страдает тя-
желым генетическим заболевани-
ем муковисцидоз. И помощь им – 
одно из направлений работы спе-
циалистов «Радуги». К своей дея-
тельности они относятся творчески 
и всегда  – в интересах подопеч-
ных, а потому у них много про-
грамм («Они ждут твоей помощи», 
«Прибор, который спасает жизнь», 
«Маленькое сердце», «Помощь де-
тям села» и другие), в которых мо-
жет принять участие каждый.

Поддержим?
Самый простой и быстрый спо-

соб пожертвовать средства – 
SMS-перечисление. На номер 
3434 отправьте сообщение со 
словом «Радуга» и суммой по-
жертвования через пробел. На-
пример, «Радуга 100».

Пожертвования можно переве-
сти через отделения любых рос-
сийских банков. В отделениях 
«Сбербанка России», «Бин Банка» 
и банка «Уралсиб» платежи прини-
маются без комиссии. Можно зай-
ти на сайт (http://raduga-omsk.ru/
how-to-help/) и, скачав квитанцию 
и заполнив ее, оплатить в любом 
банке.

Специалисты «Радуги» преду-
преждают: по улицам волонтеры 
центра с ящичками не ходят. За-
клеенные и опечатанные ящики, 
установленные в крупных торго-
вых центрах, вскрываются в при-
сутствии свидетелей и с составле-
нием документа. Все изъятые де-
нежные средства передаются по 
описи в банк.

в чём не участвует  
Омская область

В пилотном проекте по обеспе-
чению аппаратами ИВЛ (искус-
ственной вентиляции легких) уча-
ствуют Бурятия, Чувашия, Новоси-
бирская область, Ханты-Мансий-
ский автономный округ.

Наш регион отказался от участия 
в конкурсе Министерства труда и 
социального развития РФ на луч-
ший пилотный проект комплексной 
реабилитации инвалидов. Пилот-
ными регионами для апробации 
программы по развитию системы 
комплексной реабилитации инва-
лидов и детей-инвалидов станут 
Свердловская область и Пермский 
край, которые получат (при регио-
нальном софинансировании не ме-
нее 30 процентов расходного обя-
зательства) по 150 млн рублей на 
отработку новых подходов к реаби-
литации инвалидов. 

У нас на реабилитацию детей-
инвалидов деньги собирают толь-
ко такие фонды, как «Радуга». При 
этом Омск заявлен как город со 
статусом социальной столицы 
России.

Татьяна ЖУРАВОК. 
Фото центра «Радуга».

В.А.Евстигнеев

Строится реабилитационный корпус

В Нижнеомском районе. 
Первая справа –  Г.В. Баймуратова 
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Будут ли заявления  
соответствовать делам?

Ольга васильева занимает пост главы 
Минобрнауки чуть более полугода,  
и уже можно составить представление  
о том, какого курса она планирует  
придерживаться. исходя из информации, 
доступной в открытых источниках,  
в ближайшее время систему образования 
ожидают ощутимые изменения

Новая метла  
метёт по-новому

С приходом Васильевой в Мин-
обрнауки произошли существен-
ные кадровые изменения: в от-
ставку ушли как некоторые заме-
стители министра, так и руково-
дители некоторых структур, ве- 
домства.

Был создан департамент кон-
трольно-ревизионной деятельно-
сти и профилактики правонаруше-
ний, который подчиняется непо-
средственно министру. По словам 
Ольги Юрьевны, такой департа-
мент необходим для контроля за 
госзакупками и условиями соблю-
дения госконтрактов.

Бесценный  
опыт прошлого

Отечественная система образо-
вания в последние годы столкну-
лась со многими инновациями, и, 
по мнению Васильевой, не все из 
них оказались эффективными в 
условиях российских реалий. Она 
считает, что пришло время огля-
нуться назад и пересмотреть опыт 
советского образования, которое 
в свое время считалось лучшим во 
всем мире.

Вряд ли стоит ожидать возврата 
к советской системе образования, 
но многие современные направ-
ления развития педагогики уже 
сегодня пересматриваются с уче-
том опыта прошлых лет.

вопрос ЕГЭ  
остается открытым

По мнению специалистов, кото-
рые настаивали на введении ЕГЭ, 
единый экзамен должен был ре-
шить множество проблем, связан-
ных с поступлением в вузы. На се-
годняшний день многие эксперты 
признали, что такой ход оказался 
большой ошибкой. Все 15 лет, на 
протяжении которых проходит 
адаптация российского общества 
к ЕГЭ, единый экзамен постоянно 
подвергается резкой критике и 
сталкивается с множеством про-
блем: для детей ЕГЭ сопрово-
ждался и сопровождается боль-
шим стрессом; задания то слиш-
ком сложные, то слишком легкие; 
по-явились сомнительные конто-
ры, продающие ответы на экза-
мен; на ЕГЭ тратятся огромные 
средства из бюджета.

На эти проблемы Ольга Васи-
льева обращает внимание практи-
чески во всех своих интервью и 
заявлениях, и она намерена про-
вести переговоры с руководством 
вузов о возможности введения 

внутреннего вступительного экза-
мена в письменной форме. 

Сам ЕГЭ должен претерпеть из-
менения в плане уменьшения ко-
личества тестовых заданий. Но ни 
о какой его отмене речи не ведет-
ся! 

О том, чему учить
Министр считает, что ФГОС 

(Федеральные государственные 
образовательные стандарты) с 
первого по шестой класс слабы по 
содержанию. То есть не опреде-
лено, что в конце каждого класса 
должен знать и уметь ребенок по 
каждому из предметов. Она уже 
поставила задачу перед своим ве-
домством – наполнить стандарты.

Другая проблема – учебники. В 
федеральном перечне их сегодня 
1276. Можно перейти из школы в 
школу, сесть за парту в седьмом 
классе и не понять ничего, потому 
что школьные программы часто не 
похожи друг на друга. Министр 
уже потребовала, чтобы перечни 
учебников строились, исходя из 
концепции предмета. Они должны 
быть подготовлены по всем 
школьным дисциплинам до конца 
2017 года.

Астрономия
Никто не сомневается, что с 

2017/18 учебного года школьные 
расписания пополнятся предме-
том «Астрономия». Откуда взять 
нужное время на его изучение? 
Новый министр образования уве-
рена, что нужно убрать из распи-
сания второй иностранный язык, а 
точнее, перевести его на факуль-
тативную основу.

Многие специалисты и обще-
ственные деятели довольно кри-

тично отнеслись к внедрению этой 
дисциплины в школьную програм-
му. Среди основных аргументов 
против такого решения выступает 
тот факт, что основное содержа-
ние курса астрономии уже давно 
входит в программу изучения фи-
зики.

религиозная культура
После назначения Васильевой 

припомнили и ярко выраженную 
религиозность, и дружбу с патри-
архом Кириллом, и ряд трудов ре-
лигиозно-патриотической направ-
ленности. Поговаривали, что в 
российских школах будет изучать-
ся Закон Божий и будут введены 
обязательные молитвы перед на-
чалом занятий. Но Ольга Юрьевна 
уверяет, что ее личное отношение 
к религии никак не отразится на 
работе и, несмотря на слухи, та-
кой предмет, как «Основы право-
славной культуры», в школах не 
появится.

При этом в четвертых и пятых 
классах уже несколько лет изуча-
ются Основы религиозной культу-
ры и светской этики (ОРКСЭ), и 
глава Минобрнауки обещает, что 
этот курс будет расширяться и ко-
личество учебных часов на него 
будет увеличено.

Считается, что «Основы» – куль-
турологический предмет, способ-
ствующий укреплению «нрав-
ственных основ личности», а Оль-
га Васильева не раз заявляла, что 
нужно уделять больше внимания 
воспитательному компоненту под-
растающего поколения.

Между тем введение ОРКСЭ – 
один из самых острых вопросов. 
Многие указывают на серьезный 
риск разделения общества по 

конфессиональному признаку. 
Кроме того, апробация существу-
ющего одногодичного курса этого 
предмета потребовала значитель-
ных усилий по обучению учителей 
и изданию экспериментальной 
учебной литературы, а расходы на 
него лишь из федерального бюд-
жета составили более 0,5 млрд 
руб. Где взять деньги сейчас?

Приостановление  
слияния вузов

Министр Ливанов в свое время 
запустил процесс реорганизации 
вузов, вследствие чего за два года 
их численность (включая филиа-
лы) сократилась с 2486 до 1450. 
Ольга Васильева приостановила 
этот процесс, однако уже объеди-
ненные высшие учебные заведе-
ния на восстановление статуса-
кво могут не рассчитывать.

Достойная  
зарплата учителям
По ее словам, уже сегодня ве-

дется подготовка нормативной 
базы, согласно которой заработ-
ная плата учителя будет состоять 
на 70% из базовой части и на 30% 
из стимулирующих выплат.

Суммируем
Не все, но значительная часть 

предпринятых новым министром 
шагов обнадеживают педагогов. 
«Нам нужно изменить (и это нужно 
делать сейчас, сегодня и сразу) 
отношение общества к служению 
учителя. У нас должно исчезнуть 
понятие услуги. Мы не оказываем 
услуги, мы воспитываем и обуча-

ем будущие поколения страны», – 
заявила министр, и с этим нельзя 
не согласиться.

Формулировки, с которыми вы-
ступает Васильева, регулярно вы-
зывают широкий (и не самый по-
ложительный) общественный ре-
зонанс. Она настаивает на необ-
ходимости сокращения учебников 
по каждому предмету до трех ли-
неек, возвращении письменного 
экзамена при поступлении в вузы, 
отказе от перевода талантливых 
детей из регионов в столичные 
учебные заведения. Кроме того, 
Ольга Юрьевна твердо намерена 
вернуть советские сельские бри-
гады в школах, работу на приуса-
дебных участках, уборку школьных 
помещений. На тему трудовой де-
ятельности уже разрабатываются 
методические рекомендации, ко-
торые начнут внедряться с 2017 
года, сообщила она.

В комментариях на разных сай-
тах педагоги, обсуждая острый во-
прос об оплате труда, где очень 
много «чудес» и изобретательно-
сти чиновников (о чем постоянно 
пишет наша газета. – Авт.), выра-
жают надежду, что Васильева на-
ведет порядок. «Стимулирующие 
30% только тогда будут распреде-
ляться справедливо, – пишут они, 
– когда министерство введет еди-
ную для всех школ систему крите-
риев эффективности, а не отдаст 
это на откуп руководителям обра-
зовательных учреждений (как это 
случилось с вузами), когда эти ру-
ководители могут разрабатывать 
эти критерии в своих интересах». 
Многие сомневаются, будут ли 
красивые слова соответствовать 
реалиям: «Министр, помнится, в 
ноябре 2016 года заявила, что 
профессорско-преподаватель-
ский состав педвузов в России 
имеет зарплату в 48 (сорок во-
семь) тысяч. Наверное, когда 
красноречие будет соответство-
вать делам, тогда и учителя поя-
вятся». «Живем, как в том анекдо-
те – вы нас обманываете, а мы 
вам верим».

Те же, кого вполне устраивало, 
что происходило с образованием 
при министре Ливанове, уже кри-
чат о контрреформе и контрре-
формации российской системы 
образования.

Член комитета Госдумы по об-
разованию Олег Смолин (фракция 
КПРФ) не считает, что Васильевой 
удастся радикально изменить курс 
министерства, экономику образо-
вания, но уверен, что сами основы 
образовательной политики долж-
ны стать менее технократичными 
и более человечными.

Подготовила
Татьяна ЖУРАВОК. 

г. Омск.

кто же их научит?
Департамент образования администра-

ции Омска сообщил прессе, что в середи-
не учебного года в Омске не хватает учи-
телей и воспитателей в детсадах.

В школах, по словам главы департамента 
Екатерины Спеховой, больше всего нужны 
учителя начальных классов – 24 вакансии. 
Среди учителей-предметников – беда с ма-
тематиками – 18 вакансий. Кроме того, нуж-
ны учителя иностранных языков. 

Чиновница заверила, что средняя зарпла-
та педагогов в 2016 году составляла 27 тыс. 
рублей, и тут же подстраховалась: чтобы по-
лучать такие деньги, учителя должны рабо-
тать больше чем на одну ставку (по 18 часов 
в неделю), т.е. перерабатывать. 

В дошкольных учреждениях есть 128 ва-
кантных мест, воспитателям, по словам чи-
новников, предлагают зарплату около 24 
тыс. рублей. И надо же – не идут!

Представляете, рабочих мест – фактиче-
ских, а не на сайтах объявлений – в Омске 
мало, вузов, выпускающих учителей, доста-
точно, зарплату предлагают хорошую, а ни-
кто занимать вакансии не спешит!

Может, у омских дипломированных педа-
гогов синекура есть, и они денежки с бан-
ковских счетов исправно снимают? Скорее 
всего, ларчик просто открывается: ну не 
платят им таких денег. А вот и примеры.

Недавно коллектив детского сада №339 
обратился с открытым письмом к министру 
образования Омской области Сергею Канун-
никову. Воспитатели просили, чтобы их окла-
ды довели до прожиточного минимума, что 
сейчас равняется 8,6 тыс. рублям. Под пись-
мом подписался 41 человек. В публикации на 
одном из сайтов был размещен скан (фото) 
письма, где указывались зарплаты сотрудни-
ков, в частности, младший воспитатель – 
4987 рублей; помощник воспитателя – 4831 
рубль. 

Интересные факты предлагает нам сайт 
службы занятости Омской области, там раз-
мещены актуальные на сегодняшний день 
вакансии не только областного центра, но и 
сел. Из 44 вакансий воспитателей детсада – 
только пять в сельских учреждениях. «Вилка» 
зарплаты в некоторых отличается удиви-
тельным разбросом, например, в детсаду 

№275 от 8728 рублей до 25000. Какие же 
сертификаты нужно предъявить,  какую 
иметь категорию, в каких конкурсах участво-
вать и сколько часов безвылазно находиться 
на работе, чтобы получить по второму вари-
анту? Нет таких зарплат. Бухгалтер одного 
из детсадов назвала мне такие цифры: оклад 
начинающего воспитателя с высшим обра-
зованием – 7951 рубль, если к этой сумме 
прибавляется только районный коэффици-
ент, то в «расчётке» будет 9144 рубля, если 
еще и премия, то может быть и 15650 ру-
блей. Оклад для 1-й категории 11385 ру-
блей, при хорошей премии человек получит 
23500, но такая премия не каждый месяц да-
ется. Есть люди, особо приближенные к «им-
ператору», – заведующей,  и в результате 

действующей сегодня системы оплаты тру-
да они получают и по 50 тысяч, но опять же 
не каждый месяц.

С вакансиями учителей на том же сайте 
службы занятости ситуация такая: 67 пре-
подавателей иностранного языка, 28 мате-
матиков, 16 – русского языка и литерату-
ры, 13 физиков, 8 учителей информатики, 
6 химиков, 7 историков, 2 географа, 4 «тру-
довика». Если учесть, что многие предметы 
в сельских школах совмещаются, напри-
мер история и география, то картина будет 
еще печальнее. Поэтому с трудом верится, 
что им платят по 27 тысяч. Кто же научит 
детей, если педагоги не хотят за себя по-
стоять?

Анна ЧАЛАЯ.

ушёл. или ушли?
Министр образования Омской области 

Сергей Канунников, возглавлявший ве-
домство с сентября 2014 г., подал про-
шение об отставке. Как сообщили в об-
ластном правительстве, чиновник планирует 
уйти на заслуженный отдых в связи с тем, 
что в феврале ему исполняется 61 год.

Вполне резонно предположить, что это 

связано с «достижениями» омской системы 
образования. Многие СМИ сообщили чита-
телям: «Отставка стала итогом оценки рабо-
ты Канунникова губернатором Омской обла-
сти Виктором Назаровым, хотя формально 
все будет оформлено как уход по собствен-
ному желанию».

Кто заменит чиновника в его кресле, пока 
не уточняется. Исполняет обязанности пока 
первый заместитель министра Татьяна Дер-
нова.
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Д. Медведев:

«Нужно... расстаться с иллюзиями»
Прошел XVI съезд партии «Единая россия»: пафос и только

Два дня работы единороссов-
ского съезда широко освещались 
государственными СМИ: телере-
портажи, прямые включения, 
многочисленные комментарии 
политологов. И все – в оптими-
стических, можно сказать, побед-
ных тонах, будто в России – ни 
кризисов, ни проблем. Что ж, 
«Единая Россия», получившая по-
давляющее конституционное 
большинство в Государственной 
думе, и впрямь в победителях. 
Вот только россиянам, более по-
ловины которых выборы вообще 
проигнорировали, от таких пода-
вляющих побед партии власти ра-
дости не так уж много.

В отчетах «Единой России» от-
мечалось, например, выполнение 
программы по строительству дет-
ских садов. Но ведь детские са-
дики строились на бюджетные 
средства. При чем тут «Единая 
Россия»? А если ей так уж хочется 
«натянуть» на себя государствен-
ные проекты и программы, то 
справедливо было бы отчитаться 
и о ликвидированных за эти пять 
лет в ходе большой государ-
ственной «оптимизации» больни-
цах, поликлиниках, роддомах, 
школах, электричках и прочих 
транспортных маршрутах.

Участники съезда – от рядовых 
до высокопоставленных – посто-
янно твердили, что в основу их 
деятельности положены наказы и 
требования избирателей, чаяния 
большинства граждан. Вот только 
четыре месяца работы Госдумы 
демонстрируют совсем иное.

В каждой фразе премьера про-

сто удивительные признания. Вот 
наиболее впечатляющее, встре-
ченное огромным воодушевлени-
ем делегатов съезда и неодно-
кратно повторявшееся в телере-
портажах:

– Нужно вообще расстаться с 
иллюзиями, что в отношении на-
шей страны будут отменены 
какие-то санкции. Очевидно, что 
всё, что случилось, – это надолго. 
Нечего надеяться на чужие выбо-
ры и приход иностранных руково-
дителей.

У кого из россиян когда-либо 
были иллюзии, что санкции – не-
кое недоразумение и их вот-вот 
отменят? Похоже, исключительно 

у самого премьера и его прави-
тельственного окружения. Это 
они, и не без оснований, считали 
себя «полезными людьми» для 
«больших восьмерок», а США на-
зывали партнерами. У тех, кто не 
принадлежит к политическим 
элитам, не хранит свои деньги в 
западных банках, давным-давно 
сложилось понимание: развитая 
и сильная Россия этим «партне-
рам» не нужна, они всегда делали 
и будут делать то, что подрывает 
ее возможности. 

Так что «надеяться на чужие 
выборы и приход иностранных 
руководителей» – также прерога-
тива лишь высоких российских 

чиновников, привыкших считать, 
что «Запад им поможет». И этот 
упрек и пожелание (больше не 
рассчитывать) бывший президент 
и нынешний премьер должен 
адресовать именно себе самому. 
Надо ли удивляться, что при та-
ких подходах с ориентацией от-
нюдь не на собственные силы у 
России нулевой экономический 
рост и отрицательный – промыш-
ленный. 

А чем же так «благоприятна», по 
словам Медведева, для наших 
аграриев нынешняя ситуация, а 
главное – как она «сложилась»? 
Да тем и благоприятная, что аб-
солютно не по собственной воле 
власти пришлось хоть как-то об-
ратить внимание на отечествен-
ного товаропроизводителя, в том 
числе сельскохозяйственного. До 
санкций сколько ни говорили об 
этом те, кто занимается непо-
средственно производством, 
сколько ни объясняли губитель-
ность того же ВТО для нашего 
сельского хозяйства, – все было 
бесполезно. Руководители госу-
дарства их доводы не слышали.

Ну и окончательное саморазо-
блачение – это патетическое вос-
клицание: «Мы будем кормить 
себя сами!». Значит, до сих пор 
не кормили, игнорируя один из 
главных видов государственной 
безопасности – продовольствен-
ную? Да и будем ли, сможем ли 
теперь – сами? Особенно при та-
ких инфантильных подходах главы 
правительства и партии власти – 
недаром же делегаты съезда так 
впечатлялись этими медведев-
скими заявлениями!

«Советская Россия», №7.

Позвольте без иллюзий

Единороссы утверждают, что 
народ поверил их программе, 
сформированной на основе 3 
млн обращений и предложений, 
поступивших от граждан в обще-
ственные приемные партии. Это 
– народная программа, и, как го-
ворилось на съезде, партия, за-
нявшая 343 думских места из 
450, все свои силы отдает выпол-
нению этой программы.

Что из этого получается у «Еди-
ной России», можно понять по 
тем законам, за которые она го-
лосует все эти 4 месяца.

Например, в случае с пенси-
ями. Исполнительная власть 
сильно обидела стариков, от-
казав им в прошлом году про-
индексировать пенсии на уро-
вень инфляции – на 12,9%. 
Увеличение сделали всего на 
4%, да и то только неработаю-
щим пенсионерам. Власть, 
ссылаясь на санкции и на то, 
что «денег нет», сэкономила 
1,3 трлн рублей на самых не-
защищенных, кинув им еди-
новременную выплату в 5 тыс. 
рублей. Пенсионеры заявили, 
что их ограбили: 5 тыс. не покры-
вают затраты, вызванные ростом 
цен на продукты, лекарства, уве-
личением тарифов на услуги ЖКХ, 
выплата не учитывается в разме-
ре пенсий при последующих ин-

дексациях. Жалоб было много. 
Однако единороссы отмахну-
лись от 40 млн пенсионеров и 
встали на позицию кабмина. 
Такова оказалась благодар-
ность правящей партии за до-
верие.

Потом утверждался бюджет 
на 2017 и последующие 2018 и 
2019 годы – жесткий и дефи-
цитный. К нему поступило 540 
поправок, а одобрены были 
только те, с которыми согласи-
лось правительство. Почти все 
социально значимые поправки 
единороссы отвергли, подчи-
нившись воле Минфина, но не на-
рода. А ведомство Силуанова 
привычно экономило на инвали-
дах, на детях, на оздоровитель-
ном отдыхе школьников, на моло-
дых семьях, на образовании, на 
здравоохранении, на аграриях, на 
учителях. У Минфина, известное 
дело, задача – экономить. А у де-
путатов задача – поддержать на-
род. И президент приговаривал: 
«Сберегать людей». Но единорос-
сы солидаризировались с Мин-
фином. Разве такой наказ да-
вали им избиратели?

Коммунисты предлагали изы-
скать средства на увеличение 
стипендий студентам вузов хотя 
бы до 2 тыс. рублей, сейчас она – 
1340 рублей. «ЕР» против, А. Ма-

каров заявил, что вообще надо 
оставить только адресные сти-
пендии. И это называется «на-
родная программа»?

В репортажах со съезда «ЕР» 
демонстрировались образцовые 
школы, построенные якобы по 
велению единороссов. Хорошо, 
что есть такие школы. Но на са-
мом деле школ в стране ката-
строфически не хватает, в неко-
торых регионах дети учатся в три 
смены, такое было у нас после 
войны. Коммунисты предлагали 
увеличить объем средств для 
строительства школ. «ЕдРо» бой-
котировала решение. Может, 
по просьбе избирателей?

На съезде партия Медведева 
(ресурс Путина) рапортовала об 
успешном завершении програм-
мы строительства детсадов. А на 
местах говорят, что детсадов все 
еще не хватает… Так происходит 
со всеми социальными програм-
мами, за которые берутся едино-
россы, поднимают их на щит про-
паганды, а потом забывают.

Лучше всего у «Единой России» 
получается сбрасывать – с ответ-
ственности, с финансирования, с 
рассмотрения. Из прошлых созы-
вов в Госдуме скопилось более 2 
тысяч законопроектов. Многие из 
них внесены оппозицией или ре-
гионами и касаются социальных 

Тьфу на ваши  
рассужденья!
Что вы, граждане, орете?
Все вам, граждане, не так!
Ну и что, что в самолете
Возим мы своих собак?..

Тьфу на ваши рассужденья!
Как присвоил? Где украл?
Это – частные владенья!
Это – личный капитал!

Нерушимо наше братство:
Олигарх, партнер, друган...
А природного богатства
У России – океан...

Пусть вас это не тревожит!
Бесполезна ваша прыть!
Запад нам всегда поможет
Вас унять и укротить!

А чтоб все казалось мило
На ограбленной земле,
Тясяч пять дадим на рыло,
Может, даже в январе...

Прочь сомнения и муки!
Затянитесь ремешком!
Дружным строем, ноги в руки
И на выборы – пешком.

Людмила ЩЕПАХИНА.
«Голос народа», №13.

вымираем быстрее 
К такому выводу пришли чи-

новники российского Минздрава.
В ведомстве подготовили новую 

версию госпрограммы «Развитие 
здравоохранения». Из нее, в част-
ности, следует, что смертность 
будет вплоть до 2020 г. составлять 
13 случаев на 1 тыс. человек. Меж-
ду тем в 2014 г., когда программа 
утверждалась, прогноз был со-
всем другой, а именно 11,4 случая 
на 1 тыс. человек до 2020-го. 
Ухудшение прогноза чиновники 
объясняют старением населения.

По прогнозу Росстата, к 2020 г. 
доля граждан пенсионного воз-
раста составит 26,1%, т.е. число 
пенсионеров возрастет на 2,5 млн 
человек.

как единороссовская Дума  
на деле выполняет «народную программу»?

проблем. Годами они волокити-
лись в комитетах. Теперь от них 
избавляются как от ненужного 
балласта. Чтобы сброс шел за-
конно, но без задержек и сбоев, 
партия думского большинства 
еще в прошлом созыве приняла 
поправку в регламент: залежав-
шиеся инициативы отклонять без 
обсуждения. Теперь в думских 
повестках дня до полусотни таких 
вопросов. С ними обходятся про-
сто: зачитывается название и от-
клоняется. В законотворческий 
могильник сброшено уже около 
двухсот законопроектов. Среди 
них немало заслуживающих вни-
мания: по чернобыльцам, по ЖКХ, 
по налогам, по защите прав ма-
лоимущих, по северянам. Почти 
все они «затратные», что для пра-
вящей элиты хуже, чем красная 
тряпка для быка. Но ведь это – 
затраты для народа!

Видимо, из-за затратности не 
везет майским, 2012 года, указам 
президента В. Путина. Прошло 5 
лет, а они никак не исполняются. 
На этом съезде в очередной раз 
принято решение: «Определить 
основными приоритетами «Еди-
ной России» реализацию указов 
президента РФ В.В. Путина, По-
сланий Федеральному собранию 
РФ… наказов избирателей». В 
который раз?! У этих указов уже 
выросла окладистая борода… 
Они уже становятся привычной 
декларацией.

Не может правящая партия и ее 
лидер – премьер Д. Медведев 
поднять в регионах зарплату учи-
телям, медикам до среднего 
уровня по промышленности. Не 
находится средств и на погаше-
ние задолженностей по зарплате.

В Госдуме коммунисты не раз 

предлагали принять жесткий за-
кон об ответственности соб-
ственников за невыплату зар-
плат. Партия власти не идет на 
радикальные меры. Вопрос о тру-
жениках без зарплаты не входит в 
«народную» программу «ЕР».

Очень охотно партия парла-
ментского большинства голосует 
за введение новых налогов, уве-
личение акцизов, тарифов. Обе-
щания об отмене транспортного 
налога канули в Лету.

Сейчас единороссы и их лидер 
Д. Медведев громогласно сооб-
щают, что в 2016 году достигнута 
рекордно низкая инфляция – 
5,4%.

Только цены на молочные про-
дукты, на сливочное масло вы-
росли на 15–18%, гречка подоро-
жала на 10%. А это те продукты, 
которые больше всего покупают 
люди с небольшими доходами, в 
частности пенсионеры. Но им в 
2017 году пенсию проиндексиру-
ют только на официальный уро-
вень инфляции – на 5,4%, а это 
означает, что их реальный доход 
снова снизится. Вот он, казус 
«народной» политики от правя-
щей партии! Итог: сокращение 
доходов у подавляющего боль-
шинства россиян, рост числа ма-
лоимущих.

«Единая Россия» пытается об-
новляться, в ее руководящие ор-
ганы введены новые лица. Но 
партийное требование: всем 
иметь одно мнение, голосовать и 
говорить, как прикажут, в принци-
пе не меняет общий облик пар-
тии, цель которой – служить клас-
су имущих, но казаться, что «Еди-
ная Россия» – «народная» пар-
тия…

Галина ПЛАТОВА.
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лЕНиН и БОльшЕвики  
спасли русскую цивилизацию

ДЕПУТАТ Госдумы, экс-
прокурор Крыма Наталья 
Поклонская написала в 

«Живом Журнале» пост, в кото-
ром назвала Владимира Ленина и 
Мао Цзэдуна «извергами XX сто-
летия». При этом Поклонская про-
явила себя ярой поклонницей 
мифа о «великом царе» Николае 
II: «Государь Николай Алексан-
дрович – это железные дороги, 
самые низкие в мире налоги, до-
ступное для всех образование, 
самое демократичное рабочее 
(трудовое) законодательство. Ни-
колай Второй – это свобода и 
честь Родины! Тот невиданный 
темп, который придал Николай 
Второй своим реформам – мо-
дернизации русской экономики и 
промышленности, образования, 
здравоохранения, сельского хо-
зяйства, – был не только сопоста-
вим с петровскими реформами, 
но и во многом опережал их…».

Вместе с тем, именно Вла-
димир Ульянов-Ленин был ос-
нователем советского госу-
дарства, правопреемником ко-
торого является Российская 
Федерация, депутатом в парла-
менте которого и состоит госпо-
жа Н. Поклонская. Называть «из-
вергом» основателя советской 
цивилизации и человека, который 
вместе со своей партией букваль-
но спас Россию от полного разру-
шения и оккупации западными и 
восточными «партнерами» и «со-
юзниками», – явно большая ошиб-
ка.

При этом стоит всегда помнить, 
что не большевики разрушили 
«историческую Россию». К 
краху (Февралю) империю 
привела политика царя и пра-
вительства, а также заговор 
«элиты» Российской империи, 
«февралистов» – великих кня-
зей, аристократов, генералов, ад-
миралов, думских деятелей, бан-
киров, промышленников, ведущих 
юристов. Естественно, что наши 
западные противники и «союзни-
ки» с большим удовольствием 
поддержали этот самоубийствен-
ный почин. 

В новой России поливают гря-
зью Ленина – величайшую фи-
гуру не только русской, но и 
мировой истории. И возводят на 
пьедестал хорошего семьянина, 
возможно, неплохого офицера 
среднего звена, человека, кото-
рый не смог обеспечить коренную 
модернизацию и остановить ги-
бель империи, не смог взять на 
себя ответственность и противо-
стоять заговорщикам-«февралис-
там», вступить с ними в бой за 
Россию. Возможно, он пал бы в 
этой борьбе, но с честью. Но он 
предпочёл отказаться от престо-
ла, не сделал никаких попыток 
спастись (хотя было много шан-
сов уйти, вывезти семью). Что в 
итоге и привело к кровавому фи-
налу.

Весь «гной» который нако-
пился в империи Романовых, 
прорвался во время войны и 
привел к революции, сначала 
либерально-буржуазной, кото-
рая уничтожила самодержавие 
и империю, вызвала развал 
великой России и вооружен-
ных сил, начало крестьянской 
войны, когда запылали сотни 
поместий. 

Изучение Великой войны, в ко-
торую Россию втянули наши за-
падные «партнеры» – Англия и 
Франция, показывает, что необ-
ходимо забыть миф о «прекрас-
ной исторической России», «бла-
городных аристократах и офице-
рах», и красных-большевиках, ко-
торые якобы разрушили империю 
и «испоганили русский народ», 
превратили русских в «хомо сове-
тикус» (совков) с рабской психо-
логией.

Армия не могла  
и не хотела воевать

Разложение армии и тыла за-
ставило наиболее дееспособных 
генералов принимать жесточай-
шие меры по наведению порядка 
уже в 1914–1915 гг. Командующий 
8-й армией генерал А. Брусилов 
приказывал выявлять и наказы-
вать членовредителей: «К глу-
бочайшему моему огорчению, 
сейчас узнал, что между ранены-
ми, направленными в Садовую 
Вишню, часть легкораненых в ле-
вые руки имеют ясные ожоги, что 
свидетельствует об умышленном 
членовредительстве. Приказываю 
всех таких раненых выделять в 
особые госпиталя, немедленно же 
составлять дознания об умышлен-
ном членовредительстве и немед-
ленно же, не ожидая выздоровле-
ния, предавать суду. Таких ране-
ных не эвакуировать в дальний 
тыл, а тотчас по выздоровлении 
отправлять в свои части с тем, что 
судебные приговоры о них будут 
приведены в исполнение по окон-
чании войны…» (25 сентября 1914 
года).

Началось мародерство. При-
каз генерала Брусилова (8-я ар-
мия) от 11 августа 1914 г.: «Каза-
ками Терского и Кубанского каза-
чьего войска произведены грабе-
жи в с. Крогулец, 14-й парковой 
артил. бригадой – в м. Гржимало-
ве и др. …Замеченных в мародер-
стве беспощадно пороть, причем 
эту обязанность возлагаю на всех 
без исключения начальствующих 
лиц, хотя бы виновные и не были 
им подчинены». 

2 июля 1915 г. Приказ по 3-й ар-
мии: «В последнее время в районе 
расположения частей вверенной 
мне армии стали появляться слу-
чаи появления в селениях казаков 
и др. нижних чинов, самовольно 
отдающих приказания жителям 
выселяться из деревень, поджига-
ющих усадьбы, производящих по-
травы и забирающих бесплатно 
сено, клевер, овес и т.п. …Нельзя 
забывать, что мы в настоящее 
время находимся на русской тер-
ритории, населенной русскими 
людьми…» (орфография оригина-
ла. – Ред.).

Схожим образом казаки будут 
себя вести и во время Граждан-
ской войны, когда их боеспособ-
ность и движение сильно сковыва-
ли огромные обозы с награблен-
ным добром. В свою очередь, от-
сюда ненависть к казакам со 
стороны крестьян и рабочих (со-
циальный раскол – одна из слабо-
стей империи Романовых). 

Бичом армии стало громад-
ное число шатающихся и ры-
щущих в тылу солдат. 5 сентя-
бря 1915 г. Генерал Алексеев те-
леграфирует из Ставки на все 
фронты, отмечая, что мародер-
ство не изжито: «Этому способ-
ствует большое число нижних чи-
нов, находящихся в тылу или са-
мовольно отлучившихся или ко-
мандированных, даже уволенных 
под разными предлогами».

26 сентября 1914 г. начальник 
снабжения Юго-Западного фрон-
та издал секретный приказ: «В по-
следнее время на военных доро-
гах и в населенных пунктах, входя-
щих в тыловой район армий, за-

мечается большое количество 
бродящих нижних чинов, одиноч-
ных и группами, ведущих себя 
крайне распущенно… Нижние 
чины следующих на укомплектова-
ние армий маршевых команд, а 
равно и частей ополчения, на-
правляемых к местам назначения, 
совершенно не имеют воинского 
вида и отличаются полным отсут-
ствием среди них дисциплины…»

Из приказа командующего За-
падным фронтом от 20 сентября 
1915 г.: «…В настоящее время на-
блюдается скопление большого 
количества бродячих нижних чи-
нов в тыловых районах фронта. 
Бродят партиями, бродят в оди-
ночку, сосредотачиваясь в более 
крупных населенных пунктах, где 
нередко производят различного 

рода беспорядки и даже грабе-
жи…»

Уже царские генералы вы-
нуждены создавать загради-
тельные отряды и приказывать 
командирам вдохновлять сол-
дат. Брусилов издает приказ: ве-
сти наступление не редкими, а гу-
стыми цепями, «а поддержки 
иметь в еще более густых цепях и 
даже в колоннах». Причина – низ-
кая стойкость и плохая дисципли-
на войск, необходимость контро-
лировать рядовых со стороны 
офицеров. «…Кроме того, сзади 
надо иметь особо надежных 
людей и пулеметы, чтобы, 
если понадобится, заставить 
идти вперед и слабодушных. 
Не следует задумываться пе-
ред поголовным расстрелом 
целых частей за попытку по-
вернуть назад или, что хуже, 
сдаться противнику. Все, кто ви-
дит, что целая часть (рота или 
больше) сдается, должны откры-
вать огонь по сдающимся и совер-
шенно уничтожать их…» (5 июня 
1915 года). 

Ещё нет Троцкого с его заград-
отрядами или Сталина с приказом 
«Ни шагу назад…» Воюет импер-
ская армия, с православными свя-
щенниками и без коммунистиче-
ской пропаганды. Однако солдаты 
массово сдаются в плен, дезерти-
руют, мародерствуют, не хотят во-
евать, занимаются самострелами. 
А «благородные офицеры» отси-
живаются в тылу. 

Брусилов приказывает высшим 
чинам водить дрогнувшие войска 
в атаки: «…Многие из гг. началь-
ников стремятся только управлять 
подчиненными им частями и это 

даже тогда, когда по очевидности 
настало время уже командовать, а 
не управлять; к вечеру 3 июня из 
семи начальников пехотных диви-
зий, бывших в составе 12-го кор-
пуса, трое находились в д. Липи-
на, а остальные в той же деревне, 
где и штаб корпуса, и это в то вре-
мя, когда, по крайней мере, неко-
торые части чуть не бежали, а 
остальные колебались. Не знаю, 
где в это время были командиры 
полков, но допускаю, что, глядя на 
командиров дивизий, и команди-
ры полков в это время собирались 
где-нибудь по два и по три; гене-
ралы и командиры частей не толь-
ко могут, но и должны быть сзади, 
чтобы управлять, но до поры – до 
времени; раз какие-то части дрог-
нули, вперед не идут, а некоторые 

уже и поворачивают – место на-
чальников впереди, а не на цен-
тральной телефонной станции, 
где можно оставить и адъютанта. 
Никаких оправданий в малом чис-
ле штыков быть не может…» (июнь 
1915 года). Таким образом, и цар-
ские офицеры показывают отнюдь 
не героизм и жажду самопожерт-
вования. Стальная дивизия Кор-
нилова и железная бригада Дени-
кина явно в меньшинстве. 

Об окопном 
«братстве» речи 

 не было
Нынешние поклонники «хруста 

французской булки» любят гово-
рить о зверском уничтожении 
офицеров солдатскими и матрос-
скими массами. Но они не поду-
мали о том, что такое отношение 
было вызвано разделением наро-
да в империи Романовых на две 
касты: «европейцев» с хорошим 
образованием и неграмотную и 
полуграмотную крестьянско-рабо-
чую массу, лишенную тех благ и 
преимуществ, которые имела 
«элитарная» прослойка. В армии и 
на флоте процветал мордобой, от-
ношение к солдатам и матросам 
как к холопам и крепостным. Офи-
церы считали себя избранной ка-
стой. Вряд ли солдаты и матросы 
стали бы убивать Суворова или 
Ушакова, которые привили иное 
отношение к простому народу. 
Разделение народа в империи Ро-
мановых на две неравные части: 
«европейцев» и простой народ, и 

вызвало этот дикий всплеск нена-
висти, которая копилась не одно 
столетие. 

Брусилов в своих воспоминаниях 
отмечал и другие слабости армии, 
излагал азбучные истины командо-
вания войсками для командиров 
(до войны они предпочитали не 
учиться военному делу, а гулять, 
пить, играть в карты и пр.): гово-
рить правду, не лакировать дей-
ствительность; командиры должны 
видеть бой, управлять действиями 
своих подчиненных, а не сидеть в 
тылу; «для малодушных, сдаю-
щихся в плен или оставляющих 
строй, не должно быть пощады; 
по сдающимся должен быть на-
правлен и ружейный, и пуле-
метный, и орудийный огонь, 
хотя бы даже с прекращением 
огня по неприятелю; на отходя-
щих или бегущих действовать 
таким же способом, а при нуж-
де не останавливаться также и 
перед поголовным расстре-
лом»; дисциплину всегда и везде, 
а тем более в строю, поддерживать 
строжайшую, забыть на время су-
дебные порядки; не пугаться про-
рывов и обходов, прорывающихся 
брать в плен, а обходящих обхо-
дить в свою очередь, для чего 
иметь резервы и живо всеми сила-
ми помогать соседям – командиры 
многих дивизий, корпусов и армий 
предпочитали смирно сидеть, пока 
соседи вели тяжелый бой и т.д. 

Отмечался крайне низкий уро-
вень общеобразовательной и во-
енной подготовки солдат новых 
воинских частей. Кадровая рус-
ская армия уже к концу 1914 года 
практически перестала существо-
вать. Большей частью она была 
выбита в масштабных операциях 
первого периода войны, а частью 
просто растворилась в людском 
море призванных в строй кре-
стьян, из которых в спешном по-
рядке пытались сделать солдат. 
Вчерашние крестьяне, призван-
ные на войну, не хотели воевать. 
Их главной заботой было выжива-
ние. 

Генерал А.А. Маниковский в 
своем труде «Боевое снабжение 
Русской армии в 1914–1918 гг.» 
приводит ужасающие зарисовки 
отношения к винтовочному боеза-
пасу, которое демонстрировали 
вчерашние крестьяне, насильно 
призванные на войну и совершен-
но не понимающие ее смысл. Ма-
никовский пишет о «картине по-
зорного распутства», когда сотни 
тысяч патронов бесцельно свали-
вались в сырые, наполненные во-
дой траншеи позади окопов, а «из 
ящиков с патронами сооружались 
траверсы и даже окопные бру-
ствера». Генерал указывает, что 
миллионы патронов просто оста-
вались в поле при отступлении, 
поскольку русские солдаты ничуть 
не пытались обременять себя их 
вывозом.

«Повсюду (с приходом нового 
призывного контингента) началось 
безумное мотовство оружейных 
патронов, – пишет генерал Мани-
ковский. – На них не смотрели как 
на драгоценную часть боевого ору-
жия, а как на какой-то ненужный и 
часто обременительный хлам, ко-
торый поэтому можно и не очень 
беречь, а при случае, например, 
при отступлении, и прямо бро-
сить». Далее А.А. Маниковский 
приводит пример, когда только в 
одну из инспекторских поездок ге-
нерал-инспектора артиллерии на 
фронт в прифронтовой полосе «на 
небольшом участке недавно остав-
ленной позиции было найдено око-
ло 8 миллионов вполне исправных 
патронов». И это только один при-
мер повсеместного развала.

Александр САМСОНОВ.
«Военное обозрение».

(Окончание  
в следующем номере.)

Дезертиры
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Считалочки
Веники, веники,
Мусор метут мельники,
А нам мусор ни к чему,
Мы включилися в игру.
Раз, два, три –
Игру ведешь ты!

Возле дома на площадке
Мы играть решили в прятки.
Скоро прятаться начнем,
А тебя водить зовем.

Жили-были у бабуси
Два веселых гуся:
Один белый,
Другой серый –
Два веселых гуся.
Один бегал, другой прыгал –
Два забавных гуся.
Один не мог летать,
Другой – ходить.
Если не веришь –
Будешь водить.

Скороговорки
 Хрюшка Нюша мышку Машу 

Пригласила кушать кашу.
Мышка Маша хрюшке Нюше
Принесла кусочек груши.

 Что за чудо мышки-крошки:
Моют ушки, моют ножки.
Даже шею за ушами
Мышки-крошки моют сами.

 Мила руки мыла – 
Много мыла было.
Платье постирала –
Стало мыла мало.
Догадайся, Мила,
Куда мыло сплыло?

Найди 5 отличий

Ох уж эти детки!!!
МЕЧТА

Папа – сыну:
– Боренька (3 года 7 месяцев), а 

что бы ты хотел получить в подарок 
от Дедушки Мороза?

– Его мешок с подарками!

ЗИМА
Дома очень холодно.
– Леня! Ты почему не надел та-

почки? Замерзнешь ведь!
– Зато не вспотею!

СОВЕТ
Олег гуляет с дедом, катаются 

с горки. Там же мальчик гуляет с 

бабушкой. Бабушка ему гово-
рит:

– Пойдем домой! Я уже замерз-
ла!

А мальчик все не идет и не идет. 
Олег подходит к бабушке и гово-
рит:

– Надо его едой приманить!

НЕ УЗНАЛ
Мама:
– Мишенька, какую кашу ты ел на 

завтрак в детском саду?
Миша (3 года) задумчиво:
– Я её не узнал. Может быть, 

даже это была яичница.

Правила поведения зимой

Обходите стороной 
скользкие места!

Я во двор гулять иду,
А тропинки все во льду.
И огромный этот двор,
Словно ледяной простор, –
Там две девочки-подружки
Держат за руки друг дружку,
Очень осторожно ходят,
Места скользкие обходят.
Я кричу Аленке с Ксюшей:
«Знайте все, что я герой!
Прокачусь по льду, не струшу!
Посмотрите, я какой.
Покажу сейчас для вас
Я ледовый мастер-класс».
Оттолкнулся, разбежался,
Но на льду не удержался.
Стукнулся я лбом о лед –
Сразу же на лбу растет
Синяя большая шишка.
Ох, неважные делишки!

Загадки
Птица мира и добра!
Птица счастья и тепла!
Эта птица – почтальон,
Не собьется с курса он.
Он живет на площадях,
На деревьях и ветвях.
Он воркует, не поет,
Бодро семечки клюет.
Реагирует на свист.
Он боится хищных птиц.
Символом свободы стал...
Птицу эту кто узнал?

Вот так птица – какова!
И не спутаешь с другой.
Может, это цифра два?
Шея выгнута дугой!

Кто стучит в лесу с утра?
Отвечай-ка, детвора,
То: «Тук-тук», то: «Так, так, так!»
Строит дом другим чудак.
В красной шапочке приятель,
Кто же он? – Конечно, ...

Любопытством этой птицы
Нам нельзя не восхититься!
Что на солнце заблестело,
Стащит ловко и умело.
Ну а новости так те
Нам «приносит на хвосте».
Белобока, черноока
И зовут ее ... 

(Голубь)

(Лебедь)

(Дятел)

(Сорока)
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Ноги в руки, 
больной

Я обращалась к чиновникам 
Омска с простым вопросом – 
как людям добираться до уч-
реждения здравоохранения?

В нашем городе чиновники либо 
не очень умные, либо просто не-
навидят людей, поскольку осу-
ществляют нарезку участков, за-
крепленных за городскими поли-
клиниками так, что лучше уже и не 
лечиться.

ВЗРОСЛОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Так, например, от домов, при-

крепленных к ГП-1 (Либкнехта, 3), 
в том числе моего дома на Гусаро-
ва, 28, – 1,36 км; а от Военного го-
родка – 2,74 км, в то время как до 
рядом расположенной поликлини-
ки №13 по прямой с ул. Гусарова – 
0,35 км, а из Военного городка-17 
– 1,0 км.

Больному человеку (да и здо-
ровые не особо на диспансери-
зацию в такую даль пойдут) каж-
дые сто метров в тягость. Кроме 
того, чтобы добраться муници-
пальным транспортом, придется 
проехать 8-10 остановок (в зави-
симости от месторасположения 
по Гусарова или Герцена), затем 
на пути встретятся два (!) под-
земных перехода (через ул. Ле-
нина и ул. Гагарина). Льготникам 
ежемесячно нужно выписывать 
лекарства, больным сдавать ана-
лизы, ходить на процедуры, фи-
зиолечение и т.п.

В здании поликлиники №1 ло-
гично было бы оставить филиал 
ГП-13 с врачом общей практики и 
процедурным кабинетом, куда об-
ращались бы жители близлежа-
щих (в основном) малоэтажных 
домов в радиусе 0,5 км (ул. Голи-
ка, Спартаковская, Чехова, Краси-
на, Ив. Алексеева, Таубе). Содер-
жание целой поликлиники на не-
большое количество населения в 
центральной части Омска в при-
способленном для этого памятни-
ке архитектуры – расточительно и 
неоправданно. 

Таким образом, требуется опти-
мизация расходования бюджетных 
средств путем укрупнения поли-
клиник и перенарезка участков, 
что благотворно скажется на про-
цессе обслуживания населения. К 
чему, собственно, и должна стре-
миться исполнительная власть в 
городе.

ДЕТИ
Детская поликлиника №2 (Ор-

джоникидзе, 58) для прикреплен-
ного дома №287 (Орджоникидзе) 
расположена на расстоянии более 
3 км, а поликлиника №4 (2-я Со-
вхозная, 31) – 1,1 км. 

А вот дом №30 по ул. Гусарова 
прикреплен к детской поликлини-
ке №4, находясь от нее на рас-
стоянии 3 км. Ближе было бы 
деткам ходить в поликлинику №2 
на расстоянии 1,0 км. 

Вот все наоборот! И против лю-
дей!

ТРАВМИРОВАННЫЕ
Недавно в СМИ прошел сюжет 

о том, что главврача уфимской 
больницы сняли за ползающую по 
лестницам женщину с загипсо-
ванной ногой. У нас впору сни-
мать все руководство минздрава 
Омской области, поскольку рас-
положить травмпункт Централь-
ного административного округа 
(Либкнехта, 3) без подъездных 
путей, стоянок транспорта, оста-
новок общественного транспорта 
(да еще два подземных перехода) 
мог только садист, а может, неум-
ный? Что, согласитесь, одинаково 
плохо.

Маргарита ЛЕОНТЬЕВА.

Прорубь по колено
жить и быть счастливым можно только в холоде,  
считают эти удивительные люди, не знающие простуд.  
их зовут моржами, а они просто настоящие сибиряки.

Нет плохой погоды
– Приходите утром в акваторию 

«Зеленого острова», – назначил 
мне свидание Евгений Житнов, 
председатель клуба моржей Ом-
ска. – У нас будет тренировка. 

– А если погода изменится? – 
робко интересуюсь я. – Говорят, в 
выходные похолодает. 

– Почти полвека ничего не меня-
ется, – смеется Житнов. – А пого-
ды моржи у проруби не ждут!

По акватории гуляет ветер, про-
низывающий пуховик насквозь. И 
правда, похолодало – под двад-
цать градусов ниже нуля. В полу-
мраке вижу на льду фигуры с лома-
ми – под дружный стук долбят про-
рубь. Героически ползу к ним че-
рез все преграды – снег по колено, 
осколки льда. 

– Да мы не моржи, – хохочут раз-
горяченные женщины. – Мы тюле-
ни!

– Это что значит? – не пони-
маю я.

– А мы не бегаем, искупаемся и 
в баньку. Но Евгению Михайловичу 
передайте: мы не самые ленивые 
тюлени: и прорубь долбим, и ныря-
ем перед баней, а не после! А мор-
жи вон там, под летней эстрадой 
собираются.

Для меня и тюлени – народ дико-
винный. Ладно бы из деревенской 
баньки – в снег и тут же обратно, 
на горячий полок: старинная рус-
ская забава. А тут до бани по узкой 
тропинке, протоптанной в снегу ак-
ватории, метров двести голяком от 
ледяной проруби скакать! Пенсио-
нерка Ольга Викторовна уже 26 лет 
так прыгает. Еще и племянницу с 
собой привела – молодую женщи-
ну с фигурой модели. При ближай-
шем знакомстве, впрочем, выясня-
ется, что Людмила и сама уже ин-
женер на пенсии. В этой проруби 
для нее – целая жизнь: здесь по-
знакомилась с мужем, здесь детей 
выносила: до самых родов купа-
лась в любые морозы. 

– Да разве ж это прорубь! – 
убеждает меня Евгений Житнов. – 
Это лунка. А настоящую прорубь 
заслужить надо. 

И в самом деле: неподалеку от 
тюленьей лунки – настоящий бас-
сейн, длинная 25-метровая полоса 
воды, еще всерьез подернутая 
льдом. С этого начинается трени-
ровка моржей – продолбить про-
рубь.

– Если вы не любите прорубь, 
значит, вы просто не умеете ее го-
товить, – шутит Житнов. – Сначала 
лед выпиливается ручной пилой, 
делится на отдельные плиты. Их 
надо выловить баграми, оттащить 
подальше, чтобы не было нагрузки 
на лед. Потом приходит черед «ме-
лочи» – ее вылавливаем сачками, 
скребками отгоняя подальше. И 
так постоянно, ведь лёд момен-

тально затягивает прорубленное 
место. Поэтому каждый раз для ку-
пания вырубается двадцатисанти-
метровый слой льда. Для удобного 
входа и выхода должна быть лест-
ница, которая ведет на деревян-
ный настил – это безопаснее.

Дух важнее тела
Моржевание – не просто зимнее 

плавание. Это состояние души. 
Поговорка «В здоровом теле – здо-
ровый дух» тут не годится. Сначала 
надо дух закалить, а потом и тело 
подтянется. Систематически тре-
нируясь, можно изменить порог 
своей чувствительности, считает 
Житнов. По его мнению, «мерзляк» 
– это проблема мозга, а не тела. 
Постепенно нагружая рецепторы, 
можно приучить их к тому, что они 
будут уже не так реагировать на 
холод. Я, например, в ожидании 
автобуса, замерзаю за пару минут, 
а Житнов – за полчаса, потому что 
его организм научился сохранять 
тепло. 

– От природы мы все теплолю-
бивые, – смеется Житнов. – Надо 
преодолевать себя, действовать! 

Евгений Михайлович занялся за-
каливанием еще в 1967-м. И если в 
качестве разминки его коллеги бе-
гут кто сколько может – от трех ки-
лометров до 15-ти, он легко про-
скакивает 25. Впрочем, для него и 
40 – не предел. С его легкой ноги 
моржи традиционно участвуют в 
Рождественском полумарафоне, 
«победном» гандикапе, Сибирском 
международном марафоне. В 
2014-м «сбегали» на Олимпиаду в 
Сочи вместе с другими физкуль-
турниками. Есть у моржей и соб-
ственный забег «Свой возраст», 
когда каждый должен пробежать 
столько километров, сколько ему 
лет – от 10 до 80-ти. 

Одни приходят сюда, чтобы ис-
пытать волю, преодолеть лень, 
другие – избавиться от болезней. 
Впрочем, даже если начинается 
этот путь с недугов, он все равно 
продолжается воспитанием духа. 

Житнов тоже когда-то увлекся не-
традиционным способом закали-
вания от безысходности – заболел 
красной волчанкой, о которой за-
был уже года через три. 

– Болезнями занимаются врачи, 
а мы – здоровьем, – говорит Евге-
ний Михайлович. – Никто из вра-
чей не скажет: иди и окунись в 
прорубь. Кроме разве что тех, ко-
торые у нас занимаются. Предпо-
читают давать советы с перестра-
ховкой. Наверное, им выгодно, 
чтобы мы болели. А ведь так про-
сто быть здоровым. Посмотрите, 
какой доступный и эффективный 
способ – закаливание. Сколько 
принято разных административ-

ных решений с заботой о здоро-
вье человека! Но всё здоровье 
остаётся на бумаге. На здравоох-
ранение тратятся огромные день-
ги. А нужно вкладывать средства 
не в лечение, а в профилактику за-
болеваний. 

Евгений Михайлович называет 
несколько недугов, при которых он 
не взял бы человека в моржи: вряд 
ли это полезно при больных поч-
ках, и, наверное, онкологию не вы-
лечишь таким способом. Делает он 
это с оговоркой – ведь то, что тако-
го пока не было, не значит, что это 
невозможно. А вот простудами 
моржи болеют в десять раз реже 

сухопутных – это официальная ста-
тистика подтверждает. Правда, не 
российская – как ни странно, до-
вольно обширное движение мор-
жей в нашей стране мало кто изу-
чает. Родоначальница зимнего 
плавания – Финляндия, где «вы-
дры», «нерпы» и «тюлени» регуляр-
но проводят чемпионаты страны, в 
2000-м организовали первый ми-
ровой, на который прибыли амери-
канские «белые медведи». Даже 
Китай подхватил ледяное знамя – 
примерно 200 000 человек облю-
бовали для купаний холодное Жел-
тое море. 

Путь к воде
Морж Александр, слесарь по 

профессии, уже пять лет не пьет 
никаких таблеток – с тех пор, как 
сбежал из реанимации после ише-
мического инсульта. Все сердеч-
но-сосудистые заболевания счи-
тает просто ленью – тренировать 
надо сердце и сосуды, и все дела. 
Уверяет, что может вылечить лю-
бой недуг – именно для того, что-
бы наставить земляков на путь ис-
тинный, и написал свой много-
страничный труд, который, прав-
да, никто не хочет печатать. Да и 
читать желают немногие – Алек-
сандр предлагал свою методику 
оздоровления, основанную на 
восточных практиках и сибирском 
народном опыте, ученым и меди-
цинской академии, и физкультур-
ной. Даже Путину писал, что пора 
оздоравливать нацию, и сделать 
это просто – нужно популяризиро-
вать не «ментовские войны», а 
практику оздоровления. Да где 
там – у правительства свои мето-
ды оздоровления России. Морж 
уверяет, что он теперь настолько 
здоров, что даже выпить может 
без опаски за сердце. Правда, на 
купание в веселом виде в клубе 
моржей – жесткое табу. Вот это 
действительно опасно для здоро-
вья – алкоголь уже разбалансиро-
вал организм, а тут еще и вода хо-
лодная. Потому после Крещения 
так много простуд у тех, кто не го-
товился. А тем, кто с моржами по-
занимался хоть с недельку – толь-
ко Божья благодать. 

– Нельзя бросаться в воду с кри-
ками «Ура!» – советует Александр. 
– Вода – живая материя. С какими 
мыслями к ней подойдешь, то и по-
лучишь. А у пьяного какие мысли? 
Нырну, покрасуюсь, а там хоть тра-
ва не расти. Вот и не растет. Чтобы 
окунуться в холодную воду, особой 
физической подготовки не требу-
ется. Наше тело приспособлено 
испытывать частое воздействие 
холода. Необходим только на-
строй.

Моржи, вопреки моим представ-
лениям, перед погружением не 
ухали, не крякали и даже не визжа-
ли. Чинно спускались в воду в ку-
пальниках с привязанными сзади 
пластинками из резины – чтобы 
потом посидеть на краю, ногами 
поболтать. Я тоже рискнула – не 
нырнуть, конечно, а сунуть в воду 
ладошку. И тут же выдернула – 
будто обожглась ледяной жидко-
стью. А моржи, поплавав минуту-
две, уже выходили на деревянный 
берег. И стояли с таким счастьем 
на лицах – красные, будто после 
парной, окруженные ореолом пара 
– что мне, обледеневшей в своем 
пуховичке, стало завидно. И за 
себя обидно. 

– Но вы же тоже холода боитесь, 
– чтобы себя хоть как-то оправ-
дать, съехидничала я. – Есть же та-
кая погода, при которой вы купать-
ся не можете?

– Нет такой погоды, – не сгова-
риваясь, хором крикнули двадцать 
человек. 

Нет, я все-таки нырну! Вот толь-
ко согреюсь… На следующий год. 

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.

Готовится прорубь

Для моржей нет плохой погоды

Искупались, пробежались…
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По материалам открытых интернет-источников подготовил Игорь ЛЕСНЫХ.

За рулём
штраф «за пешехода» 
значительно вырастет

Одобрен законопроект об усилении административной ответ-
ственности за непредоставление преимущества в движении пе-
шеходам. 

Речь идет о том, чтобы повысить 
штраф за непропуск пешеходов, 
велосипедистов или других участ-
ников дорожного движения, у кото-
рых есть преимущество в движе-
нии, до 2500 рублей. В настоящее 
время в действующей редакции 
Кодекса РФ об административ- 
ных правонарушениях установлен 
штраф в размере 1500 рублей.

Необходимость усиления адми-
нистративной ответственности за 
непредоставление преимущества 
в движении пешеходам или дру-
гим участникам дорожного движе-
ния обусловлена высокой степе-
нью общественной опасности та-
ких нарушений, говорится в ком-
ментарии правительственной 
комиссии.

в поле зрения – 
водители 
грузовиков

В Омске стартует целевая  
акция «Большегруз». 

Сотрудники омской Госавтоин-
спекции будут искать нарушителей 
среди водителей грузового транс-
порта и нарушения законодатель-
ства при перевозке грузов. В част-
ности, внимание полицейских будет 
привлекать происхождение и за-
конность грузоперевозок, доступ 
водителей к перевозкам и соответ-
ствие конструкции и технического 
состояния транспортных средств.

«Трассу смерти» 
окропили  
святой водой

В Тюменской области участок 
федеральной трассы Р-402, из-за 
большого числа ДТП прозванной в 
народе «трассой смерти», освятил 
протоиерей местного храма. Свя-
щенник принял участие в акции 
ГИБДД «Я – за безопасные доро-
ги». Окропили святой водой, в 
частности, поворот на Ишим. 
Окроплен был и автомобиль ДПС.

Где и как правильно заправляться: 
7 полезных советов

Где заправляться?
Ориентируйтесь на точки круп-

ных нефтяных компаний. Харак-
терные приметы хороших сетевых 
АЗС: опрятный внешний вид, ис-
правное и чистое оборудование, 
вежливые заправщики в фирмен-
ной униформе. Приучитесь перед 
въездом на АЗС проверять назва-
ние! Бывает, за красно-белыми 
цветами скрывается вовсе не «Лу-
койл», а «Ликойл» или «Vtkойл».

На фирменных АЗС  
не бывает «палева»?

В семье не без урода. В интер-
нете хватает дискуссий на тему, 
что «BP губит двигатели» или «по-
сле “Газпромнефти” машина не 
едет». Но это скорее исключение 
из правила. Вероятность залить в 

бак суррогат на фирменных АЗС 
сведена к минимуму. У крупных 
компаний есть внутренний кон-
троль качества, да и нарваться на 
скандал – себе дороже.

Сертификат –  
гарантия качества?

Отчасти. На хорошей заправке 
не откажут в просьбе посмотреть 
документы на топливо – с какого 
нефтеперерабатывающего завода 
оно взялось, каким нормам отве-
чает и т.д. Порой эту информацию 
размещают на стене рядом с кас-
сами.

Можно ли «убить» ма-
шину плохим топливом?

Реакция машины может быть 
разной. В луч-
шем случае дви-
гатель станет 
дольше запу-
скаться и хуже 
тянуть, расход 
вырастет. Тогда 
надо быстрее на-
кормить его хо-
рошим топливом, 
залив полный 
бак, в надежде, 
что такой кок-
тейль переварит-
ся лучше. Иног-
да загорается 
тревожная лам- 
па «checkengine», 

мотор «троит» и чихает, слышна 
детонация, а дизель дымит. При 
самом плохом раскладе придется 
ехать на сервис.

С какой стороны бак?
Иногда доходит до смешного – 

въехав на АЗС, забываешь, какой 
стороной причалить к колонке. 
Бак-то обычно по центру, а вот 
топливный лючок может быть 
слева или справа. Есть лайфхак! 
Автопроизводители часто делают 
подсказки водителям. Посмотри-
те на указатель уровня топлива. 
Если рядом с символом бензоко-
лонки притаилась стрелочка, она 
и укажет на «заправочный»  
борт.

какой бензин лить?
Который указан в инструкции 

или на лючке топливного бака. 
Если же производитель обозначил 
только нижний предел октанового 
числа (например, не ниже 92), то 
более дорогой бензин лейте без 
опаски.

Давать ли чаевые?
Порой заправщики нагло вымо-

гают вознаграждение за свои ус-
луги, особенно если видят челове-
ка на дорогой машине. Мол, жал-
ко, что ли, оставить на чай? Но 
помните, что поощрение – прият-
ный, однако необязательный фи-
нал процесса. Так что действуйте 
по велению сердца.

Житейский вопрос

Где выгуливать  
«друга человека»?

Решением Омского горсовета от 
2004 года выгул собак в обществен-
ных местах был запрещен, но 
юрист-правозащитник Игорь Пуш-
карь на «круглом столе» в город-
ском пресс-клубе заявил, что доку-
мент … утратил силу.

Директор муниципального пред-
приятия «Парк имени 30-летия 
ВЛКСМ» Константин Лукашевич 
объявил: вопрос о строительстве 
«собачьих» площадок решен. На 
территории старейшего городского 
парка построят три специализиро-
ванные площадки. Их разместят у 
входов в парк со стороны улиц Мас-
ленникова, Лизы Чайкиной и Бер-
никова. Здесь установят снаряды 
для дрессировки собак. Поэтому 
президент федерации кинологиче-
ского спорта Омска Наталья Чайка 
настаивает, чтобы под каждую из 
площадок отвели не меньше 80 ква-

дратных метров. По ее словам, нет 
смысла делать площадку меньше, 
так как владельцы не смогут на ма-
ленькой территории нормально вы-
гуливать своих питомцев.

Но ведь парк – это, в первую оче-
редь, место отдыха людей. Не пре-
вратится ли он в огромный собачий 
сквер? К тому же площадки будут 
располагаться сравнительно дале-
ко от жилых домов, и их жители, 
вполне вероятно, станут, ленясь, 
выгуливать собак около дома.

Строительство площадок будет 
вестись на средства активистов, 
планируется привлечь спонсоров. 
Следить за порядком, чистотой бу-
дут владельцы собак и федерация 
кинологического спорта. Напом-
ним, что подобная площадка для 
выгула собак была открыта в про-
шлом году на «Зеленом острове».

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

театр

«жизель» – в сотый раз!
На сцене Омского государ-

ственного музыкального театра 
состоялся юбилейный показ спек-
такля «Жизель». Фантастический 
балет французского композитора 
Адольфа Адана (полное название 
«Жизель, или Виллисы») впервые 
был поставлен на сцене Королев-
ской академии музыки в Париже. 

Премьера спектакля состоялась 
28 июня 1841 года. В основу ли-
бретто положена старинная по-
этическая легенда, пересказанная 
Генрихом Гейне, о невестах-
«виллисах», умерших до свадьбы. 

В Омском государственном му-
зыкальном театре премьера бале-
та «Жизель» состоялась 17 июня 

1987 года. В основу 
постановки, осущест-
вленной балетмейсте-
ром, заслуженным ар-
тистом РСФСР Алек-
сандром Гридиным, 
была положена хорео-
графия Жанна Коралли 
и Жюля Перро в редак-
ции великого Мариуса 
Петипа. 

За почти 30 лет сце-
нической жизни в ом-
ской постановке сме-
нились десятки испол-
нителей, каждый из ко-
торых привнес в этот 
красочный балет ча-
стичку своей души и 
таланта. 

В сотом показе ба-
лета «Жизель» на сце-
не Омского музыкаль-
ного театра ведущие 
партии исполнили со-
листы балета Анна 
Маркова (Жизель), Ан-
дрей Матвиенко (Граф 
Альберт), Виктор Ша-
хов (Ганс) и Елена 
Матвиенко (Мирта). 

(Соб. инф.  
театра).

НА СНИМКЕ: веду-
щая солистка театра 
Анна Маркова в балете 
«Жизель».
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ЗАДАНИЕ №1

бесПлатНые объяВлеНия

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

Купон вышлите по адресу: 644046, ул. Ипподромная, 2, корп. 1.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

КроссВорД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Нежилая часть дома. 3. Омичка, чемпионка Олимпиады-2008 по художественной 

гимнастике. 7. Флотский мальчик. 12. Речь одного. 13. «Горный» цветок из песни. 14. Подросток встарь. 15. 
Маршрут полета самолетов. 16. Надпись на транспаранте. 21. Село, административный центр района Ом-
ской области. 23. цирковой манеж. 24. Три минуты на ринге. 25. Профи на аэродроме. 26. Банковское со-
общение. 28. Квартал ремесленников. 30. Уличный градусник за окном. 31. Большая телега на юге России. 

33. Его уменьшают смазкой. 35. Ре-
лигиозный аскет. 38. Республика в 
Сибири. 39. Сказочный ветеринар. 
40. Знак зодиака. 41. Первый секре-
тарь Омского обкома КПСС, почет-
ный гражданин города Омска. 42. Га-
логен зубных паст. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. На вокзале пе-
ред посадкой. 2. Ткань родом из Ки-
тая. 4. Язык коллег по профессии. 5. 
Полный порядок в бухгалтерии. 6. 
Хищное животное. 8. Южноамери-
канский страус. 9. Омская хоккейная 
команда. 10. Сверкающая нашивка 
на платье. 11. Тележка-погрузчик на 
заводе. 17. Руководитель банды. 18. 
Мясное кушанье. 19. Сварочный ин-
струмент. 20. Высшая творческая 
способность. 22. Ботинки для игры в 
футбол. 26. Судно с ядерной уста-
новкой. 27. Побег или потомок. 28. 
Отверстие во льду реки. 29. Сбежав-
ший солдат. 32. Легендарный мар-
шал, чьим именем названа одна из 
улиц Омска. 34. Слой сажи в печке. 
35. Ароматная травка в чае. 36. Си-
делка в больнице. 37. Камуфляжный 
цвет. 

 ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №4 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сума. 3. Суворов. 7. Укос. 12. Берлога. 13. Айвенго. 14. Недуг. 15. Аромат. 16. Ана-

нас. 21. Коллектив. 23. Длина. 24. Азово. 25. Штурвал. 26. Тромб. 28. Котел. 30. Упрямство. 31. Регата. 33. 
Казино. 35. Загон. 38. Таверна. 39. Ежевика. 40. Кета. 41. Сметана. 42. Гарь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сибзавод. 2. Марко. 4. Улан. 5. Овод. 6. Очаг. 8. Канун. 9. Сходство. 10. Помарка. 11. 
Иванова. 17. Плутарх. 18. Теорема. 19. Страсть. 20. Шифон. 22. Кофта. 26. Теоретик. 27. Бунтарь. 28. Коса-
рев. 29. Литораль. 32. Гавот. 34. Исида. 35. Заем. 36. Грот. 37. Неон.

(№3) ФЕрЗь в курАжЕ

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№4) Задание №1 из предыдущего номера. 1. Лf2! Задание №2. Чудит король? 1. Кrg6!
Задание №3. Нелепый вроде ход 1. Сh7! оказывается к месту в случае, например, хода черных 1…Сс1.

ПРОДАЮ
 1-комн. и 3-комн. квартиры и 

дачу; или меняю на благоустроен-
ный дом в Омске, без посредников. 
Тел.: 8-908-805-45-21, 8-962-033-
03-39;

 1-комн. кв. по ул. 3-я Кордная, 
5/5, пан., 30 кв. м. Тел. 57-86-17 (зв. 
после 21 ч.);

 1-комн. кв. у Хитрого рынка, 33 
кв. м, 1 эт., с/у разд., есть погреб. 
Цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 91-
95-58, 8-962-042-03-50;

 2-комн. кв. в г. Омске, 3/5, 
46,2/29/6,3. Цена 2 млн руб., торг. 
Тел. 8-908-313-59-00;

 3-комн. кв., 3/3, 60,9 кв. м + 10 
кв. м ячейка, счетч., балкон, заме-
нена электропр., отопл., окна ПВХ, 
мебель в подарок. Собств. Тел.: 
8-913-683-03-72, 8-950-335-06-17;

 3-комн. дом в с. Колосовка, во-
допр., кирп. гараж. Тел. 8-913-681-
07-29;

 3-комн. кв. в Ленинском АО г. 
Омска, 3/3, кирп. дом, 60,9 кв. м + 
ячейка в подвале 10 кв. м, балкон, 
ПВХ, алюм. радиаторы, счетчики. 
Тел. 8-950-335-06-17;

 бревенч. дом в Муромцевском 
р-не, в с. Кондратьево, 2 комн., кух-
ня, вода, баня, х/п, 14 соток земли в 
собств. Тел. 8-923-760-09-30;

 рубл. дом в с. Азово, усадьба 17 
соток, большой сад (яблоня, слива, 
груша, слива, много малины и клуб-
ники, виноград). Тел.: 8-913-152-
25-88, 8-908-119-91-06;

 рубл. дом в Усть-Ишимском 
р-не, в с. Большая Бича – комната, 
кухня 35 кв. м, сени рубл. 12 кв. м, 
русская печь с плитой, баня, 25 со-
ток земли. Все в хор. сост. Тел. 
8-983-522-93-91 (Николай Дмитри-
евич);

 дачу в СНТ «Деревообработчик» 
в черте города (Советский АО), дом 
25 кв. м, зем. уч. 728 кв. м, все в соб-
ственности, возможна городская 
прописка, охраняется, элект. нет, но 
проведено по сад-ву, водопр., коло-
дец, туал., многолетние посадки. До-
кументы готовы к чистой продаже. 
Тел. 8-908-106-33-20;

 дачу на Входной (мкр Ребров-
ка), домик, все посадки, мет. огра-
да, туал., сарай, погреб, свет, ТВ. 
Тел. 8-904-588-87-96 (Клавдия Гав-
риловна);

 дачу 9 соток, в СНТ «Урожай», 
домик, дровян., водопр., колодец. 
Тел. 8-913-151-21-94;

 электротехнический прибор 
мегаметр, б/у, в хор. сост. (600 руб., 
возм. торг); пентапризму для фото-
ап. «Киев-6С» (800 руб.); монитор 
первого или второго выпуска в раб. 
сост. (200 руб.); книги: Л.Н. Гумилев 
«Древняя Русь и великая степь» 
(150 руб.); Андре Моруа «Лилия, или 
Жизнь Жорж Санд» (100 руб.). Тел. 
8-951-411-43-53 (Ирина);

 книги: «Арабские сказки» (16 
т.); «Атлас всемирной истории»  
(1 т.); «Великие тайны прошлого» (1 
т.); «Славянская энциклопедия» (1 
т.); «Большой справочник биологии 
для поступающих в вузы от А до Я»; 
«История Руси Великой» (сочинения 
Н.И. Костомарова, 12 т.); «Большая 
энциклопедия природы» (16 т.); 
«Когда, где, как и почему это прои-
зошло». Цены догов. Тел.: 8-950-
210-16-99, 8-962-034-12-70;

 лыжи+ботинки (кож.), р. 42. Не-
дорого. Тел. 45-83-98;

 двигатель на а/м «ВАЗ-2108». 
Тел. 8-908-804-29-84;

 3-секц. стенку, темн. (1000 
руб.) и шифоньер (500 руб.). Тел.: 
91-95-58, 8-962-042-03-50;

 лодку-казанку «Нептун-23» с бу-
лями, с документами, с мотором. 
Тел. 8-950-783-85-75;

 шубу натур., имп., длинную, ко-
ричн.,  р. 48-52; сапоги жен. кож., 
имп., с н/мехом, на замке, р. 39-40. 
Тел. 53-17-16 (Людмила Антонов-
на);

 драп. нов. 2,6х1,4, серый и 
черн. с розов. рисунком (1,500 
руб.); сапоги жен., корот., черн., р. 
40, с замком на неполн. ногу (1000 
руб.). Тел. 8-908-313-59-00;

 шв. маш. «Чайка» с электропри-
водом на тумбочке, телевизор 
Thomson. Тел. 8-913-158-04-24;

 памперсы-3, ортопедический 
матрас; сети рыболовные; лодку на-
дувную; спальный матрас; инвал. 
коляску. Все недорого. Тел.: 45-16-
95, 8-983-564-68-94;

 саженцы и черенки винограда, 
саженцы фундука. Тел.: 8-913-634-
58-53; 8-904-078-93-05 (Станис-
лав);

 100% кедровое масло холодно-
го отжима. Тел. 8-960-994-86-22;

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

 настенные часы «Густав Бек-
кер» в рабочем состоянии. Тел. 
8-965-873-56-17.

КУПЛЮ
 мотоциклы, мопеды, старые 

фотоаппараты, радиоприемники, 
радиодетали, монеты, значки. Тел. 
8-960-983-07-14.

СДАЮ
  квартиру. Тел.: 8-908-805-45-

21, 8-962-033-03-39;
 3-комн. кв. в Ст. Кировске (ост. 

«Техникум»), недорого. Тел.: 8-908-
795-74-09, 8-962-034-22-27 (зв. с 
18-21.00);

 или меняю комнату 16 кв. м в 
Омске (Нефтяники) на жилье в сель-
ской местности в радиусе 50 км от 
города. Тел. 8-950-215-21-63;

 1-комн. квартиру в Ст. Ки-
ровске (у Кировской администра-
ции). Тел. 8-913-640-52-80 (На-
дежда).

РАЗНОЕ
 меняю парадную фуражку цвета 

морской волны, р. 56, на р. 58-59. 
Тел. 8-960-994-71-20;

 все виды юридических услуг: 
составление исков, жалоб, претен-
зий, защита в судах, у приставов. 
Сопровождение в судах. Реальный 
результат, низкие цены. Тел.:48-73-
90, 8-904-580-15-65;

 изготовлю окна, двери, балко-
ны, лоджии ПВХ от завода-изгото-
вителя. Замер бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 48-55-95; 

профессиональный ремонт шв. 
машин, оверлоков. Гарантия. Тел. 
50-46-17;

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

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

ДЕДушкА  рАССкАЗАл
Немецкий школьник на уроке гео-

графии спрашивает у учителя: 
– А правда, что у русских самые 

длинные в мире улицы? 
– Почему ты так решил? – удив-

ляется тот. 
– Мне дедушка рассказывал, что 

они по одной улице в Сталинграде 
три месяца пробирались, а конца 
ее так и не увидели...

руССкиЕ вАрвАрЫ
В Средней Азии они, врываясь в 

кишлаки, аулы, стойбища, оставля-
ли после себя города, библиотеки, 
университеты и театры...

СПАСиБО ТЕлЕвиДЕНиЮ
– Благодаря телевидению я стал 

больше читать.

Мат в два хода Мат в два хода Мат в два хода

– Да вы шутите!
– Нет, вполне серьезно. Там та-

кую ерунду показывают – невоз-
можно смотреть.

ПОГОвОрили
– Почему вы опоздали на работу? 
– А почему вы зарплату задержи-

ваете? 

– Ну, в конце концов вы ее полу-
чаете. 

– Так и на работу я все-таки при-
шел.

вОЗМОжНОСТь-ТО ЕСТь…
– Кум, у тебя есть возможность 

откладывать деньги?
– Возможность есть, денег нет.

Мальчишеские выходки солидной фигуры
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Спортивный  
калейдоскоп

Хоккей

Зато подрались всласть
Омская команда провела по-

следнюю в нынешнем регулярном 
чемпионате домашнюю серию. Ее 
результаты были предопределе-
ны достигнутым результатом ом-
ского клуба. Плей-офф «Аван-
гард» начнет со второго места.

Последний соперник в домаш-
ней серии – «Адмирал» – может 
оказаться первым соперником 
«Авангарда» в плей-офф, если в 
него пробъется. Поэтому матч в 
Омске был крайне важен для вла-
дивостокской команды, и гости ри-

нулись в бой. Они вышли вперед 
уже на 3-й минуте. И хотя «ястре-
бам» удалось сравнять счет,  «мо-
ряки» в этот вечер буквально 
«грызли лед зубами» и вырвали не-
обходимую им победу со счетом 
3:1. 

Впрочем, и у «Авангарда» в этот 
вечер были поводы для специфи-
ческой гордости. В кулачном по-
единке защитник боец «омских 
ястребов» одержал верх над сво-
им визави из «Адмирала». Вита-
лий Меньшиков подрался в 
третий раз за сезон. Лига ре-
шила его наказать. КХЛ дисква-
лифицировала на один матч и ош-
трафовала защитника омского 
«Авангарда»

«Теперь «ястребам» осталось 
провести в регулярном чемпиона-
те три матча в гостях, после чего 
начнется серия плей-офф. Завер-
шающую регулярный чемпионат 
выездную серию наша команда 
начнет после небольшого переры-
ва. 14 февраля омичи сыграют в 
Ханты-Мансийске, 16-го — в Ека-
теринбурге, а 18-го — в Астане.

в копилку виталины

стрельба

Виталина Бацарашкина успешно выступила в Германии – в заклю-
чительный день международного турнира в Мюнхене Виталина стала 
бронзовым призером в олимпийском упражнении «Пневматический пи-
столет, дистанция 10 метров».

Заметим, что серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 
Виталина Бацарашкина не устает пополнять свою копилку наградами 
крупнейших международных соревнований. 

Впереди у нашей спортсменки участие в чемпионате России в Ижевске.

биатлон

игорь Малиновский – чемпион Европы!
В чешском городе Нове-Место 

на первенстве Европы по биат-
лону мастер спорта междуна-
родного класса, представитель 
омского центра спортивной 
подготовки Игорь Малиновский 
классно провел свою первую 
гонку на престижном форуме. 

В первой гонке турнира – инди-
видуальной – он безупречно про-
вел стрельбу и показал отличную 
скорость, что позволило ему взой-
ти на высшую ступень пьедестала 
почета. 

Отметим, что победитель и дву-
кратный серебряный призер пер-
венства мира-2016 Игорь Мали-
новский начал нынешний сезон 
выше всяких похвал. Сначала 
он выиграл «золото» в спринте на 

бадминтон

Елизавета Пятина – «бронза» россии

мини-футбол

Новый сезон стартовал

В первом матче нового зим-
него сезона мини-футбольной 
лиги г. Омска по футзалу  
команда КПРФ, играющая во 
втором дивизионе лиги (диви-
зион B), в упорнейшем поедин-
ке уступила мастеровитой, тех-
ничной команде «Атон» 4:5.

Команда соперников избрала ин-
тересную тактику: их вратарь прак-
тически весь матч провел в атаке, 

создав тем самым числен-
ное преимущество. А наша 
команда играла вторым 
номером, используя бы-
стрые контратаки. В пер-
вом тайме наши футболи-
сты дважды выходили впе-
ред, но соперники оба 
раза отыгрывались. Во 
втором тайме на 23-й ми-
нуте «Атон» повел в счете 
2:3. Но наши футболисты 
на 30-й и 34-й минутах от-
ветили двумя голами. Ка-
залось, до победы рукой 
подать и повторится исто-
рия матча предыдущего 
чемпионата, когда мы 
обыграли «Атон» (четвер-

тую команду дивизиона B) 4:3. Но в 
этом матче соперники не сдались и 
за роковую для нас 35-ю минуту 
матча забили нам два мяча 4:5. 

А наша вторая команда «КПРФ-
2», играющая уже в третьем диви-
зионе (дивизион C), в не менее 
упорном поединке переиграла за-
метно усилившуюся команду «Не-
фтяник» – 6:5 (3:1). 

3 февраля прошло торжественное награждение футбольных  
команд – победителей и призеров чемпионата г. Омска по футзалу 
сезона осень – зима 2016 – 2017 гг.

Команда «КПРФ» награждена кубком и серебряными медалями за 
второе место во втором дивизионе лиги (дивизион B). 

Команда «КПРФ-2» награждена кубком и золотыми медалями за по-
беду в четвертом дивизионе лиги (дивизион D).

кубки командам кПрФ!

В Раменском завершился турнир на Кубок 
России, собравший элиту национального 
бадминтона. «Бронзу» женского одиночного 
разряда завоевала омичка Елизавета Пятина 
(№6 в рейтинге Национальной федерации бад-
минтона).

 Бронзовая медаль Кубка России стала для 
Пятиной лучшим достижением в карьере. В по-
луфинале омичка уступила будущему серебря-
ному призеру Кубка России — лидеру нацио-
нального рейтинга, участнице Олимпиады в Рио 
Наталье Перминовой (14:21, 10:21). 

Следующим важным турниром для Елизаветы 
станет этап всероссийской серии Гран-при, 
стартующий в Екатеринбурге в конце февраля.

всероссийских соревнованиях в 
Ижевске, а буквально несколько 
дней назад на 3-м этапе юниор-

ского Кубка IBU завоевал «сере-
бро» в спринте и «золото» в сме-
шанной эстафете.


