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С больной головы на здоровую

Сами виноватые

В наших сибирских краях проис-
ходит то же самое. За примерами 
далеко ходить не надо – достаточ-
но послушать комментарии регио-
нальных чиновников на рост тари-
фов ЖКХ, которые этим самым ро-
стом своим полностью опираются 
на цены естественных монополий, 
тарифы на муниципальный транс-
порт и многое другое – и такое 
ощущение, что мы живем в парал-
лельных мирах. В одном из кото-
рых, чиновничьем, не все так груст-
но. 

Вот и Николай Зенкович, за-
меститель министра строитель-
ства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области об-
винил дольщиков, пострадавших 
от нерадивых застройщиков-мо-
шенников, в жадности и глупости:

«Очень часто застройщик, не 
просчитав финансового обеспече-
ния, заходит на стройку, рассчи-
тывая только на средства дольщи-
ков, а свои отсутствуют. Есть при-
меры, когда капитал застройщика 
составляет всего 10 тысяч рублей. 
Проблема не только в застрой-
щиках, но и в самих дольщи-

ках, которые идут на низкую 
стоимость, а все заканчивает-
ся недостроем...  При выборе 
своего жилья дольщикам нужно 
обращать внимание на застрой-
щика, его финансовые возможно-
сти, посмотреть репутацию. Про-
блема дольщиков – в самих 
дольщиках. Смотрят на мини-
мальную стоимость жилья, а все 
заканчивается недостроем».

Брякнул чиновник журналистам, 
а в служебную записку, что подго-
товили ему подчиненные, даже не 
взглянул. А не мешало бы. Кому 
дольщик не должен был верить?

Ясная Поляна – знаменитый  
долгострой с парой сотен дольщи-
ков, которые поверили депутату 
Законодательного собрания регио-
на Хабулде Шушубаеву, обласкан-
ному экс-губернатором Омской об-
ласти Леонидом Полежаевым. 

А сотни дольщиков компании 
ныне покойного Виктора Берга 
«ОмСтрой-2001»?  Виктор Берг до 
кризиса 2008 года  был вхож в ми-
нистерские кабинеты и позицио-
нировал себя как строитель реги-
онального масштаба.  Он в компа-

ньоны брал даже областное пра-
вительство, в той же Кормиловке 
строили дом совместными усили-
ями. Правды ради надо заметить, 
говоря бизнес-языком, омское 
правительство там его и кинуло. 
Но как Бергу было не верить? 

А может вспомнить и «ПКФ 
«СМУ-1 КПД» Юрия Заборовского, 
который также был обласкан реги-
ональной властью?

Словом, валит власть с больной 
головы на здоровую и всячески 
указывает на то, что настали вре-
мена, когда «спасение утопающе-
го… невозможно, так как он сам 
виноват, что в воду залез, не умея 
плавать. И что с того, что «спаса-
телей было (минстрой, Госстрой-
надзор, да и правоохранительные 
органы наконец) более чем доста-
точно.

Другое дело, что раньше регио-
нальные власти помогали обману-
тым дольщикам двумя способами: 
на достройку выделялась субсидия 
из бюджета либо в минстрое помо-
гали искать инвестора, готового 
достроить дом в обмен на свобод-
ные квартиры. Понятно, что сейчас 
денег на брошенные дома из бюд-
жета уже никто не даст, а уцелев-
шие строительные компании сами 
переживают нелегкие времена и 
вряд ли станут заниматься такой 
благотворительностью. 

Теперь уже можно смело ут-
верждать, что эпопея с обмануты-
ми дольщиками в Омске растяну-

лась на годы и еще долго не за-
вершится. Армия «кинутых» со-
инвесторов пополнилась после 
банкротства ЗАО «Алмазинвест», 
ПСФ «Полет и К» и других компа-
ний. Причем некоторые объекты 
официально пока не числятся про-
блемными, дабы не омрачать об-
щую статистику по региону. По-
прежнему в подвешенном состоя-
нии находится и ситуация с жилым 
комплексом «Академический», за-
стройщиком которого выступало 
ООО «ВССК», связанное с группой 
компаний «СУ-155». 

Словом, сами пиарят этих за-
стройщиков и в хвост и в гриву, а 
потом на нерадивых дольщиков 
все списывают. А почему это ста-

новится возможным? Почему 
люди должны все знать, а те, кто 
поставлен следить за законностью 
и выдает разрешения, оказывает-
ся в стороночке?! Интересное 
мышление у чиновников!

А может, пора уже им держать 
ответ перед населением либо за 
неисполнительность, либо за глу-
пость. 

К тому же это не единственный 
пример обмана населения. А ведь 
есть еще статистика по уровню, 
якобы, средней заработной платы, 
стоимости продуктовой корзины и 
многих других радостей статисти-
ки, которая стоит на страже ны-
нешней власти.

Евгений ПАВЛОВ.

Нынче все перевернулось с ног на голову. По мановению власт-
ной руки «черное» называется «белым» и наоборот. Если кто-то 
думает, что все вышесказанное относится к «братьям украинцам» 
и заклятым «западным друзьям и партнерам», попирающим, на 
наш взгляд, все нормы здравомыслия, – ошибается.

АПК

Совещания –  
залог успеха?

Омские аграрии обсудили 
подготовку к проведению ве-
сенне-полевых работ.

На расширенном агрономиче-
ском совещании в областном Экс-
поцентре   собрались главы, руко-
водители органов управления АПК 
муниципальных районов, сотруд-
ники научных и образовательных 
учреждений,  представители баз 
снабжения, дилерских центров и 
химбаз Омской области. В сове-
щании также приняли участие 
представители Краснодарского 
края, Пермской и Тюменской об-
ластей. Всего, как сообщает сайт 
минсельхозпрода, присутствовало 
около 600 человек.

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия региона Максим 
Чекусов напомнил всем присут-
ствующим «о необходимости вне-
сения минеральных и органиче-
ских удобрений, от которых зави-
сит урожайность на полях, о при-
менении средств защиты растений  
и увеличении площадей озимых 
зерновых культур».

В связи с объявленным Годом 
животноводства поговорили о не-
обходимости заготовки высоко-
энергетических, сбалансирован-
ных кормов в хозяйствах всех 
форм собственности. 

Представитель Россельхозбан-
ка рассказал аграриям о льготном 
кредитовании сезонных полевых 
работ в 2017 году.  На сегодняш-

ний день одобрено 20 заявок на 
кредиты сельхозтоваропроизво-
дителей, 50 заявок находится «в 
работе». Россельхозбанком орга-
низовано взаимодействие с Мин-
сельхозом России по новому ме-
ханизму, согласованы первые ре-
естры потенциальных заемщиков. 
Министр Чекусов отметил, что не-
обходимо аграриям ускорить пре-
доставление заявок на льготные 
кредиты от 1 до 5% годовых. Ор-
ганами управления АПК совмест-
но с кредитными учреждениями в 
июне должна быть сформирована 
потребность в льготных кредитах 
на 2018 год.

Всех присутствующих также 
проинформировали о предусмо-
тренных мерах господдержки в 
2017 году. В текущем году на под-
держку АПК Омского региона вы-
делено 2,7 млрд рублей, из них из 
областного бюджета – 659, 6 млн, 
из федерального – 2,1 млрд ру-
блей. 

Подводя итоги, Максим Чекусов 
порекомендовал: «Нам надо зани-
маться продукцией глубокой пе-
реработки зерновых культур, вы-
ращивать качественный урожай и 
не забывать про корма…».

Крестьяне, видимо, сами этого 
не понимают. Но ничего, до нача-
ла весеннего сева у чиновников и 
начальников – еще много совеща-
ний.

Владимир ПОГОДИН.

ПРИГЛАШЕНИЕ
18 февраля, в преддверии Дня 

Советской Армии и Военно-
Морского Флота, правления ре-
гиональных общественных орга-
низаций «Движение в под-
держку армии, оборонной 
промышленности и военной 
науки» (ДПА), «Профессио-
нальный союз военнослужа-
щих России» (ПСВР) и «Союз 
советских офицеров» прове-
дут заседание круглого стола по 
теме: «Красная (Советская) 
Армия и ВМФ на страже заво-
еваний социализма».

Место проведения мероприя-
тия – ул. Ипподромная, 2, корп. 
1 (конференц-зал Омского обко-
ма КПРФ). Начало в 11.00. Вход 
свободный.

После проведения круглого 
стола состоится праздничный 
концерт.

Удар по импортозамещению?

ПОЛьСкИЕ ябЛОкИ 
на российских прилавках

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) «одобрила пере-
чень товаров для развивающихся и наименее развитых стран, 
для которых снижаются на 25% или обнуляются ставки ввозных 
таможенных пошлин. В этот перечень включены мясо и пищевые 
субпродукты, рыба, молочная продукция, мед, фрукты, орехи, 
кофе, чай, рис и т.д.».

Категорию «и т.д.» ЕЭК не рас-
кладывает по полочкам не слу-
чайно. Сюда входит еще около 60 
наименований товаров сельско-
хозяйственного ассортимента, 
например, соя, овощи, кожсы-
рье, сахар, шерсть... Благодаря 
принятому решению объем им-
порта сельхозпродукции в РФ из 
развивающихся и наименее раз-
витых стран увеличится на 35–
50%. 

Почти весь этот ассортимент 
Россия (и не она одна) получает 
по низким, а то и специально за-
ниженным (то есть демпинговым) 

ценам. Какова судьба в такой си-
туации импортозамещающих про-
ектов в пищепроме и агропро-
мышленном комплексе (АПК) в на-
шей стране в целом?..

Себестоимость производства 
практически всех упомянутых то-
варов в России на треть, а то и на-
половину выше, чем в других стра-
нах, получивших соответствующие 
льготы. Уже только этот фактор 
ставит под сомнение возможность 
активного развития в нашей стра-
не продовольственного импорто-
замещения.

(Окончание на стр. 4)
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Избиратель – депутат:  
контакты под присмотром
Из выступления депутата Госдумы Д.А. ПАРФЕНОВА  
на пленарном заседании 10 января

Прислушиваясь к народу на сло-
вах, власти зачастую всячески 
блокируют возможность влияния 
мнения общественности на про-
цессы принятия решений. Любые 
акции протеста, даже самые безо-
бидные, встречают ожесточённое 
сопротивление и безо всякого 
стеснения подавляются или заго-
няются в строжайшие рамки. Это 
особенно актуально в связи с по-
следней инициативой приравнять 
встречи депутатов всех уров-
ней к митингам. Поражает, как 
страстно желают некоторые депу-
таты ограничить себя и своих кол-
лег в правах. Казалось бы, ведь 
встречаться с людьми там, где 
этого требует само существо ра-
боты депутата, как политика, как 
общественника, как представите-
ля интересов своих избирателей, 
– это неотъемлемая часть дея-
тельности депутата. Однако, как 
выясняется, далеко не все наши 
коллеги так считают. Оказывает-
ся, некоторые испытывают прямо-
таки колоссальную тягу нагоро-
дить препятствий для процесса 
организации проведения встреч. 

Встречи – одна из немного-
численных ещё работающих 
форм прямой связи предста-
вителей высшего законода-
тельного органа с народом. На 
встречах депутат отчитывается о 
проделанной работе, дает воз-
можность высказаться и задать 
вопросы всем участникам. Авто-
ры инициативы о фактическом 
ограничении права проведения 
встреч не скрывают, что делают 
это по причине якобы имеющих 
место «злоупотреблений». Что 
якобы вместо встреч проводятся 
митинги. Со всей ответственно-
стью готов заявить, что и я, и каж-
дый из моих товарищей, и многие 
присутствующие здесь предста-
вители других партий проводили 
сотни, если не тысячи встреч. 
Если из-за страха навлечь на 
себя гнев начальства местные 
власти в очередной раз запреща-
ют проведение даже крохотного 
митинга, то вопрос не в том, что 
туда приезжает депутат и помога-
ет людям выразить своё мнение, 
сдвинуть тяжелую ситуацию с 
мертвой точки, а в том, что чи-
новник боится за свое кресло.

Буквально пара примеров. Как 
только начались трагические со-
бытия на Юго-Востоке Украины, в 
Донецкой и Луганской Народных 
Республиках – депутаты от КПРФ, 
да и других партий, в том числе 
присутствующих в этом зале, 
провели массовые встречи с на-
селением, нашими с вами граж-
данами у посольства США. Тогда 
все единодушно выступили про-
тив инспирированного из-за ру-
бежа кровопролития, против 
убийства русского населения и 
фашистского террора киевской 
хунты. Сейчас эта позиция стала 
фактически общегосударствен-
ным трендом и в СМИ, и в кори-
дорах власти. Но первыми опера-
тивно отреагировали коммунисты 
и провели встречу с избирателя-
ми. Может быть, надо было не-
дельку подождать согласования? 
Может быть, надо было равно-
душно взирать на развязывание 
войны и преступления украинских 
карателей?

Второй пример. В Москве, на 
предприятии «Главмосстрой», ра-
бочие пять месяцев не получали 
заработную плату. Благодаря 
вмешательству депутатов от 
КПРФ, серии встреч с избирате-
лями и разносторонней помощи 
от партии, 800 человек получили 
в итоге положенную им зарплату.

Сейчас же предлагают нало-
жить фактически запретитель-
ные ограничения на любой 
массовый контакт избирате-
лей с депутатом.

Вопрос в том, что людям, на-
шим с вами избирателям, эле-
ментарно не дают высказать своё 
мнение. Население заставляют 
молчать чиновники разных ма-
стей и рангов, получающие 
зарплату из налогов честных 
граждан. Чиновники от исполни-
тельной власти, чья ни на что не 
годная социально-экономическая 
политика толкает людей на улицу. 
Чиновники, которые за деньги 
граждан сначала проводят в 
жизнь губительную политику, а 
затем затыкают рты тем, кто с 
этой политикой не согласен. 

Казалось бы, парламенту сле-
дует подойти к этой ситуации со 
всей ответственностью. Если 
есть проблемы, то надо искать 
максимально эффективные ре-
шения. Наполнять казну, чтобы 
дать деньги в те сферы, которые 
недофинансированы. Способ-
ствовать повышению уровня ком-
петентности работы госаппарата 
на всех уровнях власти.  В конце 
концов создавать условия для 
формирования эффективных со-
циальных лифтов, свободного и 
творческого развития каждого 
индивида, равного доступа к об-
щественным благам. Увы! Мы ви-
дим обратное. Вместо того, что-
бы бороться с корнем проблемы, 
Госдума словно решила приме-
рить на себя карикатурную маску 
самого реакционного буржуазно-
го парламента из советской про-
паганды. 

Зависимость решений думско-
го большинства от воли исполни-
тельной власти приобретает уже 
совершенно неприличные, комич-
ные черты. За примерами далеко 
ходить не надо: позавчера фрак-
ция «Единая Россия» по вопросу 
о бессрочной приватизации бук-
вально за неделю сменила своё 
мнение на противоположное, по-
лучив указание от Председателя 

правительства, а вернее, и все 
мы это знаем, от Президента 
России. Причём одни и те же 
люди готовы энергично отстаи-
вать диаметрально отличающие-
ся точки зрения, даже глазом не 
моргнув. А сегодня исполнитель-
ная власть пытается руками депу-
татов решать свои проблемы 
вновь, навязывая фактический 
запрет на встречи. Это же вопию-
ща нелепость, когда представи-
тели законодательной власти ис-
прашивают разрешения у испол-
нительной власти на право осу-
ществления своих представи- 
тельских функций. Депутат таким 
образом не обращается к испол-
нительной власти за содействием 
в организации и проведении 
встречи с избирателями, обеспе-
чении безопасности, а просит 
разрешения немножко порабо-
тать в качестве парламентариев. 
Это унизительно и для депутатов, 
и, что ещё хуже, унизительно для 
избирателей.

Как после всего этого Вячеслав 
Викторович (председатель ГД Во-
лодин) будет вручать здесь высо-
кие награды «За особый вклад в 
развитие парламентаризма»? 

Коллеги, поддерживающий та-
кую инициативу депутат, не про-
сто признается в том, что ему аб-
солютно не интересны встречи с 
избирателями. Такой депутат 
расписывается в собственной по-
литической несостоятельности, в 
безоговорочном подчинении дик-
тату исполнительной власти и го-
товности покорно делать всё, что 
прикажут ему чиновники. Имена 
этих людей буду вписаны в скри-
жали душителей российского 
парламентаризма.

Этот год – год столетия двух 
революций. Как здесь не вспом-
нить слова Владимира Ильича 
Ленина: «Мы, большевики, 
участвовали в самых контрре-
волюционных парламентах, и 
опыт показал, что такое уча-
стие было не только полезно, 
но и необходимо для партии 
революционного пролетариа-
та… для подготовки… социа-
листической революции». Я 
призываю вас, господа, если вы 
не способны действовать из со-
ображений гуманизма к соб-
ственному народу, то хотя бы 
вспомните, чем закончилась для 
царизма и царской думы эпоха 
постоянного закручивания гаек. 
Вспомните, как утратили свои ка-
питалы и олигархи, и депутаты, их 
защищавшие, когда народ поте-
рял терпение и сбросил своих уг-
нетателей 100 лет назад. То, что 
сейчас народ пока ещё просится 
лишь на митинги и встречи и в 
большинстве своем готов терпеть 
бесчеловечное отношение к себе 
со стороны власти, не означает, 
что такая ситуация продлится 
вечно. Когда, что называется, 
«запахнет жареным», когда народ 
выйдет на улицы и окружит зда-
ния органов власти – к кому же 
тогда обратятся с призывами вы-
йти и успокоить народ? К депута-
там! А мы разведем руками и ска-
жем: «Через неделю приходите, у 
нас ограничение по закону – мы 
согласовываем».

Подумайте об этом, господа.

Держи отчёт,  
товарищ секретарь

В местных отделениях КПРФ горячая пора – проведение отчет-
ных конференций и собраний, выборы делегатов на областную 
конференцию.

На Х отчетной конференции Таврического местного отделения с до-
кладом о проделанной работе выступила первый секретарь райкома 
Н.Н. Мартынова. Она, в частности, отметила увеличение подписки на 
газету «Красный Путь». По приросту числа подписчиков таврические 
коммунисты вышли на первое место среди партийных организаций как 
города, так и области.

Член бюро райкома, почетный гражданин района В.П. Грицына рас-
сказал, в частности, об участии земляков-тавричанцев в битве под Мо-
сквой. Присутствовавшие, кстати, на конференции дети и наследники 
героев-тавричанцев награждены памятными медалями ЦК КПРФ «75 
лет битве под Москвой».

Член бюро районного комитета КПРФ, ветеран партии В.Я. Зензин 
подхватил эту тему и выразил уверенность в быстром росте партийных 
рядов за счет молодежи.

Выступления других товарищей нацелены на создание в ближайшее 
время новых первичных организаций.

В работе конференции принял участие секретарь Омского обкома 
КПРФ Д.А. Горбунов. Он проинформировал делегатов об итогах про-
шедшего 4 февраля Х (совместного) Пленума комитета и КРК Омского 
областного отделения КПРФ, который был посвящен теме предстояще-
го столетия Великого Октября.

Работа районного комитета партии признана удовлетворительной.

В Омском городском 
Совете

Иван Федин:

МВД не в форме
На заседании комитета Омского горсовета по вопросам мест-

ного самоуправления, законности и правопорядка депутаты за-
слушали отчёт о работе УМВД России по г. Омску.

 Доклад начальника Алексея 
Меркушова у многих депутатов, 
как говорится, «оставил много во-
просов».

 Криминогенная обстановка в 
городе продолжает оставаться на-
пряжённой – 7 113 нарушений об-
щественного порядка. Никакого 
спада преступности не отмечает-
ся. Среди главных причин Мерку-
шов называет острую нехватку 
участковых. Кадровый недоком-
плект в ведомстве составляет 34 
сотрудника.

Депутат фракции КПРФ Иван 
Федин так прокомментировал си-
туацию: «Из разговоров с самими 
участковыми знаю, что на одного 
сотрудника приходится по не-
сколько участков, которые они, ко-
нечно, физически не успевают ни 
обойти, ни объехать. Обязывают 
участковых присутствовать «в уси-

лении» на различных городских 
мероприятиях, акциях протеста, 
которые организует в том числе и 
КПРФ. Между тем работа на окру-
гах «провисает». Не ведется про-
филактика преступлений, всякая 
шпана хулиганит безнадзорно».

Руководитель фракции КПРФ в 
горсовете Леонид Михайленко 
тоже не скрывает досаду: окна его 
депутатской приемной несколько 
месяцев назад разбили хулиганы. 
Флаг КПРФ тоже регулярно сры-
вают неизвестные. Виновники до 
сих пор не найдены. «Только обе-
щают по телефону, что разберут-
ся, – говорит Леонид Дмитриевич, 
– но ни ответа, ни привета. По Фе-
деральному закону 131 ст. 40 по-
лиция обязана содействовать де-
путатам горсовета и их помощни-
кам. На деле законы не исполня-
ются».

Леонид Михайленко:

Мы опять получаем 
выборы без выбора

Депутаты горсовета решили, кто войдет в заветную шестерку, 
которая должна будет выбрать мэра города.

В комиссию войдут представи-
тели всех четырёх партийных 
фракций горсовета (по одному) 
плюс два почетных гражданина 
Омска, которых выберет предсе-
датель. Всего «выборщиков» мэра 
будет 12 человек. Шесть – от гор-
совета и шесть – от губернатора. 

Эта комиссия представила на 
заседание горсовета всего две 
кандидатуры:

– Мы опять получаем выборы 
без выбора, – говорит председа-
тель фракции КПРФ в горсовете 
Леонид Дмитриевич Михай-
ленко. – С вероятностью в 100% 
мэрское кресло займет человек 
губернатора! Сейчас, чтобы соз-

дать видимость демократии, 
предлагают в комиссию, которая 
выберет мэра, включить двух по-
четных членов города. Но шесть 
представителей губернатора, на-
верняка единороссов, плюс один 
напрямую от «Единой России»  – 
и у начальствующей партии есть 
большинство. 

Между тем выборы могли быть 
демократичными, если губерна-
тор предложил хотя бы две рав-
нозначные кандидатуры. Впро-
чем, и это пыль в глаза – мы от-
стаивали и впредь будем отстаи-
вать прямые, всем населением, 
выборы градоначальника. 

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
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ПИР жуЛИкОВ  
и слёзы жильцов, 
или как Медведев испортил всем Новый год
Измененный, с января, порядок расчета платы за коммунальные и жи-
лищные услуги вызвал бурную реакцию. Мы продолжаем разговор на 
эту тему. Если вы по каким-то причинам пропустили предыдущие ма-
териалы (№№ 3-5 от 25.01, 01.02 и 08.02.2017) – советуем найти их у 
соседей, в райкоме КПРФ или в сети интернет, так как без них слож-
нее понять то, что изложено ниже.

к ЧЕМу ПРИВЕДуТ 
«МЕДВЕжьИ уСЛуГИ»?
Понятно, что там, наверху, ни Медведев 

с Козаком, ни, тем более, Чибис с Менем, 
не имея понятия, как жилищное хозяйство 
устроено, не озаботились тем, чем обер-
нутся реформы для населения. Разве что – 
в лучшем случае – лоббисты ресурсоснаб-
жающих организаций посчитали свои воз-
можные прибыли, но радуются они тоже 
рано.

«Видали ли вы гребцов, гребущих в поте 
лица, но не видящих того, куда их несет те-
чение? – писал И.В. Сталин про таких дале-
ких от жизни руководителей. – Я видал та-
ких гребцов на Енисее. Беда их состоит в 
том, что они не видят и не хотят видеть 
того, что их может прибить волной к скале, 
где им грозит гибель. Плывут, отдаваясь те-
чению, а куда их несет, не только не знают, 
но даже не хотят знать» (ПСС, т. 10, стр. 
333).

Трепом и политическими лозунгами ре-
альной работы не заменить – хорошо зная 
внутренние механизмы жилищно-комму-
нального хозяйства, я берусь достаточно 
точно предсказать, что будет, если сделать 
или не сделать вот это и вот это. А будет вот 
что, если в правовые акты не внесут суще-
ственные изменения:

5.1. Значительное увеличение коли-
чества «брошенных» домов. На минуту 
представьте себя на месте хозяина управ-
ляющей организации. Это же не Минстрой, 
где можно все развалить, и самое худшее – 
тебя уволят по собственному желанию, как 
недавно уволили из администрации города 
после уголовного дела Поморгайло – за 
спиной руководителя управляющей компа-
нии (УК) трудовой коллектив, это две-три 
сотни людей с семьями, которые каждый 
месяц должны получить зарплату, и жильцы 
десятков домов, которым мы обязаны обе-
спечить комфортный быт. Имеет право ру-
ководство УК допустить банкротство пред-
приятия? (Банкротящихся каждые два года 
жуликов от ЖКХ, естественно, не имею в 
виду – я про большинство нормальных 
управленцев в этой сфере.) Нет, это будет 
еще больший вред. Потому я лично и мои 
коллеги сделают совершенно простую 
вещь: любому из нас просто посчитать за 
прошедший год, по каким домам мы полу-
чим в 2017 году прибыль от разницы между 
нормативом и фактом потребления за дом 
по счетчику в целом за год и где минус – и 
от минусовых домов просто-напросто отка-
заться.

А что еще делать? Ведь по Жилищному 
кодексу РФ на каждом доме единый финан-
совый лицевой счет, обособленный от дру-
гих домов, и гасить долг одного дома за 
электроэнергию деньгами другого дома УК 
не имеет права, а иных средств у УК нет в 
принципе (по законодательству прочими 
видами деятельности УК заниматься права 
не имеет, и это правильно – иначе деньги 
уворуют).

Вот в природе же все грамотно устроено: 
когда щупальце осьминога попадает в при-
родную или техногенную ловушку, он про-
сто теряет данное щупальце, но сохраняет 
свою жизнедеятельность, скоро оно отрас-
тет вновь (точно так же и в жилищной сфе-
ре – «придут» другие дома из обанкротив-
шихся компаний). 

Угадайте с одного раза – кто будет пер-
вым на выход: правильно – дома, не пред-
ставившие протоколы о распределении 
сверхнормативного расхода ресурса на 
ОДН пропорционально между собственни-
ками.

Здесь уместно пояснить про этот прото-
кол, поскольку много вопросов, и в связи с 
предстоящими выборами некоторые лица и 
организации используют правовую негра-
мотность населения, выступая якобы как 
защитники жильцов. 

Во-первых, откуда вообще пошел данный 
протокол. В пункте 44 Правил №354 указа-
но (наберитесь терпения): «Распределяе-
мый между потребителями объем комму-
нальной услуги, предоставленной на обще-
домовые нужды за расчетный период, не 
может превышать объема коммунальной 
услуги, рассчитанного исходя из нормати-
вов потребления соответствующего комму-
нального ресурса в целях содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме, 
за исключением случаев, если общим со-
бранием собственников помещений в мно-
гоквартирном доме принято решение о рас-

пределении объема коммунальной услуги в 
размере превышения объема коммуналь-
ной услуги, предоставленной на общедомо-
вые нужды, определенного исходя из пока-
заний коллективного (общедомового) при-
бора учета, над объемом, рассчитанным 
исходя из нормативов потребления комму-
нального ресурса в целях содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме, 
между всеми жилыми и нежилыми помеще-
ниями пропорционально размеру общей 
площади каждого жилого и нежилого поме-
щения».

Теперь «по-русски» – для не юристов. Со-
гласно реформе Медведева, каждый месяц 
жильцам выставляют квитанции ОДН по 
нормативу (а не по счетчику, как раньше), а 
УК оплачивает ресурсоснабжающим орга-
низациям, как прежде, – по показаниям об-
щедомового прибора учета. Могут быть 
ровно два варианта: общая оплата жильцов 
по нормативу за месяц больше, чем УК 
должна оплатить поставщикам, и наоборот 
– УК окажется в минусе.

Для внимательных читателей поясняю, 
что в течение года эта цифра, естественно, 
будет меняться (например, по электроэнер-
гии ясно – летом ОДН меньше, зимой боль-
ше). Мы же сейчас обсуждаем общую схему 
расчетов.

УК должна оплатить поставщикам полную 
сумму по-любому, никого не волнуют долж-
ники и т.п., иначе ресурсоснабжающие ком-
пании просто подадут иск в арбитражный 
суд, счета УК арестуют и компанию обан-
кротят. 

Если не будет указанного решения собра-
ния, то УК не имеет права выставить жиль-
цам ничего свыше норматива.

Потому УК будет делать единственно воз-
можную вещь – снимать деньги с финансо-
вого счета дома (на это она имеет полное 
право по Жилищному кодексу, как бы это ни 
вызывало недовольство части жильцов) с 
тех статей сметы, где есть деньги. Ясно, 
дворника сократить нельзя, лифт остано-
вить тоже нельзя, потому заберут деньги с 
текущего ремонта, а если их по году ока-
жется недостаточно – просто откажутся от 
дома. Кто будет работать себе в убыток? 

А теперь смотрите на расклад. Добросо-
вестный жилец А. заплатил по квитанции 
ОДН по нормативу. Нехороший же гражда-
нин Б. не платит за жилье вообще или вы-
черкнул в квитанции строку ОДН.

Когда УК оплатит ресурсникам за весь 
дом, включая неплательщиков, получится, 
что УК забрала деньги добросовестных 
плательщиков. За то, что сверх норматива. 
Но в судебном порядке с неплательщиков 
взыскать сверхнормативное ОДН компа-
ния не может – раз нет решения собрания 
выставить в квитанциях всю фактическую 
сумму жильцам. То есть добросовестный 
жилец А. оплатит ОДН дважды – за себя по 
нормативу в квитанции, и еще снимут 
оплаченные им по другим статьям сметы 
дома деньги в счет сверхнорматива за не-
плательщиков. А неплательщики будут «в 
шоколаде».

Если же принять решение собрания, то 
УК будет воевать уже с неплательщиками в 
суде за полную сумму ОДН (норматив и 
сверхнорматив). Я вот лично ни за кого пла-
тить не хочу. 

Чтобы быть правдивым с читателями, от-
вечу на два вопроса, которые объективно 
возникают. 

Первое. Некоторые считают, что УК имеет 
некие дополнительные средства, и из них 
должны оплатить сверхнорматив. Структура 
тарифа – публичный документ (воровство 

здесь не обсуждаем) – прибыли там нет. Из 
положенных 20% за управление УК тоже ни-
чего не оплатит (там же зарплата, печата-
ние квитанций, аренда офиса и т.п.). С дру-
гого дома деньги взять нельзя – это уголов-
ное преступление. Остается что – за счет 
личных средств учредителей? А это им нуж-
но? Проще дом снять с управления и оста-
вить только те дома, где имеется плюс по 
балансу или оформлен указанный прото-
кол.

Второе. А пусть, заявит иной читатель, УК 
добиваются, чтобы все платили за услуги и 
чтобы никто не воровал ту же энергию! Но 
УК объективно никогда не сможет этого до-
биться, если кардинально не изменить за-
конодательство. Сегодня никто не обязан, к 
сожалению, при вселении вообще идти в 
УК, дабы предъявить свидетельство о соб-
ственности. Для того, чтоб ударить по во-
ровству, нужен дополнительный штат (по 
квартирам ходить, выявлять «магниты» и 
квартирантов), а это сразу ляжет на тариф 
на жилье. Вдобавок ко всему новые прибо-
ры учета перенастраиваются не «жучками», 
а программным обеспечением на расстоя-
нии – УК же не имеет права обыск в кварти-
ре проводить! Потому, кто так говорит,  
либо дурак, либо все понимает, но хочет за 
счет обмана пожилых людей получить пред-
выборные очки. Сказок не бывает. При ка-
питализме все, что невыгодно, будет отбро-
шено. Не секрет, что я всегда был и оста-
юсь за государственные домоуправления, 
но раз сегодня действует Жилищный ко-
декс РФ, то единственный вариант, по 
крайней мере, не кормить неплательщиков 
– оформить указанный протокол.

Но с одним дополнением. Хитрые УК про-
токол переделали. Общество потребите-
лей, когда его готовило, включило дополне-
ние в конце текста, но многие УК вычеркну-
ли – так что не дайте себя обмануть и со-
глашайтесь только на полную формулировку 
(«…а равно в случае экономии – распреде-
лять ее между всеми жилыми и нежилыми 
помещениями – пропорционально размеру 
обшей площади каждого жилого и нежилого 
помещения в многоквартирном доме»). 
Ведь не факт, что оплата по счетчику всегда 
будет выше, чем оплата по нормативу – в 
этом случае УК должна сделать перерасчет 
в пользу жильцов.

Сегодня в Омске по разным оценкам от 
300 до 800 брошенных домов (одни считают 
только дома с центральным отоплением, а 
другие – все многоквартирные дома). Бла-
годаря «медвежьей, то бишь единорос-
совской, услуге, с ОДН прибавится еще 
всяко не менее тысячи домов. Тех, ко-
торые до новой схемы расчета за ОДН 
были рентабельными, а теперь стали 
убыточными. Полагаю понятным, что 
жить в брошенном доме гораздо хуже – 
там вообще спросить не с кого и жало-
бу писать не на кого. 

А ведь там люди живут, хотя властям на 
это наплевать!

НЕЛИРИЧЕСкОЕ  
ОТСТуПЛЕНИЕ

Читатели все же в первую очередь инте-
ресуются, что же делать – платить или не 
платить ОДН по-новому. 

Министр ЖКХ Омской области Бирюков 
поручение заместителя губернатора С.Г. 
Гребенщикова не выполнил (он должен был 
до 15 января подготовить методику расчета 
для всех видов домов и типовые договоры) 

– в итоге терпение руководителя кончи-
лось. Нет, не подумайте, что министра на-
казали или выгнали – такое сейчас не прак-
тикуется, это вам не при КПСС, – создана 
новая рабочая группа в составе: С.В. Пли-
сов (председатель), О.Б. Голубев, А.В. Ли-
хачев, Ю.Н. Федотов, Д.Г. Шикалов. Срок 
нам поставлен до пятницы 17 февраля 
предложить законные варианты расчета для 
домов на управлении ТСН (ТСЖ, ЖСК) и не-
посредственного управления, а также при-
мерный расчет на дом (его уже можно по-
смотреть в РЭК и Обществе потребителей) 
и типовые договоры между УК и ресурсо-
снабжающими организациями.

Вот получите этот номер газеты – и мо-
жете пытаться попасть со своими предло-
жениями к перечисленным лицам.

Резюме: как мы уже писали, одно-
значно – не платить ОДН (где не по счет-
чику). Один из членов рабочей группы 
уже сказал: а как мы теперь будем из-
менять порядок, раз уже квитанции за 
январь выдали и люди заплатили? За-
платили – значит, согласились с новой 
схемой расчетов, сами виноваты.

Бессовестность московских высших вла-
стей всем известна, но хотя бы на местах 
чиновники должны стараться вникнуть, как-
то защитить людей! К сожалению, это не 
про Омскую область, включая депутатов. 
Все возмущаются по кухням, включая пар-
тию власти, а публично выразить свое отно-
шение и циничному грабежу Медведева бо-
ятся – Москва узнает и по голове не погла-
дит.

Вот наши соседи на Алтае сразу приняли 
единственно правильное и законное реше-
ние – указали УК и ресурсникам сохранить 
существовавший до 1 января порядок 
оплаты ОДН. Кто захочет – найдите в ин-
тернете официальное письмо Минстрой-
транса Алтайского края от 27.01.2017 г. 
№32/ПА/878, где, в частности, указано: «В 
соответствии с пунктом 35 Правил содер-
жания общего имущества (постановление 
Правительства РФ от 13.08.2006 г. №491) 
размер платы за содержание жилого поме-
щения или взноса должны быть соразмер-
ны утвержденному перечню, объемам и ка-
честву услуг и работ. Считаем, что факти-
чески не оказанный объем услуг не должен 
оплачиваться. В значительной части мно-
гоквартирных домов, оснащенных ОДПУ, 
предъявление величины норматива на ОДН 
вместо соответствующего расчета вызовет 
существенный рост платы граждан. Для 
предотвращения роста социальной напря-
женности Минстройтранс рекомендует ис-
полнителям коммунальных услуг при вклю-
чении указанных расходов на оплату ком-
мунальных ресурсов (с января 2017 года) 
применять с учетом порядка расчета, уста-
новленного в пунктах 44 и 48 Правил пре-
доставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах (постановление 
Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354), 
то есть исходя из показаний общедо-
мового прибора учета (при его нали-
чии) или норматива потребления (в 
случае его отсутствия).

Согласно пункту 44 Правил, объем ком-
мунальной услуги на ОДН в МКД определя-
ется как разница между показаниями обще-
домового прибора учета потребления ком-
мунальной услуги и суммой показаний ин-
дивидуальных приборов учета собственни- 
ков МКД.

Применение изменений законода-
тельства не должно привести к увели-
чению размера вносимой гражданами 
платы за жилищно-коммунальные услу-
ги.

Действия исполнителей коммунальных 
услуг, не исполнивших вышеизложенные 
рекомендации, будут рассмотрены уполно-
моченными органами в качестве основания 
для принятия мер воздействия, установлен-
ных законодательством».

А в Омске – наоборот. Областные 
власти собрали представителей всех 
УК и ресурсников и пригрозили штра-
фовать, кто по счетчику считать будет. 
Ни убавить, ни прибавить – разве что 
просить Виктора Ивановича перема-
нить министра ЖКХ с Алтая. Может, 
тогда прекратятся бесчинства с ОДН 
да и капремонт наконец мы будем ви-
деть не по телевизору, а воочию, на 
домах.

Александр ЛИХАЧЕВ,
председатель Омского областного 

Общества потребителей в сфере ЖКК.



4 Красный ПУТЬ № 6 (1142) 15 февраля 2017 г.

Суд да дело

какой меч выбрать?
Против заслуженного строителя России, директора ООО «СК 

Трест-5» Бориса Медведева возбуждено уголовное дело.

По версии следователей СУ СК 
РФ по Омской области, в 2016 
году подозреваемый, «достоверно 
зная о том, что налоговыми орга-
нами вынесены решения о взыска-
нии с треста недоимки по налогам 
и выставлены инкассовые пору-
чения на бесспорное взыскание и 
перечисление в бюджет и внебюд-
жетные фонды 29,8 миллиона ру-
блей в качестве налогов, а также 
приостановлены операции по рас-
четным счетам,  производил рас-
четы с контрагентами, используя 
расчетные счета другой организа-
ции, сокрыв таким образом от 
взыскания почти 16 миллионов 
рублей». 

На прошлой неделе следовате-
ли провели обыски по месту ра-
боты и жительства известного 
омского строителя. Изъята доку-
ментация, проводятся следствен-
ные действия, направленные на 
установление всех обстоятельств 
предполагаемого преступления.    

В прошлую пятницу Борис Мед-
ведев собрал омских журнали-
стов на брифинг, на котором объ-
яснил свое видение ситуации. По 
его мнению, в нынешнее кризис-
ное время над каждым руково-
дителем строительной компании 

висят три меча: не выплатишь 
вовремя зарплату – уголовное 
дело, не рассчитаешься вовремя 
квартирами с дольщиками – уго-
ловное дело, не заплатишь нало-
ги – тоже уголовное дело. И в ус-
ловиях безденежья из-за низкого 
покупательского спроса на уже 
построенные квартиры (в общей 
сложности почти на 500 млн ру-
блей), зачастую приходится вы-
бирать – под какой меч попасть. 

Он, Медведев, предпочел вы-
платить зарплату и сделать все, 
чтобы выполнить все обязатель-
ства перед дольщиками. С на-
логами же он тоже может рас-
считаться – в течение первого 
полугодия. 

А вот почему так происходит, 
почему в Омске нет спроса на не-
движимость и почему омичи уез-
жают в другие края – вопрос уже 
не к нему.

На вопросы же журналистов Бо-
рис Медведев отвечать не стал, 
чтобы не нарушать тайну след-
ствия. 

Кстати, на прошлой неделе за 
неуплату налогов привлечено к 
уголовной ответственности еще 
несколько руководителей строи-
тельных фирм.

будут судить за судью
Житель Большереченского района  обвиняется в покушении на 

убийство  «общеопасным способом» и по другим статьям.
По данным следствия, в ночь с 

25 на 26 апреля 2016 года 53-лет-
ний Виктор Шумов, действуя из 
мести, установил под днище ав-
томобиля, припаркованного у 
дома  бывшего судьи в районном 
поселке Большеречье, взрывное 
устройство, состоящее из ручной 
гранаты и взрывателя, соединив 
предохранительное кольцо взры-
вателя с карданным валом авто-
мобиля. Утром 26 апреля, когда 
69-летний судья в отставке за-
вел автомобиль и начал движение 
задним ходом, взрывное устрой-
ство сработало.  Судье была при-

чинена тяжелая травма руки. 
Также во время взрыва постра-
дал автомобиль, потерпевшему 
причинен значительный ущерб. 
Кроме того, Шумов, по мнению 
следствия, незаконно приобрел, 
носил и хранил боеприпасы, в 
частности, 45 патронов к нарез-
ному огнестрельному оружию, ко-
торые были изъяты следователя-
ми в ходе обыска. 

Как сообщили в следственных 
органах, в ближайшее время уго-
ловное дело будет передано для 
решения вопроса о направлении 
в суд.

как украсть…  
экскаватор?

Заместителю директора ООО «Севертрансстрой» Александру 
Комлеву, директору ООО «Проектная строительная компания» Ан-
дрею Маю и рабочему ГП «Горьковское ДРСУ» Александру Кон-
стантинову вынесен приговор. 

Они признаны виновными в 
«мошенничестве, совершенном 
организованной группой, в особо 
крупном размере».

В суде установлено, что ука-
занные лица, а также еще трое их 
знакомых на основании подлож-
ных документов о планируемых 
строительных работах заключали 
с коммерческими организациями 
и предпринимателями договоры 
лизинга либо аренды специаль-
ной дорогостоящей техники.

После внесения первого взно-
са и получения транспортных 
средств сообщники доставляли 
их к контрольно-пропускным пун-
ктам России с Казахстаном, где 
реализовывали гражданам сосед-
ней республики.

Таким образом, в период с ок-
тября 2014 г. по июнь 2015 г. им 
удалось похитить 7 экскавато-
ров и 3 самосвала «КамАЗ», 
причинив собственникам ма-
териальный ущерб на общую 

сумму более 41,5 миллиона 
рублей.

В ходе расследования уголов-
ного дела часть имущества (3 
экскаватора) удалось вернуть по-
терпевшим.

Как сообщили в облпрокурату-
ре, вину в совершении преступле-
ний Комлев, Май и Константинов 
признали частично, однако мер 
по погашению ущерба не приня-
ли. Еще троим соучастникам уда-
лось скрыться от органов след-
ствия. В настоящее время один 
из них задержан.

Кировский районный суд  
г. Омска назначил Александру 
Комлеву наказание в виде 6 
лет лишения свободы, Андрею 
Маю и Александру Константи-
нову определено по 5 лет ли-
шения свободы с отбыванием  
наказания в исправительной 
колонии общего режима.

Владимир ПОГОДИН.

ПОЛьСкИЕ ябЛОкИ 
на российских прилавках
Начало на стр. 1

Заметим, что Россия уже не 
первый год импортирует голу-
бику, ежевику, чернику и брус-
нику из Аргентины, Чили; мари-
нованные огурцы и помидоры – 
из Вьетнама и Таиланда; кон-
сервированные голубцы, опята 
и маслята – более чем из 15 
стран; яблоки, сливы, продукты 
их переработки и мед – как ми-
нимум из 20 стран. И так далее. 
Список можно продолжить. Не-
сложно заключить, что новые та-
моженные льготы лишь добавят 
проблем российским производи-
телям продукции АПК.

Обозначенные льготы предпи-
саны со стороны ВТО, о чем за-
явила член коллегии (министр) по 
торговле ЕЭК Вероника Никиши-
на: «Утверждение перечня префе-
ренциальных товаров будет сви-
детельствовать о значительном 
продвижении государств Евразий-
ского экономического союза в ис-
полнении решений ВТО». Да, 
именно так: «в исполнении реше-
ний ВТО».

Между тем известно, что, по 
данным Федеральной таможенной 
службы РФ и Россельхознадзора, 
многие граничащие с Россией 

страны СНГ увеличивают незакон-
ный реэкспорт той же продукции в 
РФ. «Незаконный» потому, что то-
вары эти маркируются как произ-
водимые в какой-либо стране Со-
дружества. Нетрудно предполо-
жить, что введение новых тамо-
женных льгот только увеличит 
такой реэкспорт в Россию.

Возможно ли полноценное им-
портозамещение в создавшихся 
условиях?

Как показывает мировая практи-
ка, в период реализации конкрет-
ных импортозамещающих про-
грамм государство ограничивает 
или даже запрещает приток тех 
или иных товаров из других стран. 
Такая политика привела к превра-
щению этих стран в крупных про-
изводителей и экспортеров мно-
гих видов продукции сельского хо-
зяйства и промышленности, в том 
числе с высокой добавленной сто-
имостью. Мы же стараемся уго-
дить «и вашим и нашим». По-
моему, зря стараемся...

Да, ВТО предписывает вво-
дить низкие или нулевые по-
шлины для сельхозтоваров из 
развивающихся и наименее 
развитых стран. Но зачем они 
нужны нам в тот период, когда 
многие предприятия АПК сумели 

развить производство отечествен-
ной продукции даже в условиях 
«драконовского» банковского кре-
дитования, удорожания всех ком-
понентов сельхозпроизводства?..

Небезынтересна оценка извест-
ного экономиста Бенжамена Кен-
неля, недавно опубликованная во 
французской газете «Эко»: «…Рос-
сия вышла в число крупнейших ми-
ровых поставщиков пшеницы. Но в 
производстве мяса и фруктов еще 
предстоит проделать долгий путь». 

«Дефицит качественного рос-
сийского молока… ведет к печаль-
ным санитарным последствиям. 
Российские же производители 
чаще прибегают к использованию 
дешевого пальмового масла в мо-
лочной продукции» – заметим, что 
оно в растущем объеме ввозится в 
РФ из слаборазвитых и развиваю-
щихся стран. «Это вызывает тре-
вогу у потребителей. А владельцы 
коров обвиняют власти, что те за-
крывают глаза на подобную прак-
тику», – пишет далее французский 
экономист.

Словом, складывается впечатле-
ние, что продавливаемые россий-
скими властями вместе с их зару-
бежными коллегами льготы ЕЭК в 
сфере ввозных сельхозпошлин – 
это все то же проявление экономи-
ческого либерализма, продолжаю-
щего править бал в РФ как во вну-
триэкономической, так и во внеш-
неэкономической политике.

Алексей БАЛИЕВ.
Из статьи «Импортозамеще-

ние или демпинг» в газете 
«Правда», №5.

Вдогонку  
цветным сугробам
Свистать всех на борьбу  
с подтоплениями

В этом году тема борьбы со 
снегом попала в сферу внима-
ния СМИ необычайно рано. 
Обычно начинают ругать муници-
пальные службы, когда все раста-
яло и поплыло. Нынешней же нео-
бычайно снежной зимой сугробы 
(и крашеные, и первозданно бе-
лые) постоянно присутствуют в 
городских новостях. Поэтому и 
решено было созвать пресс-
конференцию, хотя, как сказал 
директор БУ «Управление дорож-
ного хозяйства и благоустрой-
ства» Владимир Казимиров, впе-
реди еще полтора месяца зимы, и 
много может измениться. 

Он рассказал, что вывезено бо-
лее 400 тысяч кубометров снега. 
На большее у муниципального 
предприятия не хватает техники. 
После 20 февраля, когда будут 
заключены договора, прибавится 
еще 2-2,5 тысячи кубометров в 
сутки за счет арендных машин. В 
первую очередь снег вывозится с 
центральных магистралей и с 
мест возможных подтоплений – 
таких только в Центральном окру-
ге насчитали более двухсот.

Много это или мало? Недавно 
омские журналисты собрали ста-
тистику вывозки снега по другим 
сибирским городам. Оказалось, 
что в Новосибирске вывезено 
уже более 2500 тысяч кубоме-
тров снега. В 2-3 раза больше, 
чем омичи, сделали муници-
пальные службы Кемерово, Том-
ска, Тюмени, хотя эти города и 
по площади, и по численности 
населения меньше Омска. Вла-
димира Казимирова спросили по 
поводу этих цифр. Ответ был 

ожидаемый: нет средств. Оказы-
вается, даже в Барнауле на ква-
дратный метр обслуживаемой 
площади муниципальные дорож-
ники получают в два раза больше 
денег, чем в Омске. В Новосибир-
ске, Тюмени и Красноярске этот 
разрыв еще больше.

Правда, Омску в этом отноше-
нии несколько проще: есть улицы, 
вдоль которых тянутся широкие 
газоны, можно снег не вывозить, 
а с помощью специальной маши-
ны переместить на газон, где он 
благополучно растает и впитается 
в землю.

Владимир Казимиров сету-
ет, что «частники» далеко не 
всегда спешат включиться в 
работу по вывозке снега. В ве-
дении же Управления дорожного 
хозяйства и благоустройства на-
ходится лишь примерно одна де-
сятая территории города. Осталь-
ное – в ведении собственников 
недвижимости. Но они сгрузили 
на снежных полигонах лишь 4,5 
тысячи кубометров – меньше, чем 
муниципалы делают за сутки. 

И все же риск подтоплений за-
висит не только от того, сколько 
вывезено снега. Главная причина 
бед частного сектора – отсут-
ствие работающей системы сто-
ков. Если бы такая была, то до-
рожникам не нужно было бы ста-
вить рекорды, а администрациям 
– штрафовать владельцев мага-
зинчиков. 

Первый заместитель главы ад-
министрации Центрального окру-
га Сергей Ковыршин согласился: 
раньше в Центральном округе 
проблема не стояла так остро:

– Сам участвовал в разбира-
тельстве по жалобе. Приходим к 
бабушке, она открывает подполье 
– там вода. В огородике, где 
раньше огурцы росли, теперь ка-
мыш. И это – июль месяц. Дей-
ствительно, во многих местах в 
частном секторе ливневая кана-
лизация и система поверхност-
ных стоков разрушены в резуль-
тате бесконтрольного строитель-
ства. О том, что нужно строить 
ливневую канализацию хотя бы 
вдоль основных улиц, разговоры 
идут, но что-то делается только 
тогда, когда проводится рекон-
струкция улиц. По Омской сдела-
ли, по Орджоникидзе, по Герце-
на, но и там она не справляется, 
диаметр труб маленький. Надо 
делать, но пока даже планов нет. 

Правда, уже сейчас начата под-
готовка существующей ливневой 
канализации. Нужно прочистить 
более 20 километров лотковых 
стоков, десятки водопропускных 
труб, около 600 колодцев. Этим 
занимаются муниципальные спе-
циалисты, но администрации 
округов добиваются, чтобы вла-
дельцы и арендаторы недвижи-
мости тоже вносили свой вклад.

Роздано более 2500 уведомле-
ний.

 Ведется работа с квартальны-
ми в частном секторе, с управля-
ющими компаниями.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Нашествие». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Трижды о любви». Х/ф. 
9.30, 16.20, 17.30, 23.10 Специ-
альный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Станционный смотри-
тель». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Брен-
ды советской эпохи.
14.00 «Белый клык». Х/ф.
18.00 «Оптимистическая траге-
дия». Х/ф. 1 с.
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 «Жили-были старик со 
старухой». Х/ф. 
0.30 «Глинка». Х/ф.
4.00 «Любимая девушка». 
Х/ф. 

16+

Понедельник, 20 февраля

первый канал
06.00, 10.10 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Новости».
10.50, 13.15 «Служебный 
роман». Х/ф.
14.20, 15.15 «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,  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». (12+)
22.00 «Я все помню». Т/с. (12+)

нтв
04.10 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 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. Чрезвычай-
ное происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.35 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
16.40 «Говорим и показываем». 
(16+)
18.40 «Пять минут тишины». Т/с. 
(12+)
20.35 «Морские дьяволы. Смерч». 
Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Поздняков». (16+)
23.10 «Бомж». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Тайны лунных морей». (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Центурион». Х/ф. (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

ПрОгрАммАТВ
20.00 «Сквозные ранения». Х/ф. 
(16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Сегодня ты умрешь». 
Х/ф. (16+)

стс
06.25 «Барбоскины». М/с. (0+)
06.55 «Фиксики». М/с. (0+)
07.35 «Драконы. Гонки по краю». 
М/с. (6+)
08.30, 09.00 «Крыша мира». Т/с. (16+)
08.55 «Вкусная Масленица от 
шефа». (6+)
09.30, 22.45 Шоу «Уральских пель-
меней». «Год в сапогах». (16+)
10.30 «Человек-паук-2». Х/ф. (12+)
13.00, 13.30 «Кухня». Т/с. (12+)
15.30, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
21.00, 02.00 «Навстречу штор-
му». Х/ф. (16+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)

твЦ-антенна
07.00 «Формула здоровья». (12+)
07.25 «Настроение».
09.00 «Приступить к ликвида-
ции». Х/ф. (12+)
11.35 «Василий Лановой. Есть такая 
профессия...». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «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». «Неуло-
вимые мстители». (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 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Донбасс. Февраль 2017». (16+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно». (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
11.10 «Давай разведемся!». (16+)
14.10, 19.05 «Женский доктор-2». 
Т/с. (16+)
16.00, 21.00 «Двойная сплошная». 
Т/с. (16+)
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+)
00.30 «Кто-то теряет, кто-то 
находит». Х/ф. (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 
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 «Вирус». 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 «Нюрнбергский про-
цесс». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. 
(12+)
08.10, 15.15 «Они и мы». (12+)
09.10, 09.50, 15.55, 18.20, 19.15, 
23.20 «Телемаркет». (0+)
09.20 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
10.00, 16.00 «Цезарь». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.50 «Живая история. Те самые 
Мюнхгаузены». Д/ф. (12+)
12.35 «Тот самый Мюнхгаузен». 
Х/ф. (12+)

с 20 по 26 февраля
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 «Свои дети». Х/ф. (16+)

рОссия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости 
культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Библиотека приключений».
12.30 «Дети капитана Гранта». 
Х/ф.
14.00 «Линия жизни».
15.05, 23.00 «Происхождение Олим-
пийских игр». Д/ф.
16.10 «Уроки русского».
16.40, 01.00 «Моя судьба». Х/ф.
17.50 «Иван Лапиков. Баллада об ак-
тере...». Д/ф.
18.30 «Рождественская оратория».
19.35 «Борис Аверин. Университе-
ты». Д/ф.
20.05 «Поль Сезанн». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Тем временем».
23.55 «Дело Деточкина». Д/ф.

матч тв
09.30 «Дублер». (16+)
10.00, 10.25, 11.55, 13.30, 15.00, 
18.00, 20.25, 21.20, 23.45  «Новости».
10.30, 15.10, 18.05, 21.25, 03.50 
«Все на Матч!».
12.00 «500 лучших голов». Д/с. (12+)
12.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины..
13.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины. .
14.30 Биатлон. Чемпионат мира-
2017 г. Итоги. (12+)
15.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-
нала. «Фулхэм» - «Тоттенхэм».
18.35 Профессиональный бокс. Рой 
Джонс-мл. против Бобби Ганна. Бой 
за титул WBF в первом тяжелом 
весе. Канат Ислам против Робсона 
Ассиса. (16+)
20.30 «Военный спорт». (12+)
20.50 «Все на футбол! Переходный 
период». (12+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Химки».
23.50 «ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли». (12+)

5 канал
07.00, 07.55, 08.50, 09.45, 10.40, 
12.05, 13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 
17.40  «Метод Фрейда». Т/с. (16+)
11.00, 13.00, 16.30, 23.00 «Сейчас».
20.00, 05.25 «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+)
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 «Политический детектив». (12+)
07.35, 08.15, 09.05, 12.15 «Статский 
советник». Т/с. (16+)
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Ново-
сти дня».
12.40, 13.05, 23.00 «Разведчицы». 
Т/с. (16+)
17.40 «Битва за Севастополь». «Се-
вастополь против Третьего рейха». 
Д/с. (12+)
18.35 «Теория заговора. Нацизм». 
(12+)
19.20 «Специальный репортаж». 
(12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Юрий Гагарин. Роко-
вой полет». Д/с. (12+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. 
(12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)

бронислав Ильич 
кОНОНОВ

С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году 
жизни скончался заслуженный строитель РСФСР, почет-
ный строитель России, заслуженный строитель Омской об-
ласти, почетный гражданин г. Тары, почетный гражданин  
г. Омска Бронислав Ильич Кононов.

Весь профессиональный путь Кононова связан с трестом 
№1, который он в 1980 году и возглавил. При непосред-
ственном участии Б.И. Кононова построены и реконструи-
рованы объекты нефтехимической и химической промыш-
ленности г. Омска: завод синтетического каучука, шинный 
завод, завод технического углерода, объекты и установки 
нефтеперерабатывающего завода, завод пластмасс. Мно-
гие объекты, возведенные трестом, стали визитной карточ-
кой города: здание Омской областной научной библиотеки 
им. А.С. Пушкина, торговый центр «Омский», Дворец пио-
неров, санаторий «Русский лес», памятники маршалу Г.К. 
Жукову и писателю Ф.М. Достоевскому и др. 

Патриот нашей страны, верный сын трудового народа, 
он был награжден орденами Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почета», Дружбы народов.

Омский обком  КПРФ.

Району – четверть века
Азовскому немецкому нацио-

нальному району исполнилось 
четверть века. Горячие наши 
приветствия его жителям! В 
ваш адрес, уважаемые азовчане, 
поступают поздравления из раз-
ных мест. Товарищеский привет 
шлет вам депутат Госдумы Олег 
Николаевич Смолин. В частности, 
он пишет:

«История района – отражение 
истории страны. В конце XIX сто-
летия на территории района по-
явились первые селения, осно-
ванные немцами Поволжья и кре-
стьянами из центральных губер-
ний России и Малороссии. А идея 
создания национально-культурной 
автономии российских немцев во-
плотилась в жизнь в январе 1935 
года согласно постановлению 
ВЦИК.

В годы Великой Отечественной 
тысячи наших земляков ушли на 
фронт и победили. Есть в районе 
свой Герой Советского Союза, 
полный кавалер орденов Славы и 
многие другие солдаты Победы.

В послевоенные годы здесь был 
создан мощный агропромышлен-
ный комплекс. И сегодня район 
живет благодаря жителям и их от-
ношению к этому месту на карте 
России. В одном почётном ряду 
стоят хлеборобы и воины, извест-
ные животноводы и педагоги, ор-
деноносцы и ветераны труда. Зо-
лотыми буквами вписаны в исто-
рию района имена Бруно Генрихо-
вича Рейтера и Ивана 
Константиновича Улыбина, Алек-
сандра Викторовича Лейса и Иль-
фира Фазыльяновича Еникеева, 
Виктора Германовича Сабель-
фельда и Дмитрия Станиславови-
ча Ткачева, а также сотен других, 
объединённых преданным отно-
шением к малой родине.

Получив мандат депутата при 
поддержке азовчан, понимаю, как 
непросто живется селянам, и 
впредь буду делать все возмож-
ное для тех, кто растит хлеб и за-
нимается животноводством, вос-
питывает детей и хранит традиции 
разных культур».

Про капремонт

Деньги, 
деньги 
давай!

Директор регионального 
Фонда капремонта Александр 
Рудюк дал пресс-конференцию, 
на которой постарался опро-
вергнуть заявления областной 
прокуратуры и мнение «Народ-
ной экспертизы» о провале 
программы капремонта.

Напомним, в начале января на-
чальник Управления по надзору за 
исполнением законов региональ-
ной прокуратуры Григорий Сухо-
руков в одном из интервью сказал 
журналистам о результатах ве-
домственной проверки. В 2014 
году было отремонтировано всего 
68% многоквартирных домов от 
числа запланированных, в 2015 
году – 43%, а в 2016-м – всего 
3,7 %.

Кроме того, в рейтингах «На-
родной экспертизы» Омская об-
ласть оказалась на третьем с кон-
ца месте.

Однако, по словам Александра 
Рудюка, у нас все хорошо. Финан-
совый план на 2014–2016 годы 
выполнен в полном объеме, а тем-
пы ремонта выросли в четыре 

раза. По данным на 6 февраля 
крыши отремонтированы на 932-х 
домах, имеющих счета у регио-
нального оператора, на 85 домах 
отремонтированы фасады, в 57 
домах – инженерные сети, в 4-х 
домах заменены лифты. 

В 2017 году по программе кап-
ремонта нужно поменять 554 лиф-
та в более чем 150 домах. Это 
обойдется в 1,2 млрд рублей. Од-
нако таких денег в фонде нет, так 
как за весь 2017 год можно потра-
тить на все виды работ по капре-
монту 983 млн рублей. Поэтому 
Александр Рудюк настаивает на 
том, что размер платы за капре-
монт нужно, не оттягивая, повы-
сить. 

Сейчас обязательный платеж в 
Омской области равен 6,7 рубля с 
квадратного метра. Он не увели-
чивался с момента старта про-
граммы в 2014 году. И, уверяет 
Рудюк, уже тогда, то есть изна-
чально, платеж должен был со-
ставить почти 14 рублей вместо 
6,7.

Увеличение может произойти не 
раньше чем с 1 января 2018 года, 
нынешний год можно не трево-
житься: местные власти (прием-
чик известный!) не решатся до вы-
боров в Омский горсовет пугать 
электорат ростом поборов. Это 
доводилось слышать и от чинов-
ников, и от депутатов горсовета.

Хотя главное уже мы знаем: по-
высят, непременно повысят.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
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Среда, 22 февраля

первый канал
06.00, 10.10 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
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 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Дети».

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, 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». (12+)
22.00 «Я все помню». Т/с. (12+)

нтв
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)

вторник, 21 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 «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+)
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 «Я все помню». Т/с. (12+)

нтв
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 происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.35 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
16.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.40 «Пять минут тишины». Т/с. (12+)
20.35 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Бомж». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 04.20 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Чудовища. Загадки времени». Докумен-
тальный проект. (16+)
12.00 «Информационная программа 112». (16+)
14.00 «Сквозные ранения». Х/ф. (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Исходный код». Х/ф. (16+)
21.45 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Королева проклятых». Х/ф. (16+)

стс
06.25 М/с. (0+)
08.30, 09.00 «Крыша мира». Т/с. (16+)
08.55 «Вкусная Масленица от шефа». (6+)
09.30, 23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!». (12+)
10.15 «Человек-паук-3». Х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
21.00 «Инопланетное вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
09.00 «Доктор И...». (16+)
09.35 «Большая семья». Х/ф.
11.35 «Борис Андреев. Богатырь союзного 
значения». Д/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». «Операция «Аджика». (16+)
17.00 «Тайны нашего кино». «Мужики!». (12+)
17.35 «Естественный отбор».
18.30 «Как это сделано». (12+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Рабский труд». (16+)

ДОмашний
06.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)

08.00, 18.55, 00.00, 05.25 «6 кадров». (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних». (16+)
14.10, 19.05 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
16.00, 21.00 «Двойная сплошная». Т/с. (16+)
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево». (16+)
00.30 «Диван для одинокого мужчины». 
Х/ф. (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 «Избави нас от лукавого». Х/ф. (16+)

12 канал
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!». (16+)
08.10, 15.15 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
09.20 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
10.00, 16.00 «Цезарь». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.55 «Зеленое яблоко. Лиса». М/ф. (0+)
12.05, 21.00 «Реальный мир». (12+)
12.40 «Тот самый Мюнхгаузен». Х/ф. (12+)
17.20, 04.55 «Реставратор». Т/с. (16+)
18.40 «Штрихи к портрету Екатерины Шпицы». (12+)
19.30 «Тот еще вечер!».
20.30, 02.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
21.30 «Хороший денек для свадьбы!». Х/ф. (12+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Нет чужой земли». Х/ф.
13.35, 21.45 «Правила жизни».
14.35 «Александр Вишневский. Осколок в серд-
це». Д/ф.
15.05, 23.00 «Тевтонские рыцари». Д/ф.
16.10 «Уроки русского».
16.40, 01.00 «Моя судьба». Х/ф.
17.55 «Острова. Евгений Евстигнеев».
18.35 Томас Зандерлинг и Большой симфониче-
ский оркестр им. П.И. Чайковского в КЗЧ.
19.30 «Больше, чем любовь».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Искусственный отбор».
23.55 «Кин-дза-дза! Проверка планетами». Д/ф.

матч тв
06.00 «Уилл». Х/ф. (12+)
07.45 Профессиональный бокс. Рой Джонс-мл. 

против Бобби Ганна. Бой за титул WBF в первом 
тяжелом весе. Канат Ислам против Робсона Ас-
сиса. (16+)
09.30 «Дублер». (16+)
10.00, 10.25, 11.55, 15.25, 18.20  «Новости».
10.05, 18.00 «Спортивный репортер». (12+)
10.30, 15.30, 18.25, 21.10, 03.40 «Все на Матч!».
12.00 «500 лучших голов». Д/с. (12+)
12.30 «ЕвроТур. Обзор матчей недели». (12+)
13.05 «Комментаторы. Шмурнов». (12+)
13.25 Футбол. Лига чемпионов - 2003/04. 1/4 фина-
ла. «Милан» (Италия) - «Депортиво» (Испания).
16.00 Профессиональный бокс. Давид Аванесян 
против Ламонта Питерсона. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в полусреднем весе. 
Эдриен Бронер против Эдриана Гранадоса. (16+)
18.55 «Пьяный мастер». Х/ф. (12+)
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «За-
пад». Прямая трансляция.
ла. «Манчестер Сити» (Англия) - «Монако» (Фран-
ция). Прямая трансляция.
04.40 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ди-
намо» (Краснодар, Россия) - «Альба Блаж» (Ру-
мыния).

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, 12.25, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 17.45, 
18.35 «Слепой». Т/с. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Майор и магия». 14 с. Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Секретарь». Т/с. 118 с. (16+)
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
07.00 «Стрелковое оружие Второй мировой». 
Д/ф. 
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
08.15, 09.05, 12.15 «Позывной «Стая». Т/с. (16+)
09.00, 13.00 «Военные новости».
12.40, 13.05, 23.00 «Разведчицы». Т/с. (16+)
17.40 «Битва за Севастополь». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды армии». (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». «Польский самолет». 
(16+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)

08.10 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.10 «Давай разведемся!». (16+)
14.10, 19.05 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
16.00, 21.00 «Двойная сплошная». Т/с. (16+)
18.00 «Доктор Хаус». 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 «Горячие головы». Х/ф. (12+)

12 канал
05.55, 11.50, 18.40 «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, 15.10 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
09.20 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
10.00, 16.00 «Цезарь». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
11.55, 03.00 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
12.15 «Не может быть!». Х/ф. (12+)
17.20, 04.55 «Реставратор». Т/с. (16+)
18.45 «Только факты (0+)
18.50 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая трансляция.
21.30, 02.30 «Туризматика 55». (12+)
22.30 «Живая история. Вий. Ужас по-советски». 
Д/ф. (12+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Нет чужой земли». Х/ф.
13.35, 21.45 «Правила жизни».
14.05 «Пешком...».
14.35 «Николай Бурденко. Падение вверх». Д/ф.
15.05, 23.00 «Тайны королевского замка Шам-
бор». Д/ф.
16.10 «Уроки русского».
16.40, 01.00 «Моя судьба». Х/ф.
17.55 «Евгений Киндинов. По-настоящему 
играть...». Д/ф.
18.35 Валерий Гергиев, Денис Кожухин, Леони-
дас Кавакос и симфонический оркестр Мариин-
ского театра в КЗЧ.
19.30 «Предчувствие новой интонации». Д/ф.
20.45 «Главная роль».

матч тв
06.40 «Комментаторы. Шмурнов». (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 Точка зрения. 
6.00 «Глинка». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «Жили-были старик со старухой». Х/ф. 
9.30, 17.00  Диалог с депутатом.
10.00 Стоит заДУМАться.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Оптимистическая трагедия». Х/ф. 
1 с.
13.50, 16.50, 19.30 Бренды советской эпохи.
14.00 «Любимая девушка». Х/ф. 
16.20, 17.30 Специальный репортаж.
18.00 «Оптимистическая трагедия». Х/ф. 2 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.

09.25 «Пасечник». Т/с. (16+)
12.25, 17.40 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи».
15.35 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
16.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.40 «Пять минут тишины». Т/с. (12+)
20.35 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Репортаж судьбы». Х/ф. (16+)

рен тв-Омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Признаки тьмы».(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
17.00, 02.45 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Конец света наступит завтра? 5 самых ре-
альных сценариев конца света». Документальный 
спецпроект. (16+)
21.50 Смотреть всем!». (16+)
23.00 Концерт группы «Ленинград». (16+)

стс
06.25 М/с. (0+)
08.30, 09.00 «Крыша мира». Т/с. (16+)
08.55 «Вкусная Масленица от шефа». (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.45 «Инопланетное вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес». Х/ф. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
21.00 «Дивергент. За стеной». Х/ф.
23.20 «Телекинез». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
09.10 «Доктор И...». (16+)
09.40 «Два капитана». Х/ф.
11.35 «Владимир Гостюхин. Герой не нашего вре-
мени». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Отец Браун». Х/ф. (16+)
15.50 «Город новостей».
16.15 «Прощание. Никита Хрущев». (16+)
17.00 «Тайны нашего кино». «Полосатый рейс». (12+)
20.40 «Попкорн».
21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Приют комедиантов». (12+)

ДОмашний
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.10 «6 кадров». (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 Точка зрения. 
6.00 «Мы с Урала». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Законный брак». 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 «Оптимистическая трагедия». Х/ф. 
2 с.
13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «Наше сердце». Х/ф.
17.00 Обзор прессы.
17.05 Д/ф.
18.00 «Крик тишины». Х/ф. 
19.40, 22.20, 3.10 Телечистка.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Целуются зори». Х/ф. 

07.00 Футбол. Лига чемпионов - 2003/04. 1/4 фина-
ла. «Милан» (Италия) - «Депортиво» (Испания).
09.30 «Заклятые соперники». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.50, 16.50, 18.55, 00.55 «Новости».
10.05 «Спортивный репортер». (12+)
10.30, 14.25, 19.00, 22.25, 03.40 «Все на Матч!».
11.55 «Сергей Устюгов. Главная вершина». (12+)
12.15 «Пьяный мастер». Х/ф. (12+)
14.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бай-
ер» (Германия) - «Атлетико» (Испания).
16.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 1/8 фина-
ла. ЦСКА (Россия) - «Русенборг» (Норвегия). Пря-
мая трансляция.
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Восток». Прямая трансляция.
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Фе-
нербахче» (Турция) - «Краснодар» (Россия). Пря-
мая трансляция.
01.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Пор-
ту» (Португалия) - «Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция.
04.40 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, Россия) - «Волеро» (Швей-
цария).

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. Хроники убойного отдела». Т/с. 
(16+)
17.00, 17.45 «Майор и магия». Т/с. (16+)
18.40 «След». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Секретарь». Т/с. 119 с. (16+)
18.00 «Истории спасения». Д/ф. (6+)
18.30 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
19.00 «Приоритеты России». Д/ф. (12+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Защитник буйволов». Д/ф. (12+)

ЗвеЗДа
07.00 «Стрелковое оружие Второй мировой». 
Д/ф. (12+)
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
08.40, 09.05 «День командира дивизии». 
Х/ф. (12+)
10.40, 12.15 «Чаклун и Румба». (16+) Х/ф.
12.40, 13.05, 23.00 «Разведчицы». Т/с. (16+)
17.40 «Битва за Севастополь». «Освобождение 
Севастополя». Д/с. (12+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.45 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
03.10 «Голубые молнии». Х/ф. (6+)

16+

16+
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первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Россия от края до края».
07.40 «Отряд особого назначения». 
Х/ф. (12+)
09.10 «Служили два товарища». Х/ф.
11.10 «Офицеры». Х/ф.
13.10 «Офицеры». Концерт.
14.45 «Нулевая мировая». Т/с. (16+)
16.50 Концерт Николая Расторгуева и груп-
пы «Любэ».
18.10 «Боевая единичка». Х/ф. (12+)
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Боевая единичка». (12+)
22.00 «Время».
22.20 «В бой идут одни «старики». Х/ф.
01.10 «Ожидание полковника Шалыги-
на». Х/ф. (12+)
01.50 «Старое ружье». Х/ф. (16+)
5.25 «Отряд особого назначения». 
Х/ф. (12+)

рОссия 1 – иртыш
07.05 «Старики-разбойники». Х/ф.
09.00 «Сюрприз для любимого».  
Х/ф.
11.00 «Затмение». Т/с. (12+)
15.00, 21.00 «Вести».
15.20 «Затмение». Продолжение. Т/с. (12+)
19.05 «Джентльмены удачи». Х/ф.
21.40 «Экипаж». Х/ф. (12+)
00.30 «Легенда №17». Х/ф. (12+)
03.15 «Битва титанов. Суперсерия-72».  
(12+)
04.20 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». Х/ф.

нтв
04.00 «Ржев. Неизвестная битва Георгия 
Жукова». (16+)
05.10, 07.20 «СМЕРШ. Легенда для 
предателя». Х/ф. (16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. 
(16+)
15.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
16.15 «Белое солнце пустыни». Х/ф.
18.20 «Пять минут тишины». Т/с. (12+)
22.10 «Свои». Х/ф. (16+)
00.20 «Мы объявляем вам войну». 
Х/ф. (16+)
03.30 «Курортная полиция». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
07.20 «NEXT». Т/с. (16+)
11.10 «Иван Царевич и Серый Волк». М/ф. 
(0+)
12.45 «Иван Царевич и Серый Волк-2». 
М/ф. (6+)
14.10 «Иван Царевич и Серый Волк-3». 
М/ф. (6+)
15.40 «Снайпер-2. Тунгус». Т/с. (16+)
19.00 «Ворошиловский стрелок». Х/ф. 
(16+)
21.00 «9 рота». Х/ф. (16+)
23.30 «Война». Х/ф. (16+)

01.50 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

стс
06.00, 05.40 «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+)
08.25 «Вкусная Масленица от шефа». (6+)
08.55 «Смешарики». М/с. (0+)
09.00 «Такси». Х/ф. (6+)
10.40 «Такси-2». Х/ф. (12+)
12.20 «Такси-3». Х/ф. (12+)
13.55, 04.00 «Такси-4». Х/ф. (12+)
15.40, 16.00, 16.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
16.40 «Дом с привидениями». Х/ф. 
(12+)
18.20 «Новый человек-паук». Х/ф. 
(12+)
21.00 «Новый человек-паук. Высокое 
напряжение». Х/ф. (12+)
23.40 «Петля времени». Х/ф. (18+)
01.55 «Телеведущий. И снова здрав-
ствуйте». Х/ф. (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
07.05 «Марш-бросок». (12+)
07.40, 18.25 «Невидимый фронт». (12+)
07.55, 16.25 «Реальный мир». (12+)
08.20 «Новости». (16+)
08.45, 16.15, 17.15, 17.45, 18.00, 18.15, 
18.45 «Бюро погоды». (16+)
08.50, 16.20, 17.20, 17.50, 18.20 «Совет 
планет». (16+)
08.55 «Жесть». (16+)
09.05, 16.50, 18.50 «Подсказки потребите-
лю». (12+)
09.15, 17.35 «Хали-гали». (16+)
09.25 «Я там был». (12+)
09.30, 17.05, 18.05 «Музыка». (16+)
09.35 «Семь стариков и одна девуш-
ка». Х/ф.
11.15 «Упал! Отжался! Звезды в армии». 
Д/ф. (12+)
12.05 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф.
12.30, 23.00 «События».
14.05 «Иван Бровкин на целине». Х/ф.
16.00 «Животные мои друзья».
17.10 «Природная аптечка». (12+)
17.25 «Как это сделано». (12+)
17.55, 18.40 «Омск сегодня». (16+)
18.10 «Взгляд в прошлое». (12+)
19.00 «Девчонка на прокачку». (12+)
19.15 «Мужские каникулы». Х/ф. (12+)
23.15 «Право голоса».
02.25 «Донбасс. Февраль 2017». (16+)
03.00 «Казак». Х/ф. (16+)
04.50 «Инспектор Морс». Х/ф. (16+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оли-
вером. (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.15 «6 кадров». (16+)
08.10 «2017: предсказания». (16+)
09.10 «По семейным обстоятель-
ствам». Х/ф. (16+)
11.45 «Гордость и предубеждение». Т/с. 
(16+)
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
19.05 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
21.00 «Двойная сплошная». Т/с. (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+)
00.30 «Прогулка по Парижу». Х/ф. 
(16+)
02.10 «Стервы, или Странности любви». 
Т/с. (16+)

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.15 «Последняя фантазия. Духи 
внутри нас». Х/ф. (0+)
11.15 «Затерянные в космосе». Х/ф. 
(16+)
13.45 «Моя мачеха – инопланетянка». 
Х/ф. (12+)
15.45 «Горячие головы». Х/ф. (12+)
17.15 «Горячие головы-2». Х/ф. (12+)
19.00 «День независимости». Х/ф. 
(12+)
21.45 «Пекло». Х/ф. (16+)
23.45 «Ангел света». Х/ф. (16+)
02.00 «Мэверик». Х/ф. (12+)

04.30 «Баал - бог грозы». Х/ф. (16+)

12 канал
06.05 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «Не может быть!». Х/ф. (12+)
08.45, 17.45 «Война и дети». М/ф. (0+)
09.10, 15.20, 16.50, 18.15 «Телемаркет». 
(0+)
09.20, 02.45 «Живая история. Брат. 10 лет 
спустя». (12+)
10.25 «Три дня войны». Х/ф. (12+)
11.00 «Сибирский маршал». Д/ф. (12+)
11.45 «И ты увидишь небо». Х/ф. (12+)
13.00 «Проект «Русский характер». «Карбы-
шев. Славное имя Омска». (12+)
13.40 «Летят журавли». Х/ф. (12+)
15.30 «Проект «Русский характер». «Рус-
ский характер. Танкист. Связист. Журна-
лист». (12+)
16.00, 05.10 «Объявлены в розыск». Т/с. 
(16+)
17.00 «Проект «Русский характер». «Вои-
ны-сибиряки». (12+)
18.20 «Псы войны. Ликвидация». Д/ф. 
(16+)
19.15 «Ударный наш ремонтный батальон». 
(12+)
19.25, 02.00 «Управдом». (12+)
19.55, 02.30 «В авангарде». (0+)
20.10 «Служить России». Концерт. (12+)
21.30 «Личный номер». Х/ф. (16+)
23.40 «Жестокий ринг». Х/ф. (16+)
01.35 «Война миров». М/ф. (0+)
03.35 «Хороший денек для свадьбы!». 
Х/ф. (12+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.30, 01.10 «Парень из нашего 
города». Х/ф.
12.55 «Николай Крючков». Д/ф.
13.40 «История Преображенского полка, 
или Железная стена». Д/ф.
14.25, 02.55 «Лучшие папы в природе». 
Д/ф.
15.20 «Дело Деточкина». Д/ф.
16.05 «Песни разных лет».
18.30 «Д’Артаньян и три мушкетера». 
Х/ф.
20.00 «Янковский». Д/ф.
21.10 «Любовник». Х/ф.
22.55 Звезды мировой сцены в юбилейном 
вечере Игоря Крутого в Государственном 
Кремлевском дворце.
02.40 «История любви одной лягушки». 
«История кота со всеми вытекающими по-
следствиями». М/ф.
03.50 «Рафаэль». Д/ф.

матч тв
06.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии.
07.40 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Дрезднер» (Германия) - «Уралочка 
НТМК» (Россия).
09.30, 18.30 «Заклятые соперники». Д/с. 
(12+)
10.00, 12.00, 13.15, 15.20, 17.55, 21.20 
«Новости».
10.05 «Военный фитнес». Х/ф. (12+)
12.05, 15.25, 18.00, 04.00 «Все на Матч!».
13.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 фина-
ла. «Сент-Этьен» (Франция) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия).
15.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Севилья» (Испания) - «Лестер» (Ан-
глия).
19.00 «Поддубный». Х/ф. (6+)
21.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Спринт. Финалы. Прямая трансляция из 
Финляндии.
23.25 «Все на футбол!». (12+)
23.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Зенит» (Россия) - «Андерлехт» (Бельгия). 
Прямая трансляция.
01.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Спарта» (Чехия) - «Ростов» (Россия). Пря-
мая трансляция.
04.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков против Ди Джея 
Линдермана, Томаш Дек против Алексан-
дра Янышева. (16+)

5 канал
07.20 «Рассказы старого моряка: Антар-
ктида». «Горе - не беда». «Добрыня Ни-
китич». «Сказка о царе Салтане». «Хра-
брец-удалец». «Последняя невеста Змея 
Горыныча». «Летучий корабль». М/ф. (0+)
10.05 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10, 02.45 «Любовь земная». Х/ф. 
(12+)
13.00, 04.40 «Судьба». Х/ф. (16+)
16.20 «Они сражались за Родину». 
Х/ф. (12+)
19.40, 21.00, 22.20, 23.40, 01.05 «Место 
встречи изменить нельзя». Т/с. (12+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Высота 89». Х/ф. (12+)
19.00 «Два гусара». Х/ф. (12+)
20.15 «Десант». Х/ф. (16+)
22.00 «Мертвое поле». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.10 «Юнга Северного флота». Х/ф.
06.35 «Старшина». Х/ф. (12+)
08.00, 12.00, 17.00, 21.00 «Новости дня».
08.10 «Секретные материалы «Военной 
приемки». (6+)
08.45 «Военная приемка. Роботы. Воины 
без смерти». (6+)
09.25 «Военная приемка. «Адмирал Кузне-
цов. Первый боевой выход». (6+)
11.20 «Военная приемка. Сбить Матиаса 
Руста». (6+)
12.20 «Военная приемка. Саперы. Взрыв-
ной характер». (6+)
13.00 «Военная приемка. Су-30 см. Одним 
росчерком крыла». (6+)
13.40 «Военная приемка. Укротители 
огня».
14.20 «Военная приемка. Ка-52. Бросок 
«Аллигатора». (6+)
15.00 «Военная приемка. «Царь-лодка». 
(6+)
15.40 «Военная приемка. Т-90. Бункер на 
колесах». (6+)
16.20 «Военная приемка. Штурм под во-
дой». (6+)
17.20 «Военная приемка. Проект 636. 
«Черная дыра». (6+)
18.00 «Военная приемка. Воздушные из-
возчики войны». (6+)
18.40 «Военная приемка. След в истории. 
1941. Операция «Кремль-невидимка». (6+)
19.20 «Военная приемка. Тайны кремлев-
ского салюта». (6+)
20.00 «Праздничный салют».
20.05, 21.15 «Небесный тихоход». Х/ф.
21.55 «На войне как на войне». Х/ф.
23.50 «Аты-баты, шли солдаты...». 
Х/ф. (12+)
01.35 «Женя, Женечка и «катюша». 
Х/ф.
03.15 «Я служу на границе». 1973 г.) 
Х/ф. (6+)
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Небесный тихоход». Х/ф.
7.30, 3.30 Новости.
8.00 «Целуются зори». Х/ф. 
9.20, 16.30 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 22.50 Специальный репортаж.
10.00 Телечистка.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Крик тишины». Х/ф. 
13.50, 20.35, 21.50, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
14.00 «В горах Югославии». Х/ф.
17.00 «Щит и меч». Х/ф. 1 с.
18.20, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры. 
18.50 «Щит и меч». Х/ф. 2 с.
20.40 «Щит и меч». Х/ф. 3 с.
22.00 «Щит и меч». Х/ф. 4 с.
0.30 «Воздушный извозчик». Х/ф. 
3.00 «Парламентские баррикады».
4.00 «В шесть часов вечера после во-
йны». Х/ф. 

«В ГОРАХ ЮГОСЛАВИИ»
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

Мирный селянин-босниец Славко Ба-
бич (Николай Мордвинов) берет в руки 
оружие, после того как война пришла и 
к его порогу. Созданный им отряд с бо-
ями прорывается на соединение с пар-
тизанами Броз Тито. А тем временем 
советские воины, освобождая югос-
лавские города и села, приближаются к 
Белграду…

16+
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Оглянуться! Сравнить! Оценить!
Обращение  
к друзьям газеты

Дорогие читатели газеты «Красный Путь», 
приглашаем  вас к творчеству – мы развора-
чиваем широкую публикацию  материалов, 
посвященных предстоящему вековому юби-
лею Великой Октябрьской социалистической 
революции. Ждем от вас воспоминаний ва-
ших дедов, отцов, тех, кто отстаивал завоева-
ния Великого Октября с оружием в руках и на 

трудовом поприще.  Будем признательны и 
старшему поколению земляков, и  молодым 
людям, пожелавшим поделиться своим мне-
нием на предлагаемую тему  под рубриками 
«Октябрь в судьбе моей семьи», «Октябрем 
мобилизованные», «Далекое – близкое». 

Явления, традиции, рожденные револю-
цией, – субботники, агитбригады, товари-
щеские суды, женсоветы, студенческие 
трудовые отряды, наставничество, шеф-
ство – ныне непростительно  утрачены, пе-
реиначены, извращены.  Всесоюзные удар-

ные комсомольские стройки, октябрятское, 
пионерское, тимуровское движение и мно-
гое другое наполняло жизнь позитивом, де-
лало ее интересной, насыщенной.  Все это 
легло в основу социального созидания, 
массового энтузиазма, возрождало патрио-
тизм, коллективизм, отзывчивость, спло-
ченность, уважение к истории страны и ее 
героев. Расскажем об этом.

Уверены, что коллективное сочинение 
наших читателей будет масштабным и тро-
гательным.  Оглянуться, сравнить, оценить 
минувшее и настоящее вправе каждый не-
равнодушный к судьбе страны, к своей 
судьбе. Дерзайте!

Лёд тронулся

При желании можно 
горы свернуть

 «Дыр», по которым «утекают» 
бюджетные деньги впустую, мно-
го. Убедился, что за годы правле-
ния новой системы государствен-
ности созданы бюджетные орга-
низации, которые зачастую дубли-
руют друг друга. Так, был один 
собес, сейчас появились служба 
занятости, пенсионный МФЦ, 
УФМС. Всех надо кормить.

 На содержание администрации 
нашего поселения расходуется из 
бюджета более 9000000 рублей в 
год, штат – 13 сотрудников. А что-
бы выписать или прописать чело-
века в квартиру, нужно ехать в 
райцентр.

По моему мнению, оплату труда 
членов администрации нужно пе-
ресмотреть: внедрить стимулиру-
ющую оплату, как это сделано в 

школах и других учебных заведе-
ниях. Для главы администрации – 
4 МРОТ, для сотрудников – 2,5 
МРОТ (как, допустим, предлагает 
в своей заметке в газете «Красный 
Путь» депутат Совета Марьянов-
ского поселения, коммунист Ана-
толий Балабаев). Доплату произ-
водить по результатам деятельно-
сти.

 Следует хотя бы на время отме-
нить премиальные и материаль-
ную помощь сотрудникам аппара-
та администраций, их бесплатное 
санаторно-курортное лечение. 
Надо серьезно проанализировать 
объем работы, внедрить более 
упрощенную систему исполнения 
обязанностей сотрудников. На-
верняка это приведет к сокраще-
нию штата. Пример тому: фикси-

рованная выплата пособий льгот-
никам педагогического труда, в 
результате – уменьшение объема 
работ сотрудниками МФЦ.

Для выполнения работ по ана-
лизу деятельности бюджетных 
организаций и разработке новых 
методов работы администраций 
предлагаю привлечь преподава-
телей и студентов вузов. Кстати, 
для ребят такая работа будет хо-
рошей стажировкой, для руковод-
ства – подбор способных, добро-
совестных молодых специали-
стов. 

Высвобожденные бюджетные 
средства вкладывать в расшире-
ние производства, на содержание 
дорог, больниц, ФАПов. Ведь не 
от хорошей жизни только наша по-
селковая больница сократилась 
настолько, что сдавать простые 
медицинские анализы нужно в 
райцентре.

Борис ЕГОРОВ.
Таврический район.

Сосновское ОПХ.

Трибуна депутата

«белый-серебристый»  
даст нам мороки

Через месяц-полтора весна 
вступит в свои права. Начнется 
таяние снега, половодье. И вновь 
начнутся проблемы подтопления.

В районной, поселковой и сель-
ских администрациях будут ут-
верждены планы по борьбе с па-
водковыми водами, определены 
ответственные чины. Копии таких 
планов будут представлены в вы-
шестоящие органы власти. Подши-
ты в папки. Все – как всегда.

Конечно, поселковая админи-
страция Муромцево проведет ра-
боты по очистке дренажных дорож-
ных труб, канав от снега. Но всего 
этого крайне недостаточно! При 
таком обилии снега подтопление 
погребов, огородов и даже домов 
обеспечено.

На мой взгляд, необходимо 
срочно организовать вывозку сне-
га с самых проблемных мест, –на-
пример, в  Муромцево с улиц Лер-
монтова, Королева и других. Для 
этого привлечь и частную технику, 
и технику районных организаций и 
предприятий. Конечно, от район-
ных чиновников на такое предло-
жение поступит классический от-
вет в стиле премьера Д. Медведе-
ва: «Денег нет, но вы держитесь». 
Но если будет твердое решение 
главы района, председателя Сове-
та района, сельских глав, если бу-
дет организационная работа по 
сбору денег с частных домов, на-
ходящихся в зоне подтопления, 
если будет жесткое требование к 

руководителям организаций и 
предприятий, частным владельцам 
– результаты будут. Уверен, что 
каждый хозяин своего дома не по-
жалеет 500-700 рублей на погрузку 
и вывоз снега от своего подворья.

Непонятно, почему администра-
ция райцентра в летнее время про-
водит большую работу по благо-
устройству поселка, а в зимнее вре-
мя спокойно наблюдает. Складиру-
ются горы снега рядом с магазином 
«Славный» предпринимателя Р. Тух-
ватулина. Хотя всем известно, что 
от такого снега весной более меся-
ца пешеходный тротуар от магазина 
в сторону райбольницы непроходим 
из-за огромной весенней лужи. Что, 
наша мэрия не знает, что у Р. Тухва-
тулина имеются и трактор-погруз-
чик, и автомобили?

Такое же положение со снегом и 
у многих владельцев других мага-
зинов. Конечно, легче прогнать, 
оштрафовать пенсионеров, рыба-
ков и пчеловодов, торгующих сво-
ей продукцией, а на явные наруше-
ния по благоустройству нет ни чи-
новников, ни контролеров и ника-
ких штрафов. Почему?

В районном бюджете 2017 года 
резервный фонд главы района со-
ставляет всего 250 тыс. рублей. 
Этой суммы крайне недостаточно. 
Во время утверждения бюджета я 
на сессии райсовета предлагал эту 
цифру увеличить до 1 млн 500 тыс. 
рублей. Но и глава района В. Девя-
териков, и председатель Совета  

В. Вихрова более важной задачей 
посчитали увеличение фондов 
оплаты труда, в том числе и лично 
для себя. В результате моё пред-
ложение не прошло.

Есть и другая причина: ни один 
из высших 10 чиновников рай-
онной администрации не про-
живает в зонах подтопления. 
Видимо, отсюда и такое отноше-
ние к этой проблеме.

Денег в бюджете нет, и остается 
только бумажная возня с предстоя-
щими паводками. Озвучиваю «кра-
мольное» предложение: главе рай-
она В. Девятерикову совместно с 
председателем райсовета В. Вих-
ровой, а также четверым замам 
главы и четверым председателям 
комитетов администрации соста-
вить график отпусков без содержа-
ния сроком на один месяц каждо-
му. Уверен, что никто в районе не 
заметит ухудшения чего-либо, а 
дополнительные деньги и добрые 
дела от них будут обязательно.

Ведь месячное содержание де-
сяти высших районных чиновников 
администрации, согласно штатно-
му расписанию, обходится район-
ному бюджету в 560380 рублей. 
Плюс налогообложение, и эта сум-
ма – 729614 рублей. Плюс эконо-
мия транспортных расходов – в ре-
зультате вот и миллион рублей. Для 
начала работы, для оплаты ГСМ та-
ких средств достаточно. И в бюд-
жете также можно изыскать допол-
нительные средства. Уверен, депу-
таты поддержат необходимые пе-
редвижки денежных средств. И 
такую работу надо срочно начи-
нать. Весна на подходе.

Виктор ХАЛИЛЕЕВ,
депутат Муромцевского 

райсовета.

Протест

Плевать в душу… 
Сколько можно?

Мы, ветераны труда и пенсио-
неры, обсудив решение нашей 
областной власти отменить для 
многих из нас льготы, добавки к 
пенсии в размере 512 рублей, 
глубоко возмущены этим. Звание 
«Ветеран Омской области» дава-
лось за сорок и  более лет рабо-
чего стажа. Теперь, отменой его, 
взяли и незаслуженно обидели 
пожилых людей. Это просто пле-
вок в душу каждого ветерана.

Мы добросовестно трудились 
на благо Родины, за что и были 
отмечены. Как говорилось рань-
ше, по труду и честь.  Была. А те-
перь все это не в счет, все в про-
шлом. Нас год от года становится 
все меньше. И нам стыдно, что 
для заслуженных граждан Омско-
го Прииртышья не нашлось девя-
ти миллионов в год. Ведь эта 
сумма, отобранная у нас теперь, 
не очень-то и укрепит бюджет об-
ласти. 

На фоне того, как в стране то 
тут, то там выявляют ворованные 
миллиарды,  деньги, которые  

изъяли у ветеранов, не сделают 
погоды, а вот досаду вызвали. 
Люди возмущены крохоборством 
чиновников, такие фортели мест-
ной власти отнюдь не отвечают 
стабильности и единению. Наде-
емся, что губернатор, депутаты 
Законодательного собрания и в 
целом омское правительство не 
будут рыть яму под собой, одума-
ются и восстановят выплаты. 
Хотя надеяться... 

«Никто не даст нам избавленья 
/ Ни бог, ни царь и ни герой. / До-
бьемся мы освобожденья / Сво-
ею собственной рукой», – эти 
слова не утратили своей актуаль-
ности нынче. До каких пор будут 
помыкать нами, убивая образова-
ние, медицину, науку, облагая 
нас бесчисленными налогами, 
поборами, накручивая на самое 
необходимое баснословные 
цены?

Владимир ВИНЕВИКИН.
Большереченский район.

НА СНИМКЕ: акция протеста в 
Большеречье.

Достало!

Нас никто  
не слышит…
В Исилькуле мы живем –

Ходим по ухабам.

Дорогую воду пьем –

Золотую как бы.

«Тепловик» нас задушил

Непомерной платой,

Кто платежки получил –

Тот не раз заплакал.

Надо дань отдать за свет,

Капремонт, в «Жилищник»…

Где доход такой сыскать?

Нас никто не слышит.

Может быть, опять в тайгу?

К русской печке, роднику,

Домик ладить, крышу –

И к земле поближе?..

Нина ПОПОВА.
г. Исилькуль.
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советует, КритиКует, Предлагает

Крик души

Беспредел

Отстрел 
средь  
бела дня

У нас, в Исилькуле, в конце де-
кабря по приказу администрации 
устроили охоту на бездомных со-
бак. Это был ужас! Среди белого 
дня во дворах стали в них стрелять 
из дротиков, а потом два амбала 
(сами кого угодно загрызут) стали 
забрасывать раненых в машину и 
увозить на свалку, хотя собаки еще 
были живы, только обездвижены.

Даже маленького щенка не пожа-
лели, а за ним уже должны были 
приехать добрые люди. Не успели…

«Охотники» и на базаре устрои-
ли живодерню. Одной женщине 
сделалось плохо. Она кричала, 
чтобы не трогали собаку, но пес 
уже был обездвижен, и его за за-
дние лапы поволокли в машину.

После всего этого ужаса я ходи-
ла в администрацию к Евгению 
Николаевичу Горковенко, который 
непосредственно занимается во-
просами по бездомным живот-
ным. Он мне сказал, что всех со-
бак отправили в приют. Но никако-
го приюта у нас нет! Зачем врать? 
Конечно, надо заниматься отло-
вом бездомных животных, но не 
живодерством.

На следующий день мы пошли с 
соседкой, тоже защитницей жи-

вотных, к нашему, так сказать, 
«мэру» города. В.В. Гиль начал из-
ворачиваться, ссылаясь на то, что 
бездомные собаки искусали ре-
бенка. Но моя подруга работает 
медсестрой в хирургическом от-
делении,  я у нее спрашивала, по-
ступал ли в хирургию хоть кто-
нибудь покусанный собаками. Она 
сказала, что нет. Ну не к знахарке 
же его увезли лечить!

Наше бесполезное местное те-
левидение давало номер телефо-
на, чтобы люди звонили, увидев 
бездомных собак, и под этот шу-
мок ненавистники животных по 
нему доносили, а живодеры унич-
тожали их.

Такого кошмара не видела. Ког-
да у нас был мэром В.И. Прудник и 
главой района В.Г. Сусленко, жи-
водерства не было. Сейчас под 
убой попали обыкновенные двор-
няжки, а не волкодавы. 

Из-за наживы сейчас готовы 
уничтожать все живое на земле. 
Так нельзя, надо сделать приют 
для животных.

Бездомными собаками заня-
лись, а вот до того, что подъезды 
находятся в аварийном состоя-
нии, никому дела нет. Админи-
страции плевать на это. Я даже 
писала письмо Г.А. Зюганову. Он 
обратился к Назарову, чтобы тот 
разобрался с волокитой. Но воз и 
ныне там. Говорят, денег нет на 
ремонт. А на живодерство сред-
ства нашли.

Галина ГЕРАСИМОВА.
г. Исилькуль.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Словно коршуны вцепились
Всегда я содержал свой дом в 

чистоте и порядке. Дом мне дало 
государство (советское). Платил 
за наем жилья чисто символиче-
скую плату. Но грянула  «демокра-
тия», к приходу которой, должен 
чисто по-человечески признаться, 
тоже приложил руку, так как на 
первых выборах президента 
РСФСР проголосовал за Ельцина.

Его кукловоды тонко просчи-
тали и использовали момент 
сумятицы в наших головах, вос-
пользовались возникшими эко-
номическими трудностями Со-
ветского государства на стыке 
80-х и 90-х годов прошлого 
столетия. Ведь Борис и его  
команда никогда не говорили, что 
идут на слом социализма, а всю 
агитацию проводили под лозунгом 
борьбы с центральной властью, ко-
торую в тот период представлял 
Горбачев, того уже тогда в народе 
называли «иудой меченым». А раз 
выступал Ельцин против Горбаче-
ва, это значило (для многих), что 
он защитник народных интересов. 
Ведь глубоко в политику мы тогда 
не вникали. Нас всех разом обма-
нули. Результат от этого обмана 
мы испытываем на себе, своих де-
тях. Уже и на внуках.

При «демократии» мы стали соб-
ственниками жилья. А раз так, ког-
да снесло в 2013 году ураганом по-
ловину крыши с моего дома, а про-
живал я тогда в селе Знаменское, 
ремонт пришлось делать за свой 
счет. Затраты составили почти 90 
тысяч рублей, а помощь была ока-
зана на сумму около 8 тысяч, толь-
ко по количеству снесенных и про-
битых листов шифера. Платят се-
ляне в основном за электроснаб-
жение и за холодную воду. Другого 
благоустройства нет. Тарифы на 
электроэнергию в сельской мест-
ности ниже, чем в городе, но зато 
на водоснабжение в 3-6 раз выше, 
чем в Омске. Придумали даже от-
дельно норматив на помывку в 
собственной бане.

В конце 2015 года я стал горожа-
нином. Здесь население прожива-
ет в основном в многоквартирных 
домах, являясь собственниками 
квартир в МКД. А крыши, чердаки, 
лестничные площадки, подъезды, 
технические подвалы, где находят-
ся инженерные сети, другое обору-
дование, являются общим имуще-

ством жильцов. На обслуживание 
его расходуются коммунальные ре-
сурсы, которые собственники опла-
чивают ресурсоснабжающим орга-
низациям в виде ОДН. Все вроде 
логично. Пользуешься благами – за 
них нужно платить. Но… Об этом 
«но» хочу поделиться. Собственни-
ки дома №7 по улице Космонавта 
Волкова избрали меня в мае 2016 
года председателем совета дома. 
И надо же было случиться, что в 
июле истек срок эксплуатации об-
щедомового прибора учёта по 
электроэнергии. Омская энерго-
сбытовая компания за июль, ав-

густ, сентябрь выставила счета за 
электроэнергию на ОДН по сред-
немесячному потреблению за по-
следние 6 месяцев, а за октябрь – 
уже по нормативу потребления 
электроэнергии на ОДН. При этом 
норматив потребления электроэ-
нергии на ОДН, равный 3,91 кВт в 
час на 1 кв. м общей площади по-
мещений, входящих в состав обще-
го имущества ОДО «ОЭК», распро-
страняется на места общего поль-
зования (МОП) плюс технический 
подвал. Результат: всего по дому 
по всем квартирам потребление 
электроэнергии за октябрь по по-
казаниям квартирных электросчет-
чиков составило 7921 кВт/час, а на 
ОДН – 3789,2 кВт/час, или 47,84% 
от потребления дома на все нужды 
жильцов.

Спрашивается, как такое может 
быть? Наш дом пятиэтажный, в 4 
подъезда, на освещение мест об-
щего пользования используется 
всего 28 лампочек. Пусть мощ-
ность каждой лампочки по 60 Вт, 
работали они, допустим, 15 часов 
в сутки. Получаем потребление 
электроэнергии на освещение 25,2 
кВт/часа. Приплюсуем сюда 6 лам-
почек, которые от силы работали 
по 8 часов в сутки. Получаем  4,56 
кВт/час. Но в октябре с жильцов 
собрали за ОДН больше в 4 раза! И 
это только за один месяц и с одно-
го дома.  Мы что, стадо овец, с ко-
торыми можно поступать как того 
захочет пастух? Для чего мы изби-
раем власть, которая не желает 
контролировать монополистов? 

Хочу спросить депутатов нашего 
Законодательного собрания: поче-
му, передав полномочия по уста-
новлению тарифов и нормативов в 
ведение Региональной энергети-
ческой комиссии, не осуществля-
ется контроль за расчетами? Ска-
жите, как такое может быть, что ре-
альные цифры отличаются от нор-
мативов более чем в четыре раза? 
Почему допущена такая несурази-
ца, когда норматив потребления 
электроэнергии на ОДН для много-
квартирных домов, оборудованных 
осветительными установками, без 
лифтового оборудования, утверж-
денный РЭК, составляет 3,91 кВт/
часа на 1 кв. м площади помеще-
ний, входящих в состав общего 
имущества? А для таких же домов, 
оборудованных осветительными 
установками, с наличием лифтов 
составляет 4,28 квт часа на 1 ква-
дратный метр? Всего на 0,37 кВт/
час больше, хотя при работе лиф-
тов используются электродвигате-
ли, мощность которых значительно 
выше всех осветительных прибо-
ров, установленных в доме для об-
служивания общедомового иму-
щества.

Существует еще одна странная 
ситуация, когда нормативы потре-
бления на ОДН по холодному и го-
рячему водоснабжению для 15-, 
9-этажных домов рассчитаны с 
применением налогового метода, 
а для всех других домов использу-
ется расчетный метод. Результат 
таких расчетов – резкий скачок 
нормативов вверх по 5- и 9-этаж-
ным домам. 

Омская РЭК установила для до-
мов типа «хрущевок» норматив по-
требления электроэнергии на ОДН 
в 6,52 раза выше, чем в Ростов-
ской области. О чем это говорит? 
Вдобавок после передачи платежа 
за коммунальные ресурсы на ОДН 
в разряд платежа за содержание и 
текущий ремонт жилья управляю-
щие компании воспользовались 
нормативами, установленными 
РЭК, набросились, как коршуны на 
добычу, на собственников жилья с 
новыми квитанциями, в которых 
платежи на ОДН возросли в 2,5-3 
раза. Отсюда и ропот. А что впере-
ди?

Николай ГАЙТ,
председатель совета дома 

г. Омск.

Фальшивая забота

На то и МРОТ, чтобы не разевать рот
Я – коренной житель села Ор-

ловка, как и мои родители. Что 
произошло в Орловке с момента 
разрушения Советского Союза? 
Ликвидирована общественная 
баня, разобрана мельница, выра-
батывавшая фураж для скота, не-
доступна (закрыта) мельница по 
производству продовольственной 
муки для населения, 10 лет как за-
брошен 16-квартирный жилой 
дом. Он отрезан от отопления, ра-
зобраны окна, полы, двери.

Но тут живут три семьи с деть-
ми, выведя трубы от печек-
«буржуек» в окна. Никакой власти 
дела нет до этих бедолаг. И газе-
та «Авангард» почему-то не про-
явит журналистского внимания, 
не отразит на своих страницах 
горькую правду. Все надежно 
укрыто показушным одеялом чи-

новничества. Поэтому и пишу в 
«Красный Путь».

Но проведен у нас в Орловке газ, 
есть вода. Правда, на вес золота, 
если сравнить с зарплатами. Рабо-
тает знаменитая Мегаферма – 
племенной репродуктор крупного 
рогатого скота. Вроде бы и работа 
есть, но есть среди односельчан и 
скитальцы-вахтовики. Вот оно ка-
питалистическое лицо страны.

В ответе из министерства обра-
зования мне толкуют азы по опла-
те труда, да так, что не поддается 
ответ пониманию. Как же так – 
зарплата рабочих, которые тру-
дятся при школах, ниже пенсии 
по старости, ниже прожиточно-
го минимума?! Почему молчат 
МРОТники? Их в образовательной 
среде немало.

Как же руководство и власть ду-

мают нас сблизить? Кого с кем? 
Нищего с богатым, рабочего с мо-
шенником?

Я просто рассуждаю вслух и не 
понимаю сегодняшней жизни. Чем 
честнее – тем беднее живешь. 
Чем больше работаешь, больше 
теряешь: и жизни, и здоровья. 
Ведь патриотизм и уважение к го-
сударству вышибли из нас эти 
безграмотные, алчные управлен-
цы. Когда они только насытятся? 
Правительство, думские страща-
ют нас Америкой, Германией, а 
страшны они сами, т.к. от них ис-
ходят нищета и непредсказуе-
мость дальнейшего.

Спросил в киоске газету – са-
мую справедливую и жизненную, 
без показухи. – Предложили толь-
ко «Красный Путь». А что же дру-
гие – дурман для народа?

Обращался к специалистам по 
бюджету, финансам, юристам. 
Спрашивал: почему, если мы от-
носимся к бюджетникам – т.е. по-
лучающим из бюджета МРОТ за 
труд (7500), – почему на нас не 
распространяются никакие указы 
президента по повышению опла-
ты и росту благосостояния, ника-
кие добавки, связанные с инфля-
цией, а статистика при этом при-
числяет нас к классу бюджетни-
ков со средней зарплатой? На что 

ответ таков: «Вы не бюджетники, 
а прочий люд, т.е. персонал, т.е. 
подсемейство бюджетников». 
Вот так.

Властители села, района, обла-
сти и государства, вы делаете 
вид, что заботитесь, платите, ле-
чите, учите, а большинство насе-
ления делает вид, что работает. И 
нет конца этому беспределу, этой 
взаимной антипатии, которая, как 
показывает история, к добру не 
приведет.

Сергей КУЗНЕЦОВ,
депутат районного Совета,

член КПРФ.
Марьяновский район.

P.S. «Работайте, растите мясо, молоко, птицу», – советуют с вы-
соких трибун «знающие» руководители. А куда сдать продукцию и 
кому – молчат. Цены 10 лет (на мясо 100-140 рублей) не регулиру-
ются. Перекупщики диктуют условия. А хряка, старую корову ведем 
на скотомогильник. Их некуда сдать. А во сколько раз подняты цены 
в магазинах, тарифы на газ, воду, свет! А налоги! Бессовестное го-
сударство даже с наших 7500 рэ забирает 13%, не выплачивая про-
житочный минимум.
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Пятница, 24 февраля

первый канал
06.45, 07.10 «Россия от края до края».
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.40 «Корпус генерала Шубникова». 
Х/ф. (12+)
09.20 «Это случилось в милиции». 
Х/ф.
11.10 «Раба любви». Х/ф. (12+)
13.10 «Вам и не снилось...». Х/ф.
15.00 «Нулевая мировая». Т/с. (16+)
17.00 «Они хотели меня взорвать». 
Исповедь русского моряка». (12+)
18.05 «Небесный тихоход». Х/ф.
19.40 Концерт ко Дню защитника Отече-
ства.
22.00 «Время».
22.20 «Батальон». Х/ф. (12+)
00.40 «Хоть раз в жизни». Х/ф. (16+)
02.40 «Маргарет». Х/ф. (16+)
05.30 «Модный приговор».

рОссия 1 – иртыш
06.40 «Кандагар». (16+) Х/ф.
08.45 «Легенда №17». Х/ф. (12+)
11.35 «Джентльмены удачи». Х/ф.
13.20 «Ключи от прошлого». Т/с. (12+)
15.00, 21.00 «Вести».
15.20 «Ключи от прошлого». Продолже-
ние. Т/с. (12+)
21.40 «Завтрак в постель». Х/ф. (12+)
01.30 «В тесноте, да не в обиде». 
Х/ф. (12+)
03.45 «Я его слепила». Х/ф. (12+)

нтв
04.20 «Оружие победителей».

05.05 «Чистое небо». Х/ф.
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Белое солнце пустыни». Х/ф.
09.20 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. 
(16+)
15.20 «Бой с тенью». Х/ф. (16+)
18.20 «Бой с тенью-2: реванш». Х/ф. 
(16+)
21.00 «Телохранитель». Х/ф. (16+)
00.30 «Чудовище во мраке». Х/ф. 
(18+)
02.10 «Судебный детектив». (16+)
03.10 «Курортная полиция». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 00.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
06.40 «Снайпер-2. Тунгус». Т/с. (16+)
10.00 «Тайны Чапман. Специальный 
проект». (16+)

стс
06.00 «Такси». Х/ф. (6+)
07.35, 08.30 «Драконы. Гонки по краю». 
М/с. (6+)
08.25 «Вкусная Масленица от шефа». (6+)
08.55 «Смешарики». М/с. (0+)
09.00 «Дом с привидениями». Х/ф. 
(12+)
10.40 «Новый человек-паук». Х/ф. 
(12+)
13.20 «Новый человек-паук. Высокое 
напряжение». Х/ф. (12+)
16.00, 16.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
16.40 «Двое: я и моя тень». Х/ф. 
(12+)
18.40 «Дивергент. За стеной». Х/ф.
21.00 «Я, робот». Х/ф. (12+)
23.10 «Без компромиссов». Х/ф. 
(18+)
01.05 «21 и больше». Х/ф. (16+)
02.45 «С меня хватит!». Х/ф. (16+)
04.55 «Миа и я». М/с. (6+)

твЦ-антенна
07.35 «Она вас любит!». Х/ф. (12+)
09.15, 12.55 «Музыка». (16+)
09.20, 13.35, 23.00 «Бюро погоды». (16+)
09.25, 13.40, 23.05 «Совет планет». (16+)
09.30 «Попкорн».
09.45 «Дедушка». Х/ф. (12+)
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30 «События».
12.45 «Петровка, 38». (16+)
13.05 «Хали-гали». (16+)
13.15 «Автосфера». (16+)
13.45 «Калина красная». Х/ф. (12+)
15.50 «Женщина без чувства юмора». 
Х/ф. (12+)
19.20 «Танцы марионеток». Х/ф. (16+)
23.10 «Я там был». (12+)
23.15 «Удар властью. Убить депутата». 
(16+)
00.05 «Удар властью. Виктор Ющенко». 
(16+)
01.00 «Династия». Д/с. (12+)
02.35 «Мужские каникулы». Х/ф. 
(12+)
06.15 «Хроники московского быта. 
Прощание эпохи застоя». (12+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30, 18.00, 23.30, 05.10 «6 кадров». 
(16+)
07.40 «Партия для чемпионки». Т/с. (16+)
11.10 «Любовница». Т/с. (16+)
14.25 «Люба. Любовь». Т/с. (16+)
18.05 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
19.00 «Кровь не вода». Т/с. (16+)
22.30 «Бьет - значит, любит?». (16+)
00.30 «По семейным обстоятель-
ствам». Х/ф. (16+)
03.05 «Стервы, или Странности любви». 
Т/с. (16+)

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «Моя мачеха – инопланетянка». 
Х/ф. (12+)

12.00 «Миссия «Серенити». Х/ф. (16+)
14.15 «Пекло». Х/ф. (16+)
16.15 «День независимости». Х/ф. 
(12+)
19.00 «Столкновение с бездной». Х/ф. 
(12+)
21.15 «Треугольник». Х/ф. (16+)
23.15 «Затерянные в космосе». Х/ф. 
(16+)
01.45 «Последняя фантазия. Духи 
внутри нас». Х/ф. (0+)
03.45 «Ангел света». Х/ф. (16+)

12 канал
06.05 «Три дня войны». Х/ф. (12+)
06.45 «Живая история. Брат. 10 лет спу-
стя». (12+)
07.35 «Летят журавли». Х/ф. (12+)
09.10, 15.35 «Гора самоцветов». М/ф. 
(0+)
09.25, 15.50, 20.20, 23.20, 00.35 «Теле-
маркет». (0+)
09.35, 00.40 «Долгие версты войны». 
Х/ф. (12+)
11.00 «Управдом». (12+)
11.30 «В авангарде». (0+)
11.55, 02.25 «Живая история. 10 негри-
тят. 5 эпох советского детектива». (12+)
12.50 «Ударный наш ремонтный бата-
льон». (12+)
13.00 «Проект «Русский характер». «Эра 
Жукова. Маршал Жуков – мой отец». 
(12+)
13.40 «Телемаркет». (0+) (0+)
13.50 «Белорусский вокзал». Х/ф. 
(12+)
16.00, 05.10 «Объявлены в розыск». Т/с. 
(16+)
16.50 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/4 
финала конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
19.30 «Псы войны. Ликвидация». Д/ф. 
(12+)
20.30, 02.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
21.10 «Агентство «Штрих-код». (0+)
21.30 «Трудно быть мачо». Х/ф. (16+)
23.30 «Смерть приходит в Пемберли». 
Т/с. (16+)
03.20 «Личный номер». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «Зайчик». Х/ф.
13.00 «Острова. Леонид Быков».
13.40 «История Семеновского полка, или 
Небываемое бывает». Д/ф.
14.25, 01.30 «Пробуждение весны в Ев-
ропе». «От Средиземного моря до Альп». 
Д/ф.
15.15 «Кин-дза-дза! Проверка планета-
ми». Д/ф.
16.00 IV Международный конкурс вокали-
стов имени М. Магомаева. Финал.
17.40 «Муслим Магомаев. Незаданные 
вопросы». Д/ф.
18.30 «Д’Артаньян и три мушкетера». 
Х/ф.
20.05 «Любимые романсы и песни». Кон-
церт.
21.10 «Это началось в Неаполе». Х/ф.
22.50 Мишель Легран в Брюсселе. Кон-
церт.
23.50 «Неоконченная пьеса для 
механического пианино». Х/ф.
02.25 «Про раков». «Со вечора дождик». 
М/ф.
02.55 «Искатели. «Родина человека».
03.40 «Охрид. Мир цвета и иконопочита-
ния». Д/ф.

матч тв
06.15 «Обзор Лиги Европы». (12+)
06.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Маккаби» (Тель-Авив, 
Израиль).
08.30 «Второе дыхание». Д/с. (16+)
09.00 «Поле битвы». (12+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/с. (12+)
10.00, 12.00, 12.50, 14.55, 15.50, 17.45, 
22.30 «Новости».
10.05, 12.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала.
12.05, 15.00, 18.30, 22.35, 02.00 «Все на 
Матч!».
15.30 «Спортивный репортер». (12+)
15.55 «Олимпиада в погонах». Д/ф. (12+)
16.25 Всемирные зимние военные игры. 
Биатлон. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Сочи.
18.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
1/8 финала. Прямая трансляция из Швей-
царии.
18.55 Всемирные зимние военные игры. 
Биатлон. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Сочи.
20.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция.
23.05 «Дневник Всемирных зимних воен-
ных игр». (12+)
23.15 Церемония открытия Всемирных 
зимних военных игр. Прямая трансляция 
из Сочи.
01.00 «Все на футбол! Афиша». (12+)
01.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
02.45 Баскетбол. ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Химки».
04.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии.

5 канал
08.00 «Алим и его ослик». «Дом, кото-
рый построили все». «Стойкий оловянный 
солдатик». «Непослушный котенок». «Ка-
никулы Бонифация». «Лягушка-путеше-
ственница». «Возвращение блудного по-
пугая». М/ф. (0+)
10.05 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 Праздничный концерт Д. Майдано-
ва «Флаг моего государства». (12+)
12.20 «Классные мужики». Х/ф. (16+)
13.20, 14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40, 
18.35 «Классные мужики». Т/с. (16+)
19.40 «Битва за Севастополь». Х/ф. 
(12+)
22.05 «Белый тигр». Х/ф. (16+)
00.15 «Они сражались за Родину». 
Х/ф. (12+)
03.20 «Опера. Хроники убойного отдела». 
«Сумасшедший взрыв». Т/с. (16+)
04.20, 05.10 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Ян и инь». Т/с. (16+)
06.05, 07.05 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Курьер». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Всмотритесь в это лицо». Х/ф. 
(12+)
18.50 «Два гусара». Х/ф. (12+)
20.00 «Маша и медведь». М/с. (0+)
20.30 «Боинг 747». Х/ф. (16+)
22.30 «Овертайм. Короли Востока». (16+)
23.00 «Бруталити». (16+)
23.30 «Редкие люди». Д/ф. (12+)

ЗвеЗДа
05.15 «Разведчики». Х/ф. (12+)
06.45, 08.15, 09.55, 12.15 «Батальоны 
просят огня». Т/с. (12+)
08.00, 12.00, 17.00, 21.00 «Новости дня».
12.55 «Контрудар». Х/ф. (12+)
14.30 Торжественная церемония награж-
дения «Горячее сердце».
16.00 «90 лет ДОСААФ». Юбилейный кон-
церт.
17.15, 21.15 «Дума о Ковпаке». Т/с. (12+)
00.35 «От Буга до Вислы». Х/ф.
03.25 «Я - Хортица». Х/ф. (6+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 23.40, 2.00 Точка зрения. 
6.00 «Щит и меч». Х/ф. 1 с. 
7.30, 3.30 Стоит заДУМАться.
8.00 «Щит и меч». Х/ф. 2 с.  
9.20, 17.40 Хроника нашей культуры.
9.40, 23.30 Специальный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00 Д/ф.
11.30 «Щит и меч». Х/ф. 3 с.
13.50, 15.25, 16.35, 18.55, 20.25, 21.55, 2.50 
Бренды советской эпохи.
14.00 «Щит и меч». Х/ф. 4 с.
15.30 «Противостояние». Х/ф. 1 с. 
16.40 «Противостояние». Х/ф. 2 с. 
18.00 «Противостояние». Х/ф. 3 с. 
19.00 «Образование для всех».
19.20 «Противостояние». Х/ф. 4 с. 
20.30, 23.10, 3.50 Диалог с депутатом.
20.50 «Противостояние». Х/ф. 5 с. 
21.00 «Отчий дом». Х/ф. 
22.00 «Противостояние». Х/ф. 6 с. 
0.30 «Два бойца». Х/ф. 
3.00 Парламентские баррикады. 
4.00 «Встреча на Эльбе». Х/ф. 

«ДВА БОЙЦА»
Художественный фильм

Обком ТВ (0.30)

16+

Глубокая боевая дружба соединила 
пулеметчика Аркадия Дзюбина, свар-
щика из Одессы, с уральским сталева-
ром Сашей Свинцовым. Однажды Саша 
признался своему другу, что в городе у 
него есть знакомая девушка Тася, кото-
рая приглашает его к себе в гости…
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первый канал
06.30, 07.10 «Наедине со всеми». (16+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.30 «По законам военного времени». 
Х/ф. (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.40 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+)
11.55 «Вера Алентова: «Я покажу вам 
королеву-мать!». (12+)
13.10 «Зависть богов». Х/ф. (16+)
15.45 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». Х/ф. (12+)
17.10 «Голос. Дети».
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Кто хочет стать миллионером?».
20.10 «Минута славы».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.00 «Невероятная жизнь Уолтера 
Митти». Х/ф. (12+)
02.00 «Жизнь хуже обычной». Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.15 «Частный детектив Татьяна Иванова. 
Венец безбрачия». 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 «Аншлаг и компания». (16+)
15.20 «Один-единственный и навсег-
да». Х/ф. (12+)
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «За полчаса до весны». Х/ф. (12+)
01.55 «Путь к сердцу мужчины». Х/ф. 
(12+)
03.55 «Марш Турецкого». Т/с. (12+)

нтв
03.55 «Их нравы».
04.50 «Агент особого назначения». Т/с. 
(16+)
06.30 «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 «Человек ниоткуда». Х/ф. (16+)
00.20 «Формат А4». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
08.30 «Крепость: щитом и мечом». М/ф. 
(6+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по-честному». (16+)
11.30 «Самая полезная программа». (16+)
12.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 2017. 6 гря-
дущих катастроф». Документальный спец-
проект. (16+)
21.00 «Особенности национальной 
охоты». Х/ф. (16+)
22.50 «Особенности национальной 
рыбалки». Х/ф. (16+)
00.45 «Особенности национальной 
политики». Х/ф. (16+)
02.30 «Тайны Чапман». (16+)

стс
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 «Такси-2». Х/ф. (12+)
08.00, 08.30 «Драконы. Гонки по краю». 
М/с. (6+)
08.25 «Вкусная Масленица от шефа». (6+)
08.55 «Смешарики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30, 15.45, 16.00, 16.30 «Уральские пель-
мени». «Любимое». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 «Астерикс и Обеликс против 
Цезаря». Х/ф. (0+)
13.40 «Астерикс и Обеликс. Миссия 
«Клеопатра». Х/ф. (0+)
16.50 «Я, робот». Х/ф. (12+)
19.00 «Взвешенные люди». Третий сезон. 
(12+)
21.00 «Оз. Великий и ужасный». Х/ф. 
(12+)
23.35 «Двадцать одно». Х/ф. (16+)
02.00 «Двое: я и моя тень». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
07.10 «Златовласка». Х/ф. (6+)
08.15 «Абвгдейка».
08.40 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф.
10.35 «Иван Бровкин на целине». Х/ф.
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Невидимый фронт». (12+)
13.05 «Музыка». (16+)
13.10 «Попкорн».
13.25 «Бюро погоды». (16+)
13.30 «Совет планет». (16+)
13.35 «За витриной универмага». Х/ф. 
(12+)
15.50 «На белом коне». Х/ф. (12+)
19.25 «Барышня и хулиган». Х/ф. (12+)
23.15 «Удар властью. Павел Грачев». (16+)
00.05 «Удар властью. Казнокрады». (16+)
00.55 «Династия». Д/с. (12+)
02.30 «Женщина без чувства юмора». 
Х/ф. (12+)
06.00 «Хроники московского быта. Много-
мужницы». (12+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оли-
вером. (16+)
07.30, 00.00, 04.45 «6 кадров». (16+)
07.35 «Впервые замужем». Х/ф. (16+)
09.30 «Вышел ежик из тумана...». Т/с. (16+)
13.45 «Кабы я была царица...». 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 «Я не боюсь сказать». Д/ф. (18+)
00.30 «Любовница». Т/с. (16+)
03.45 «Рублево-Бирюлево». (16+)

тв-3
06.00, 10.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». (12+)
11.30 «Мэверик». Х/ф. (12+)
14.00, 14.45, 15.45, 16.30, 17.30, 18.15, 
19.15, 20.00 «Леди и бродяга: искатели 
приключений». Т/с. (12+)
21.00 «Эпидемия». Х/ф. (16+)

23.30 «Пароль «Рыба-меч». Х/ф. (16+)
01.30 «Идеальный незнакомец». Х/ф. 
(16+)

12 канал
06.05 «Кукушка». М/ф. (0+)
06.20 «Белорусский вокзал». Х/ф. 
(12+)
08.10 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
09.05 «Время обедать». (12+)
09.35, 12.30, 14.40, 15.20, 18.20, 20.50 
«Телемаркет». (0+)
09.45, 00.45 «Долгие версты войны». 
Х/ф. (12+)
11.00 «Проект «Русский характер». «Небо 
героев». (12+)
12.00 «Туризматика 55». (12+)
12.40 «О чем не знал дедушка». М/ф. (0+)
12.50 «Пандора». Т/с. (16+)
14.50 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
15.30 «Управдом». (12+)
16.00, 05.10 «Объявлены в розыск». Т/с. 
(16+)
17.00 «Праздник Севера - Одес-
ское-2017». Прямая трансляция.
18.30 «Псы войны. Ликвидация». Д/ф. 
(16+)
19.20 «Команда 33». Х/ф. (12+)
21.00 «Пламя и Цитрон». Х/ф. (16+)
23.30 «Смерть приходит в Пемберли». 
Т/с. (16+)
02.00 «Генерал армии». Д/ф. (12+)
03.15 «Жестокий ринг». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «Любимая девушка». Х/ф.
13.00 «Всеволод Санаев». Д/ф.
13.40 «Осовец. Крепость духа». Д/ф.
14.25, 01.45 «Пробуждение весны в Евро-
пе». «От Альп до Северного Ледовитого 
океана». Д/ф.
15.20 Кубанский казачий хор в концерте 
«Казаки российской империи».
16.30 «Русские цари».
17.15 «Александр Панченко. Другая исто-
рия». Д/ф.
18.00 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
18.30 «Д’Артаньян и три мушкетера». 
Х/ф.
19.45 «Линия жизни».
20.35 «Время желаний». Х/ф.
22.20 «Романтика романса».
23.40 «Последний магнат». Х/ф.
02.40 «Легенды перуанских индейцев». М/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Гавайи. Родина богини огня Пеле». 
Д/ф.

матч тв
06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии.
07.00 «Олимпиада в погонах». Д/ф. (12+)
07.30 «Поле битвы». (12+)
08.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Крис Филдс против Лиама Макгири. Пря-
мая трансляция из Ирландии.
09.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Крис Филдс против Лиама Макгири. Пря-
мая трансляция из Ирландии
10.00, 10.35, 12.35, 13.45, 15.20, 17.00, 
22.25, 01.00 «Новости».
10.10 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.40 «Гонки «Пушечное ядро». Х/ф. 
(16+)
12.45 «Все на футбол! Афиша». (12+)
13.15 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
13.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс. 
Финалы. Прямая трансляция.
15.25 «Золотые мячи Месси и Роналду». 
(12+)
15.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Скиатлон. Женщины. Прямая трансляция 
из Финляндии.
17.25 Биатлон. Чемпионат мира-2017 г. 
Итоги. (12+)
17.55 Всемирные зимние военные игры. 
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5.20, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зрения. 
6.00 «Два бойца». Х/ф.
7.30 Парламентские баррикады. 
8.00 «Романс о влюбленных». Х/ф. 1 с.
9.30 Стоит заДУМАться.
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 «Романс о влюбленных». Х/ф. 2 с. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Встреча на Эльбе». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Двенадцать стульев» Х/ф. 1 с. 
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Двенадцать стульев» Х/ф. 2 с.
0.30 «Жила-была девочка». Х/ф.
4.00 «Зоя». Х/ф.

Биатлон. Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Сочи.
19.25, 01.05, 03.40 «Все на Матч!».
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция.
22.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Тито Ортис против Чейла Соннена. Пол 
Дейли против Бреннана Уорда. (16+)
00.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков против Ди Джея 
Линдермана. (16+)
00.45 «Дневник Всемирных зимних воен-
ных игр». (12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Эмполи». Прямая трансляция.
04.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Скиатлон. Мужчины. Трансляция из Фин-
ляндии.

5 канал
08.00 «Пилюля». «Пластилиновая ворона». 
«Лиса и дрозд». «Степа-моряк». «Королев-
ские зайцы». «Дюймовочка». М/ф. (0+)
10.00 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+)
19.40, 20.45, 21.45, 22.55, 23.55, 01.00 
«Обнимая небо». Т/с. (16+)
02.00, 02.55, 03.50, 04.40, 05.35 «Класс-
ные мужики». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Виват, гардемарины!». Х/ф. 
(12+)
19.35 «Энциклопедия профессий». Д/ф. 
(12+)
19.50 «Каток». (12+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Помпеи». Х/ф. (12+)
22.30 «Крах». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Егорка». Х/ф.
06.20 «Прощание славянки». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00, 21.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.25 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Валерий Чкалов. Последний ви-
раж». Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Иван Гроз-
ный». (16+)
11.35 «Специальный репортаж». (12+)
12.15 «Секретная папка». «Разведка, кото-
рую построил Вольф». Д/с. (12+)
13.00 «Фронт без флангов». Х/ф. (12+)
16.40, 17.25 «Фронт за линией фрон-
та». Х/ф. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
20.35, 21.20 «Фронт в тылу врага». 
Х/ф. (12+)
00.05 «Кадкина всякий знает». Х/ф.
01.40 «Семь невест ефрейтора Збруе-
ва». Х/ф. (12+)

«ЖИЛА-БыЛА ДЕВОЧКА»
Художественный фильм

Обком ТВ (0.30)

История двух маленьких блокадниц 
в осаждённом Ленинграде — 7-летней 
Настеньки и 5-летней Катеньки, ленин-
градских детей, перенёсших наравне со 
взрослыми все тяготы войны. 

 

16+
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воСкреСенье,  26 февраля 

первый канал
06.45, 07.10 «Наедине со всеми». (16+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.40 «Фиктивный брак». Х/ф. (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».
13.10 «Свадьба в Малиновке». Х/ф.
15.00 «Полосатый рейс». Х/ф. (12+)
16.40 «Экипаж». Х/ф. (12+)
19.30 «Лучше всех!». «Рецепты воспита-
ния».
20.30 «Лучше всех!».
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига. (16+)
01.45 «Вечное сияние чистого разу-
ма». Х/ф. (16+)
03.50 «Зажигай, ребята!». Х/ф. (16+).

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Частный детектив Татьяна Ивано-
ва. Материнский инстинкт». Т/с. (12+)
08.00 «Маша и медведь». М/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 «Цена измены». Х/ф. (12+)
17.15 «Украденное счастье». Х/ф. 
(12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 «Алексей Брусилов. Служить 
России». Х/ф. (12+)

02.30 «Женщины на грани». Т/с.  
(12+)

нтв
04.25 «Агент особого назначения». Т/с. 
(16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «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 «Чужой дед». Х/ф. (16+)
21.20 «Час Волкова». Х/ф. (16+)
23.15 «Время Синдбада». Т/с. (16+)
02.35 «Еда без правил». (6+)
03.25 «Курортная полиция». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.20 «9 рота». Х/ф. (16+)
10.00 «День запрещенных материалов». 
(16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. (16+)
01.30 «Улицы разбитых фонарей-5». Т/с. 
(16+)

стс
06.00, 05.05 «Ералаш». (0+)
06.25 «Такси-3». Х/ф. (12+)
08.00, 08.30 «Драконы. Гонки по краю». 
М/с. (6+)
08.25 «Вкусная Масленица от шефа». (6+)
08.55 «Смешарики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Взвешенные люди». Третий сезон. 
(12+)
11.30 «Астерикс и Обеликс. Миссия 
Клеопатра». Х/ф. (0+)
13.35 «Астерикс на Олимпийских 
играх». Х/ф. (12+)
16.00, 16.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
16.45 «Оз. Великий и ужасный». Х/ф. 
(12+)
19.20 «Дом». М/ф. (6+)
21.00 «Принц Персии. Пески време-
ни». Х/ф. (12+)
23.15 «Срочная доставка». Х/ф. 
(16+)
01.00 «Двадцать одно». Х/ф. (16+)
03.25 «Башня из слоновой кости». Д/ф. 
(16+)
05.15 «Миа и я». М/с. (6+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
06.50 «Калина красная». Х/ф. (12+)
08.55 «Свадьба с приданым». Х/ф. 
(6+)
11.20 «Бабий бунт Надежды Бабкиной». 
(12+)
12.30, 15.30, 00.05 «События».
12.45 «Покровские ворота». Х/ф.
15.50 «Девчонка на прокачку». (12+)
16.00 «Подсказки потребителю». (12+)
16.10, 16.45 «Омск сегодня». (16+)
16.15 «Реальный мир». (12+)
16.50 «Раненое сердце». Х/ф. (12+)
20.30 «Дилетант». Х/ф. (12+)
00.20 «Династия». Д/с. (12+)
02.00 «На белом коне». Х/ф. (12+)
05.40 «Хроники московского быта. 
Курортный роман». (12+)

ДОмашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Д. Оливе-
ром. (16+)
07.30, 23.40, 04.45 «6 кадров». (16+)
08.15 «Семья». Х/ф. (16+)
11.00 «Люба. Любовь». Т/с. (16+)
14.30 «Кровь не вода». Т/с. (16+)
18.00 «Настоящая Ванга». Д/с. (16+)
19.00 «Гадкий утенок». Т/с. (16+)
22.40 «Бьет - значит, любит?». (16+)
00.30 «Вышел ежик из тумана...». Т/с. 

(16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы». (0+)
08.00 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
08.30 «Нэнси Дрю». Х/ф. (12+)
10.30 «Элементарно». Т/с. (16+)
14.15 «Столкновение с бездной». Х/ф. 
(12+)
16.30 «Эпидемия». Х/ф. (16+)
19.00 «Пароль «Рыба-меч». Х/ф. (16+)
21.00 «Идеальный незнакомец». Х/ф. 
(16+)
23.00 «Волк». Х/ф. (16+)
01.30 «Треугольник». Х/ф. (16+)
03.30 «Миссия «Серенити». Х/ф. (16+)

12 канал
06.05 «До кончика хвоста». М/ф. (0+)
06.25 «И ты увидишь небо». Х/ф. 
(12+)
08.10 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
09.05 «Время обедать». (12+)
09.35, 14.40, 15.20, 20.20, 23.15 «Теле-
маркет». (0+)
09.45, 00.45 «Долгие версты войны». 
Х/ф. (12+)
11.00 «Проект «Русский характер». «Вои-
ны-сибиряки». (12+)
11.55 «Нам в этом городе жить! (0+)
12.00 «Здоровье». (0+)
12.05 «Только факты (0+)
12.15 «Живая история. Влюблен по соб-
ственному желанию». (12+)
13.10 «Команда 33». Х/ф. (12+)
14.50 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной». (0+)
15.30 «Управдом». (12+)
16.00, 05.10 «Объявлены в розыск». Т/с. 
(16+)
16.55 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/4 фи-
нала конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
19.30 «Псы войны. Ликвидация». Д/ф. 
(16+)
20.25 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.40 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
21.00 «Штрихи к портрету А. Лобоцкого». 
(12+)
21.30 «О, счастливчик!». Х/ф. (16+)
23.30 «Смерть приходит в Пемберли». 
Т/с. (16+)
02.00 «Штрихи к портрету А. Лобоцкого». 
(12+)
02.30 «Первый патриотический». (12+)
03.00 «Пламя и Цитрон». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «Время желаний». Х/ф.
13.15 «Планета Папанова». Д/ф.
13.55 «Россия, любовь моя!».
14.25, 02.55 «Чаплин из Африки». Д/ф.
15.20 «Это было недавно, это было дав-
но...».
16.30 «Русские цари».
17.20 «Вылет задерживается». Х/ф.
18.35 Международный конкурс молодых 
дизайнеров «Русский силуэт».
19.25 «Пешком...».
19.50 «Линия жизни».
20.45 «Библиотека приключений».
21.00 «Афера». Х/ф.
23.05 Рене Барбера, Карло Лепоре, Карин 
Дейе, Далибор Дженис, Орлин Анастасов 
в опере «Севильский цирюльник».
01.40 «Лебедь из Пезаро. Неизвестный 
Россини». Д/ф.
02.40 «Кролик с капустного огорода». 
М/ф.
03.50 «Вольтер». Д/ф.

матч тв
06.15, 07.15 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Германии.
07.00 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Трансляция из Слова-
кии.
09.10, 09.10 Конькобежный спорт. Чемпи-

онат мира по спринтерскому многоборью. 
Трансляция из Канады.
09.30 «Заклятые соперники». Д/с. (12+)
10.00, 12.50, 19.55, 01.35 «Новости».
10.05 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.30 «Поддубный». Х/ф. (6+)
12.55 Всемирные зимние военные игры. 
Лыжные гонки. Командный спринт. Пря-
мая трансляция из Сочи.
15.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Командный спринт. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Финляндии.
17.05 «Спортивный репортер». (12+)
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Восток». Прямая трансляция.
20.00, 00.35, 03.40 «Все на Матч!».
20.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Крис Филдс против Лиама Макгири. 
Трансляция из Ирландии. (16+)
21.55 «Все на футбол! Переходный пери-
од». (12+)
22.25 Футбол. Товарищеский матч. Пря-
мая трансляция из Испании.
00.25 «Дневник Всемирных зимних воен-
ных игр». (12+)
01.05 «После боя. Федор Емельяненко». 
(16+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Рома». Прямая трансляция.
04.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
УНИКС (Казань).
06.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Командный спринт. Финал. Трансляция из 
Финляндии.
07.45 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юниоры. 
Трансляция из Словакии.

5 канал
07.00 «Скоро будет дождь». «Боцман и по-
пугай». «Замок лгунов». «Сказка сказыва-
ется». «Золушка». «Василиса Микулишна». 
«Два богатыря». «Дядя Степа - милицио-
нер». М/ф. (0+)
10.05 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Моя советская юность». Д/ф. (12+)
12.25, 13.45, 15.05, 16.25, 17.50 «Место 
встречи изменить нельзя». Т/с. (12+)
19.40, 20.40, 21.40, 22.40, 23.50, 00.50 
«Обнимая небо». Т/с. (16+)
01.50, 02.45, 03.35 «Классные мужики». 
Т/с. (16+)
04.30, 05.30 «Агентство специальных 
расследований» с В. Разбегаевым. Д/с. 
(16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Гардемарины-3». Х/ф. (12+)
19.00 «Тайны мозга». Д/ф. (12+)
19.50 «Каток». (12+)
20.00 «Овертайм. Короли Востока». (16+)
20.30 «Гость». Х/ф. (16+)
22.15 «Энциклопедия профессий». Д/ф. 
(12+)
22.30 «Крах». Т/с. (16+)
23.30 «Бруталити». (16+)

ЗвеЗДа
04.40 «Фронт без флангов». 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+)
10.10 «Теория заговора». (12+)
10.50, 12.15 «Позывной «Стая». «Перево-
рот». Т/с. (16+)
12.00 «Новости дня».
13.00 «Позывной «Стая». «Обмен». Т/с. 
(16+)
15.00 «Позывной «Стая». «Охота на мил-
лиард». 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 «Фронт за линией фронта». Х/ф. 
(12+)
02.00 «Нейтральные воды». Х/ф.
04.05 «Выдающиеся авиаконструкторы. 
Семен Лавочкин». Д/ф. (12+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Жила-была девочка». Х/ф. 
7.30, 12.40, 16.20, 18.00, 23.00 Специаль-
ный репортаж.
8.00 «Двенадцать стульев» Х/ф. 1 с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Двенадцать стульев» Х/ф. 2 с.
12.20 Стоит заДУМАться.
13.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Зоя». Х/ф.
16.40, 23.30, 3.00 Политпрос.
17.40 Д/ф.
19.00 «Не горюй». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Карусель». Х/ф.
0.30 «Человек №217». Х/ф.
4.00 «Наши девушки». Х/ф.

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

«НЕ ГОРЮЙ!»
Художественный фильм

Обком ТВ (19.00)

Фильм представляет собой воль-
ную, перенесенную в Грузию конца XIX 
— начала XX века, экранизацию рома-
на французского писателя Клода Тилье 
«Мой дядя Бенжамен». В начале филь-
ма голос за кадром произносит фразу: 
«Было это в конце прошлого столетия в 
солнечном черепичном городке. А мо-
жет, этого и не было…

16+
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По нашим бывшим республикам

Беларусь

Что же такое  
сказал Лукашенко?
Власти России болезненно прореагировали  
на его последние заявления

Почти семь с половиной часов продолжалась встреча президента Белоруссии 
Александра Лукашенко с представителями общественности, белорусских и зару-
бежных СМИ. Значительная часть была посвящена отношениям с Россией. 

 В последнее время их омрачили очеред-
ные торговые конфликты – в нефтегазовой 
и мясомолочной сферах. К ним добавились 
«шероховатости» в таможенно-пограничных 
вопросах. Ситуация, отметил Александр Лу-
кашенко, дошла до того, что он вынужден 
откровенно сказать о причинах таких кон-
фликтов, постоянно осложняющих отноше-
ния двух братских союзных стран. 

– Пока я президент, ни один камень в сто-
рону русского человека, россиянина бро-
шен не будет. Но в России разных сил – 
море. К сожалению, они сегодня разные и в 
руководстве страны. Россия, – заметил Лу-
кашенко (имеется в виду её руководство), – 
ведь часто «хваталась» за газовую трубу, за 
нефтяную трубу. 

Это, бесспорно, свидетельствует о побе-
де сил, подрывающих российско-белорус-
скую интеграцию. На сей раз они развязали 
конфликт вокруг нынешней цены россий-
ского газа для Белоруссии. В 2016 году она 
платила 107 долларов за тысячу кубоме-
тров, хотя с учётом падения стоимости неф-
ти на мировых рынках и по формуле равно-
доходных цен, которая введена, согласно 
межправительственному соглашению, 
должна была платить 83 доллара. Но «Газ-
пром», нарушив это соглашение, продолжа-
ет начислять Белоруссии оплату по прежней 
цене. 

Попытки решить вопрос путём перегово-
ров к успеху не привели. «Приезжают (в Мо-
скву) наши министры – с ними разговари-
вать не хотят, – с возмущением констати-
ровал белорусский президент. – Было, что 
даже некоторые высшие должностные 
лица сидели в приёмной с утра до вечера. 
Просто наплевательское отношение». 

Хотя спор шёл исключительно по газу, 
российская сторона произвольно, в нару-
шение всех договорённостей, сократила по-
ставки нефти с 24 миллионов тонн в год до 
18 миллионов, потом – до 16 миллионов и 
вообще намеревается, по информации из 
некоторых источников, поступившей в 
Минск, поставлять 12 миллионов тонн. 

Белоруссия, естественно, вынуждена 
была обратиться в суд. 

Из-за неравных экономических условий, 
созданных, вопреки Союзному договору, 
только на покупке энергоресурсов из Рос-
сии республика потеряла за последнее де-
сятилетие 15 миллиардов долларов. 

– Они (российские руководители) призна-
ют эту цифру и дали сейчас нам кредит аж 
на пять миллиардов долларов. Изъять у нас 
15 миллиардов долларов через цены, по-
том нам же дать наши деньги (и то лишь 

третью часть) под процент в три раза боль-
ше, чем МВФ! Это, – задал резонный во-
прос Александр Лукашенко, – нормально? 

Такими же, ненормальными с интеграци-
онных позиций, следует признать многие 
шаги российского руководства. В своё вре-
мя оно пыталось «забесплатно» получить 
высокотехнологичные белорусские пред-
приятия: «Интеграл», «Пеленг», «Гродно-
азот» и Минский завод колёсных тягачей. 
Белорусы предложили другой вариант: об-
менять эти предприятия на контрольный па-
кет акций «Башнефти». Но российская сто-
рона не согласилась. Белоруссия, напомнил 
Лукашенко, не раз предлагала купить по 
российским законам контрольный пакет не-
больших нефтяных компаний, однако под-
держки не нашла, хотя «Беларусьнефть» ис-
пользует передовые технологии и участвует 
в добыче нефти в зарубежных странах, на-
пример в Венесуэле. Российское руковод-
ство не идёт навстречу белорусам только 
потому, что хочет держать их «на крючке». 

– Понятно, что без российской нефти мы 
обойдёмся. Нам будет очень трудно, – при-
знал Лукашенко. – Сразу скажут, это нерен-
табельно, неэффективно, но свобода, неза-
висимость – это очень рентабельно и не 
оценивается никакими деньгами. Если на 
одной чаше независимость, а на другой – 
российская, иранская, азербайджанская 
или американская нефть – это несопостави-
мо. Мы всё равно найдём выход. Этого в 
России (имеется в виду её руководство), к 
сожалению, не понимают... 

Один из важнейших экономических секто-
ров Белоруссии – сельское хозяйство. Про-
дажа продуктов питания стала заметным ис-
точником валютных поступлений. И барье-
ры, которые ставит на пути белорусской мя-
сомолочной продукции российская сторона, 

наносят республике ощутимый урон. Во 
время обсуждения этой острой проблемы 
Александр Лукашенко дал поручение мини-
стру внутренних дел Игорю Шуневичу возбу-
дить уголовное дело против Данкверта (гла-
вы Россельхознадзора, принимавшего ре-
шения о запрете ввоза белорусских продук-
тов) за нанесение ущерба государству. 

– Все эти данкверты, – пояснил президент 
Белоруссии, – люди заинтересованные. У 
каждого – огромные латифундии. Они сами 
являются производителями того или иного 
продукта. Или «крышуют», или где-то рабо-
тают, или собственники. Они, конечно, по 
качеству и цене не могут конкурировать с 
белорусской продукцией. Теперь вы пони-
маете, почему устанавливаются эти барье-
ры. 

На встрече был развеян миф о том, что 
Белоруссия меняет наклейки на санкцион-
ных продуктах и переправляет эти продукты 
в Россию. Всё обстоит иначе. Россиянам, 
если и поступает, то продукция, перерабо-
танная из импортного сырья, – это не за-
прещено. Практически же почти всё импорт-
ное сырьё после переработки идёт на вну-
тренний белорусский рынок. «Россиянам мы 
поставляем исключительно белорусское, у 
нас при этом, как в советские времена, на 
экспорт качество должно быть идеальным. 
Транзита, – уточнил Александр Лукашенко, – 
в Россию мы не направляем». 

Выявляются отдельные случаи, когда уш-
лые дельцы меняют наклейки или подделы-
вают накладные на санкционных продуктах. 
Но то – мизер, сотые доли процента. При 
этом российские таможенники или бизнес-
мены договариваются с белорусскими, за 
бесценок берут товар, деньги здесь же де-
лят. «Мы с этим боремся. Но там же (в Рос-
сии) свободный рынок, частная экономика, 
там никто ничего не контролирует, там за 
взятку всё можно. Я это говорил руководству 
России. Мы задерживали немало людей, я 
ему (Путину) передавал документы. Никто, 
– сообщил Александр Лукашенко, – ни в 
чём не разбирался. До сих пор работают». 

Информацию о том, что Белоруссия выхо-
дит из ЕАЭС и Союзного государства, Алек-
сандр Лукашенко назвал полным вымыслом. 
Цель такого вымысла понятна без коммен-
тариев. «Что касается заседания союзного 
Совета министров, Высшего государствен-
ного совета, поездки на саммит ЕАЭС, моё 
было чёткое понимание и требование в этом 
плане: о чём говорить, если не решаются 
вопросы, о которых мы договорились? Их 
надо решить, ибо мы в позор превращаем 
эти все заседания…» 

Белорусский президент напомнил, как на-
чинался Таможенный союз: «Почему мы 
туда пошли? Мы рассчитывали, что этот 
союз будет основан на равноправии, будут 
созданы равные условия. Это главное, без 
этого не бывает союза. Если неравные усло-
вия, то зачем туда идти, ради чего?» И Та-
моженный кодекс он не подписал потому, 
что многое из того, что должно быть, не ра-
ботает: «Более того, я поручил отозвать ос-
новных наших специалистов из таможенных 
органов. Без решения проблем я даже не 
прикоснусь к этому кодексу…» 

Не в этом ли одна из главных причин дав-
ления на Белоруссию, которое оказывает 
российское руководство, подрывающее 
союз братских народов?

Литва

Посредник  
для убийц

При поддержке внешнеполитического 
ведомства, армии и министерства вну-
тренних дел этой страны волонтёры со-
брали крупную сумму, предназначен-
ную для вооружённых сил Украины, тер-
роризирующих гражданское население 
Донбасса. 

А в то же время НАТО через Литву про-
должает поставлять оружие на Украину, что 
далеко не государственная тайна, об этом с 
радостью рассказывают бойцы ВСУ. Они во 
всеуслышанье поделились новостью, что 
Литва поставляет им тяжёлое стрелковое 
оружие: пулемёты ДШК калибра 12,7 мм и 
КПВТ калибра 14,5 мм. Причём по класси-
фикации 14,5-мм пулемёт КПВТ уже примы-
кает к артиллерийскому вооружению. 

В средствах массовой информации Запа-
да появились официальные данные из укра-
инских источников, что Литва передала ВСУ 
86 пулемётов ДШК и 60 пулемётов КПВТ, а 
несколько раньше – 150 тонн боеприпасов. 
Прежде такие поставки хранились в тайне. 
Собственного такого оружия у армии Литвы 
нет, поэтому в данном случае литовцы вы-
ступили лишь посредниками. 

Впрочем, поставки из Литвы на Украину 
не ограничиваются пулемётами. Донбас-
ский ополченец А. Морозов пишет в своём 
интернет-блоге о 18 противотанковых ра-
кетных комплексах Javelin, переданных 
Украине литовцами. Суммарно прибалтами 
поставлено уже вполне серьёзное количе-
ство этих ПТРК, сотни ПУ и несколько сотен 
ракет. 

Это вооружение находится на балансе 
ВСУ, направлено в Донбасс для борьбы с 
ополченцами и используется на передовой. 

Эстония

НАТО у границ 
России

В Эстонию на станцию Тапа прибыла 
и стала под разгрузку тяжелая боевая 
техника для пехотинцев армии США. 
Личный состав прибыл ранее.

69-й бронеполк входит в 4-ю пехотную 
дивизию 3-й бригады, которая с начала ны-
нешнего года будет размещаться на восточ-
ном крыле НАТО.

В Эстонии рота пехотинцев заменит роту 
воздушных десантников 173-й бригады 
США. На вооружении прибывающих солдат 
находятся танки Abrams и боевые машины 
пехоты Bradley.

Они пробудут здесь до весны, пока в 
Эстонию не прибудет батальонная боевая 
группа НАТО во главе с военнослужащими 
из Великобритании.

Ну и ну

Дал интервью – митингуешь?!
Активистка борьбы за чистую воду задержана полицией

В Нововаршавке вместо «воды питьевой», 
за которую люди, кстати, платят немалые 
деньги, течёт зловонная жидкость. Причем 
выше второго этажа эта, с позволения ска-
зать, «вода» не поднимается. Жители третьих 
этажей благоустроенных домов райцентра 
вынуждены топить снег, а для питья покупать 
бутилированную воду по три рубля за литр.

Причина: вышла из строя единственная в 
посёлке скважина, которая обслуживала 7,5 
тысячи человек. Запустили резервную сква-

жину, но её мощности не хватает. Вода из 
колонок годится только для хозяйственных 
целей. 

Школы и детские сады закрыты на каран-
тин –  по официальной версии, из-за грип-
па. Однако местные жители говорят, что из-
за острой ротавирусной инфекции: она об-
наружена и у детей, и у взрослых.

О проблемах нововаршавцев сообщил 
один из омских телеканалов.  Журналисты 
записали интервью жителей и представите-

лей администрации. Местная власть уверя-
ет, что между эпидемией и качеством пи-
тьевой воды нет никакой связи: анализы, 
проведенные специалистами, показали, что 
вода из резервной скважины действительно 
содержит много твердых включений (мути), 
но с бактериологической точки зрения без-
опасна.

Впрочем, ничего другого руководители 
поселка, чья задача сейчас – успокоить лю-
дей, сказать не могут. Денег на реконструк-

цию водопровода нет. Для того, чтобы запо-
лучить средства на оплату работ по восста-
новлению скважины, местной администра-
ции пришлось объявлять чрезвычайную 
ситуацию и подключать уже механизмы МЧС 
и других государственных структур. 

 Хорошего обещать не в состоянии, а вот 
надавить на «возмутителей спокойствия»  – 
это да, это у нас завсегда. Узнаем, что по-
сле телесъемок местная активистка борьбы 
за права потребителей Анна Гимазова была 
задержана полицией по обвинению в «неза-
конной организации митинга». А ведь, есте-
ственно, когда в поселок приехали журнали-
сты из Омска, люди, которые уже почти две 
недели маялись без воды, высыпали на ули-
цу, под телекамеры. 

Но с каких пор такой стихийный протест 
квалифицируется как митинг?

Евгения ЛИФАНТЬЕВА. 

По страницам газет «Правда» и «Советская Россия».
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Величайшее событие
Политический обозреватель «Правды»  
Виктор кОжЕМякО беседует 
с писателем Захаром ПРИЛЕПИНыМ

Советское в душу  
рано вошло

– Итак, впереди вековой юби-
лей Октябрьской революции 
1917 года. Кто-то скажет – Ве-
ликого Октября, кто-то – боль-
шевистского переворота. Но 
дата, согласитесь, по-своему 
выдающаяся для тех и других. 
Мне хотелось бы, чтобы вы рас-
сказали о вашем отношении к 
этому историческому событию 
– человека, родившегося в 
1975 году и ставшего писате-
лем, известным далеко за пре-
делами нашей страны. 

– Тут есть два ракурса. Во-
первых, это моя личная история, 
из детства, которая была и остаёт-
ся со мной. А во-вторых, как из дня 
сегодняшнего я вижу и восприни-
маю то, что произошло сто лет на-
зад. 

Моё личное становление напря-
мую связано с советской литерату-
рой. Даже больше, чем с русской 
классической. Родители мои были 
интеллигенцией в первом поколе-
нии, а все предки до того – кре-
стьяне. 

Ну вот, мой отец стал учителем 
истории, преподавал в деревнях и 
другие предметы, был директором 
школы. Книги в доме рано начали 
притягивать меня, и скажу так: че-
рез поэзию происходило познава-
ние мира. 

Поскольку это Рязанская об-
ласть, первым по воздействию был 
Сергей Есенин. А он, безусловно, 
красный поэт, советский поэт, и, 
как бы ни пытались сегодня новей-
шие исследователи «разженить» 
его, рассорить с Советской вла-
стью, по большому счёту всё это 
неправда. У Есенина было время 
полной очарованности революци-
ей в 1917–1918 годах, затем, с 
1919 по 1921-й, некоторое охлаж-
дение, но после поездки в США он 
абсолютно убедился в правоте 
красного дела. Его поэзия – глав-
ное тому подтверждение. 

– Вы хорошо сказали про по-
пытки «разженить» Есенина с 
Советской властью. К сожале-
нию, подобные операции пред-
приняты за последние три де-
сятка лет и по отношению ко 
многим другим советским твор-
цам... 

– Это так. Однако тексты говорят 
сами за себя. И я проникался крас-
ной идеей через поэзию Маяков-
ского, Багрицкого, Луговского, 
Ярослава Смелякова, через дет-

ские книжки, которых у меня было 
множество. Тут и рассказы про 
детство и юность Ильича, про Ве-
ликую Отечественную войну и пио-
неров-героев... 

Всё это создавало пространство 
не просто интереса, а традиции. 
Для меня советское, красное – это 
моя личная традиция. Я не помню 
дореволюционной России, и де-
душка мой покойный родился в 
1914 году, а все остальные дедуш-
ки и бабушки – уже при Советской 
власти. 

Да, была та Россия, я её тоже 
очень люблю, но она всё-таки от-
далённо от меня существует. А для 
понимания того, что являли собой 
Маяковский, Блок, Есенин, Лугов-
ской или Юрий Бондарев, каких-то 
особых усилий не требуется. Они 
рядом. И даже если ушли от нас, 
до них всего одно рукопожатие. 
Скажем, Леонид Максимович Лео-
нов, советский классик, – гипоте-
тически я мог с ним встречаться... 

То есть хочу подчеркнуть, что всё 
это очень близкое и родное для 
меня. Но тут вдруг началось низ-
вержение советских устоев. В 1991 
году я окончил школу, и вот в этом 
горьком времени есть тоже своего 
рода личная рифма для меня. 

– В чём же? 
– А в том, что, по логике, я дол-

жен был стать одним из последних 
комсомольцев в Советском Союзе, 
потому что после 1991-го уже не 
принимали в комсомол. Но – пара-
докс! Меня, единственного в клас-
се, тогда в комсомол не приняли. 

– Почему? 
– Был самый радикальный, са-

мый взрывной, самый наглый в 
своих заявлениях. Так вот – за дур-
ное поведение. А ведь я, по-моему, 
как никто в нашем классе, верил в 
комсомол! 

Интересно, что фактически то же 
произошло с моей будущей женой. 
Она была такой же страстно веря-
щей в социалистические идеалы, и 

её тоже отказались принять в ком-
сомол. Вижу в этом серьёзную за-
гвоздку и даже в чём-то объясне-
ние крушения Советского Союза. 
Мы-то верили, а у наших пастырей, 
присматривавших за страной, судя 
по всему, веры уже не оставалось. 

Не прощаясь  
с красной идеей
– И как вы восприняли 1990-е 

годы? 
– Всё происходившее стало про-

странством моей личной боли, 
личной муки и личного бешенства. 
Для родившихся позднее внове 
слышать сегодня, например, гнус-
ность Бильжо о Зое Космодемьян-
ской или прорывающиеся время от 
времени требования вынести Ле-
нина из Мавзолея. Но я-то пережи-
ваю это с того же 1991 года или 
даже раньше. Коллективный Нико-
лай Карлович Сванидзе как вещал, 
так и продолжает вещать в лице 
Гозмана, и несть им числа. 

– А каким ощущается вами 
отношение народа к этому? 

– Оно разное, конечно. Всё-таки 
в головы людей засунули огром-
ную метлу и основательно пошуро-
вали ею. Однако я чувствую, что 
красная, левая идея стала для 
большинства моих соотечествен-
ников традицией. С одной сторо-
ны, как говорил Горький, это для 
нашей страны был рывок вперёд и 
вверх. А с другой – это, безуслов-
но, стало традицией, отказываться 
от которой многие не хотят и не 
спешат. 

– Причина? 
– Советское, как говорится, во-

шло в плоть и кровь. Смотрите: 38 
процентов поддержали бы Ленина, 
если бы он сегодня стал организо-
вывать революцию в России. Из 86 
процентов, которые в рейтинге Пу-
тина, 60 скорее положительно от-
носятся к Ленину. Я уже не говорю 
про Сталина, за которого от 50 до 
70 процентов, а бывает и больше. 

То есть совершенно очевидно, 
что страна воспринимает своё ле-
вое, красное прошлое как тради-
цию, на которой она стоит и с кото-
рой не желает расставаться. В том 
числе с вождём Октябрьской рево-
люции Лениным, и это очень се-
рьёзный момент. 

– Ну да, ведь Сталина теперь 
зачастую стараются не только 
отделить от Ленина, но и про-
тивопоставить ему. Потому что 
Сталин, дескать, «державник», 
а Ленин – революционер. 

Давнее моё желание встретиться и побеседо-
вать с одним из лучших русских писателей «по-
коления сорокалетних» наконец-то осуществи-
лось. Чем он интересен, автор широко извест-
ных романов «Санькя», «Обитель» и других, а 
также ряда повестей, рассказов и эссе, став-
ший в 2016 году, согласно социологическим ис-
следованиям, самым упоминаемым в СМИ оте-
чественным писателем? 

Прежде всего, разумеется, его выделяет неза-
урядный литературный талант, который заявил о 
себе уже в самых первых публикациях, относя-
щихся к началу 2000-х годов. Но не менее ярко 
сразу же проявилась и активная общественно-по-
литическая позиция начинающего писателя, до 
этого прошедшего трудную школу боевых дей-
ствий в Чечне. Суть этой позиции, если сказать 
предельно коротко, – в абсолютном неприятии 
почти всего, что учинено с нашей Родиной в авгу-

сте 1991-го и в последовавшие затем годы. 
Протестный настрой определил характер и 

большинства художественных произведений За-
хара Прилепина, и его публицистику. Достаточ-
но назвать хотя бы «Письмо товарищу Сталину», 
вызвавшее настоящую бурю в Интернете. С 
июля 2012 года он вместе со своим другом – 
писателем Сергеем Шаргуновым (ныне депутат 
Госдумы от КПРФ) возглавил редакцию сайта 
«Свободная пресса»: Шаргунов стал его глав-
ным редактором, а Прилепин – шеф-редактором. 

В конце лета 2014 года у Захара установились 
тесные связи с самопровозглашёнными Донец-
кой и Луганской народными республиками. Сна-
чала он был военкором в зоне вооружённого 
конфликта, а потом стал энергичным организа-
тором гуманитарной помощи. С декабря 2015 
года – советник главы Донецкой народной рес-
публики Александра Захарченко. 

Ваше здоровье

Диспансеризацию в 2016 
году прошли 503 тысячи оми-
чей. В результате впервые вы-
явлено более 62 тысяч случаев 
хронических заболеваний.

Чаще всего регистрировались 
болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения 
обмена веществ, болезни системы 
кровообращения и органов пище-
варения. Кроме этого, было выяв-
лено впервые более 300 новообра-
зований различной локализации.

Врачи провели профилактиче-
ское консультирование, 123,9 тыс. 
человек взято на диспансерное на-
блюдение. На дополнительные ди-
агностические исследования на-
правлены 35,7 тыс. человек, 603 
человека направлены для получе-
ния специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, меди-
цинской помощи, 3,9 тыс. человек 
направлены на санаторно-курорт-
ное лечение.

Напомним, что диспансеризацию 
бесплатно могут пройти граждане 
от 21 года до 96 лет, которым в те-
кущем году исполняется 21 год, 24 
года, 27 лет и т.д. Гражданину со-
ответствующего возраста нужно 
взять свой полис ОМС и обратить-
ся в медицинскую организацию (по 
месту жительства, работы, учебы), 
где он получает первичную медико-
санитарную помощь. Пройти дис-
пансеризацию можно в 56 бюджет-
ных учреждениях здравоохранения: 
в 32 ЦРБ и 24 учреждениях здраво-
охранения, расположенных на тер-
ритории г. Омска. В Тарском райо-
не для удобства населения, прожи-
вающего в отдаленных населенных 
пунктах, работает передвижной мо-
бильный комплекс. Также в регио-
не организована выездная работа 
57 мобильных бригад для проведе-
ния диспансеризации маломобиль-
ных категорий граждан, работаю-
щего населения.

больных – не меньше

благородная миссия
Более 21 тыс. жителей регио-

на приняли участие в донорстве 
крови в 2016 году, при этом 
почти треть из них стали доно-
рами впервые. 

Хорошая новость: у нас в обла-
сти нет дефицита в донорах, соот-
ветственно, в 100% нуждающиеся 
пациенты учреждений здравоохра-
нения обеспечены при неотложных 
ситуациях донорской кровью и ее 
компонентами.

В течение года бригада Центра 
крови совершила 200 выездов, 

производя забор крови у более де-
вяти тысяч доноров. Заготовлено 
около 25 тыс. литров.

Донорам крови и её компонен-
тов сохранена денежная выплата, 
льгота на бесплатный проезд в об-
щественном транспорте для доно-
ров, имеющих звание «Почетный 
донор России».

На сегодняшний день в области 
10197 человек имеют звание «По-
четный донор России», 1072 чело-
века имеют звание «Почетный до-
нор СССР». 

Маркировку введут –  
лекарства подорожают

Если препарат будет промар-
кирован специальным кодом, 
фармацевты и покупатели смо-
гут идентифицировать подлин-
ность лекарств с помощью ска-
неров и смартфонов.

Аптекам не придется тратить 
время и средства на выискивание 
забракованных серий – все будет 
происходить автоматически. Пока 
речь идет об эксперименте, зате-
янном российскими властями. Но 
если все пойдет гладко, маркиров-
ка станет обязательной.

Эксперимент продлится до кон-
ца года, и участие в нем для произ-
водителей пока добровольное. Но-
вая автоматизированная система 
позволит отслеживать все этапы 
движения продукции от произво-
дителя до аптеки: упаковки ле-
карств будут маркироваться спе-
циальными двухмерными штрихо-
выми кодами, так что каждый смо-
жет с помощью сканера (которые, 
по идее, должны появиться в апте-
ках) или смартфона проверить их 
легальность.

Пока в эксперимент попали до-
рогостоящие препараты для лече-
ния тяжелых и редких заболеваний 
(гемофилии, муковисцидоза, бо-
лезни Гоше, некоторых видов рака 
крови, рассеянного склероза и 

пр.), которыми пациенты обеспе-
чиваются в рамках госпрограмм. 
Заявляется, что эксперимент за-
тронет около 1 тысячи фармпроиз-
водителей, 10 тысяч медучрежде-
ний и 250 тысяч аптек.

Оборудование для обеспечения 
лекарств такими кодами стоит око-
ло 350 тысяч евро на одну произ-
водственную линию (обычно на за-
воде 3–5 линий). Естественно, это 
отразится на цене в сторону повы-
шения, но, как нас уверяют в СМИ, 
незначительно. Производители за-
являют, если будет введена новая 
маркировка на лекарствах, рост  
цен на лекарства составит 20 про-
центов.

Кроме того, аптеки должны бу-
дут закупить специальные считы-
вающие устройства для проверки 
лекарств. Если муниципальным ап-
текам такие сканеры должны пре-
доставить за госсчет, то коммерче-
ским придется вложиться в их при-
обретение. Некоторые эксперты 
полагают, что эти издержки тоже 
станут поводом для повышения 
цен на препараты.

Но, считают они, введение мар-
кировки оправдает себя за счет 
повышения качества лекарств, 
приобретаемых населением. 

Подготовила Анна ЧАЛАЯ.
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во вселенской истории
– Не надо отделять и противопо-

ставлять! Иначе мы пойдём вслед 
украинцам. Недопустимо ничего 
отдавать из нашей истории, на ко-
торой мы стоим. А Октябрь 1917-го 
– это, конечно, величайшее собы-
тие во вселенской, мировой исто-
рии, которое повернуло сознание 
всего человечества. Сейчас мно-
гие у нас не отдают себе отчёта в 
этом, потому что за последние три 
десятилетия в результате колос-
сальной антисоветской работы 
огромность события раздробили и 
чудовищно извратили. 

– Да уж, постарались основа-
тельно. Так что многих удалось 
ослепить и оглушить. 

– Но, тем не менее, по той соци-
ологии, о которой я говорю, наш 
народ, оказывается, в большин-
стве умнее этих своих квазилибе-
ральных пастырей и вообще своей 
интеллигенции. Ведь какие вроде 
бы авторитеты вещали и вещают 
против революции, какие фигуры 
оттоптались по советскому време-
ни вовсю: Эльдар Рязанов, Говору-
хин, Никита Сергеевич Михалков… 
Оттоптались кто с консервативных 
позиций, кто с либеральных, но 
суть одна. А вот реакция-то на это 
разная. И для многих итог такой: 
да, мы вас за ваше искусство в 
прошлом уважаем, но Ленина и 
Сталина вам не отдадим. 

Прямо скажу, меня это наполня-
ет гордостью за мой народ, кото-
рому жить сегодня, увы, приходит-
ся очень нелегко. 

– Собственно, Октябрь 1917-
го тоже стал реакцией на не-
лёгкую жизнь трудового наро-
да. 

– Не только нашей стране, а все-
му так называемому третьему 
миру, составляющему девять де-
сятых всего человечества, русская 
революция дала надежду на свобо-
ду. Вот продолжают твердить, что 
Советский Союз – это якобы сино-
ним несвободы. Смотря для кого! 
Есть непримиримая разница меж-
ду свободой угнетателя и угнетён-
ного. Так что советский проект для 
Индии, для Китая, для Африки и 
Латинской Америки – в общем, для 
всего внеевропейского и неангло-
саксонского мира стал даже не пу-
теводной звездой, а реально дей-
ствующей программой по измене-
нию своего колониального статуса. 

– Вы сейчас касаетесь все-
мирного значения Октября. 

– А разве это не должно быть вы-
дающимся поводом для нашей на-
циональной гордости? У меня в 
связи с данной темой был в Индии 
лет десять назад убедительный 
момент истины. Я приехал туда с 
одним замечательным писателем. 
Но он правый консерватор, по-
клонник дореволюционной России, 
не любящий Советский Союз. И 
вот выступает перед индийской пу-
бликой. Сидят они в своих разноо-
бразных чалмах, полные внимания 
и почтения, а он начинает им гово-
рить, какой проклятый, омерзи-
тельный был Советский Союз. И 
они по одному стали вставать и 
выходить из зала. Пока не оста-
лись мы там вдвоём с переводчи-
ком… 

– Ничего себе картинка! 
– Да, вот представьте себе. Он 

на трибуне увлёкся в своём крас-
норечии и этого даже не заметил. 
А я побежал к ушедшим и вижу: 
стоят эти индусы со своими сливо-
выми глазами, в которых слёзы 
блестят. «Что же это такое?! – слы-
шу со всех сторон. – Советский 
Союз! Мы учились там, советские 
построили нам современное про-
изводство, помогли поднять наши 
науку и культуру. Как он может – 

приехать к нам в страну и оскор-
блять то, что нам дорого!» 

Оказались такие, 
что предали себя, 

свою историю  
и народ 

– Не чувствуете ли вы себя 
белой вороной в этой среде? 

– Если говорить о себе, то я из-
начально ориентировался на не-
сколько личностей, которые в тот 
переломный момент с красными 
идеалами не расстались, а наобо-
рот – особенно чётко и во весь го-

лос начали их отстаивать. Это 
Александр Проханов, это Эдуард 
Лимонов, Сергей Кара-Мурза, ко-
нечно же – Юрий Бондарев. А не-
сколько позже я узнал ещё и Алек-
сандра Панарина. 

У меня в моей литературной ра-
боте сразу же ориентация была на 
эти имена. Хотя, замечу, ни на 
день не расставался я с глубочай-
шим уважением к так называемым 
почвенникам: Валентину Распути-
ну, Василию Шукшину (не дожив-
шему до этих времён), Василию 
Белову… Правда, крайне болез-
ненное отношение сложилось к 
Виктору Астафьеву, но это уж осо-
бая статья… 

– Да, более чем! И не у вас од-
ного сложилось тогда к нему 
крайне болезненное, как вы ска-
зали, отношение. А у Распутина? 
То же самое, о чём он не раз го-
ворил мне. Хотя они ведь много 
лет с Астафьевым дружили и 
творчески были близки, но тут 
Валентин Григорьевич сдержать-
ся не мог – высказал ему всё пу-
блично и весьма нелицеприятно. 

– Вот эти разные литературные 
сегменты следует по-разному объ-
яснять. Я думаю, например, что на 
Проханова и Лимонова серьёзно 
повлиял опыт достаточно широко-
го перемещения по зарубежным 
странам. И знание западной циви-
лизации давало им возможность 
понять: те представления, которые 
стали нам усиленно навязывать 
(что там, дескать, рай земной, а у 
нас ад кромешный), не соответ-
ствуют действительности. Даже в 
США и во Франции, находившихся 
на вершине своего благоденствия, 
тот же Лимонов, проживший там 
двадцать лет, прекрасно знал из-
нутри огромное количество про-
блем, которые в сумме создавали 
картину далеко не идиллическую. 

– Как вы всё это воспринима-
ли? 

– С пониманием и сочувствием, 
безусловно. Однако виделась 
грань в отношении к советской 
действительности, советской исто-
рии, переступив которую легко 
было свалиться в пространство 
злобной клеветы. Что, собственно, 
и произошло с тем же Виктором 

Астафьевым. Впав буквально в 
беснование относительно всего 
советского, он уже перешёл в дру-
гой, враждебный лагерь. Возника-
ет даже мысль, что стал он нездо-
ров психически… 

Но какое-то время в определён-
ном раздоре с Советской властью 
оказался и круг городской неокон-
сервативной интеллигенции, груп-
пировавшейся вокруг журнала 
«Наш современник»: сам главный 
его редактор Станислав Куняев, 
Вадим Кожинов, Юрий Кузнецов и 
другие. Потом, конечно, многое у 
них стало существенно меняться. 

– Очень многое! И я наглядно 
мог наблюдать это в беседах с 
Вадимом Валериановичем Ко-

жиновым, которые были у меня 
в течение длительного перио-
да. Важен и такой факт: Кожи-
нов ведь стал доверенным ли-
цом Зюганова на президент-
ских выборах 1996 года. 

– Я вот почему из сегодняшнего 
дня вспоминаю позицию того па-
триотического литературного кру-
га, какой она определилась к нача-
лу «перестройки». Должен быть из-
влечён серьёзный урок, диктуемый 
ныне самой жизнью. 

На Украине валят памятники Ле-
нину – и мы видим, что вместе с 
ними рушится русский мир. А тог-
да русское начали противопостав-
лять советскому, утверждалось 
представление, будто от советской 
истории во имя «русской идеи» 
кого-то и что-то, как неприемле-
мое, надо отделить. Дескать, Ле-
нин плохой, Сталин хороший, Со-
ветский Союз в целом мы прини-
маем, но… 

И так далее. То есть они дей-
ствительно начали делить, резать 
по живому, чего делать ни в коем 
случае нельзя. Потому что это 
большое метафизическое совет-
ское тело, из которого недопусти-
мо что-либо выпиливать! Не полу-
чится: есть так – и никак иначе. 

– Ох, не все этот урок извлек-
ли… 

– Согласен, и горько сталкивать-
ся с тем же сегодня… А самая по-
трясающая для меня часть нашей 
творческой интеллигенции – это, 
условно говоря, шестидесятники, 
или иначе – диссида, переливаю-
щаяся друг в друга. Жутко ано-
мальное, как оказалось, явление! 
Они ведь имели сверхдоходы, 
пользовались сверхпопулярностью 
и обласканы были той властью до 
степеней занебесных. Но они же 
первые её и предали! 

Вот Евтушенко. По количеству 
изданий и переводов его книг это 
был, наверное, рекордсмен за всю 
историю человечества. И поездки 
по миру: хоть к Фиделю Кастро, 
хоть к Кеннеди. 

О чём думали они, руша совет-
ский строй и советскую культуру? 
Им же завидовали поэты на Запа-
де: «Вы издаётесь тиражами 50 и 
100 тысяч экземпляров, а мы в 

своих университетах едва по 100–
200 штук…» Да надо же было пони-
мать: если у тебя такие тиражи, то 
это следствие всей советской 
истории. И того, что была Магнит-
ка, и был ГУЛАГ, и Великая Отече-
ственная война… Ещё раз повто-
рю: это не делится. 

В целом эта генерация для меня 
глубоко неприятная. В частности, 
ведь это от них пошло обвинение в 
нашу сторону, то есть всех уважа-
ющих Советскую власть, что мы, 
дескать, страдаем «стокгольмским 
синдромом»: возлюбили якобы 
своих палачей. 

Между тем не уйти от того, что 
именно у многих из них – у Васи-
лия Аксёнова, Булата Окуджавы, 
Юрия Трифонова и так далее – 
отцы были видными советскими 
или партийными деятелями, нахо-
дились на высоких постах в НКВД. 
Я уж не говорю о наиболее ярых 
нынешних антисоветчиках: в НКВД 
служили дедушки чуть ли не каждо-
го из них. 

У меня, скажем, не служили. А 
если бы это и было, не переживал 
бы я: что ж, работа такая. Значит, 
свой синдром не у нас, а у них. Они 
отказались от собственных отцов и 
дедов, вытаптывая с каким-то сла-
дострастием всё, над чем в поте 
лица трудились предыдущие поко-
ления. Так что здесь психологам 
есть повод поразмышлять… 

В предстоящей 
огромной работе 
для будущего мы 
должны победить 
– Каша у многих в головах. 
– Это верно. Та самая метла, ко-

торую туда ещё тридцать лет назад 
засунули, не зря столько времени 
прокручивалась. Однако и преуве-
личивать успех манипуляторов, по-
моему, не стоит. 

Знаете, если сесть рядом с так 
называемыми простыми людьми и 
начать задавать им последова-
тельные вопросы, выяснится, что 
они за большую и справедливо 
устроенную Россию, что советская 
индустриализация им понятна, По-
беду в Великой Отечественной во-
йне они уважают, полёт Гагарина – 
тоже. Вопрос формулировки и 
подхода важен, а зачастую и разъ-
яснение требуется. 

Но разве не аргумент в нашу 
пользу «Бессмертный полк»? 
Сколько там – миллионов двад-
цать, огромная часть страны – це-
лыми семьями выходят! А это же 
Советская Победа: не просто рус-
ского оружия, а советской систе-
мы, утвердившейся в результате 
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. 

– Абсолютная правда, конеч-
но. Вы очень верно где-то напи-
сали: «Ленин – это не только Ок-
тябрь 1917-го, но и Май 1945-
го». Только ведь далеко не все 
это понимают, в чём и состоит, 
на мой взгляд, большая беда 
нынешнего нашего общества. 

– Если людям объяснять, они 
поймут. 

– Приведу один вопиющий 
факт. Едет человек в Централь-
ный музей Великой Отечествен-
ной войны, на Поклонную гору. 
Выходит из метро – и что же его 
там встречает? Полотнище трёх-
цветного флага! Именно оно, а 
не Красное Знамя Победы, кото-
рое, казалось бы, здесь куда 
уместнее. Но нет, поставили на 
открытие маршрута памятник в 
честь участников Первой миро-

вой войны, и к нему приспособи-
ли (вполне умышленно!) этот в 
цвете выполненный размаши-
стый триколор. А вот советского 
Знамени Победы, пройдя по 
всей обширной территории, при-
легающей к музею, вы так и не 
увидите. Впрочем, как и вообще 
красного цвета, которого, совер-
шенно очевидно, организаторы 
старались всячески избегать. Но 
это ведь главный музей не Пер-
вой мировой, а Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 го-
дов! 

– Да чему удивляться? У власти 
те же люди, которые совершили 
буржуазную контрреволюцию в 
1991-м, и их последователи. Гене-
рация, по сути, не сменилась, 
строй прежний, потому и линия 
идеологическая в основе прежняя. 
Обратите внимание, даже люди, 
делающие фильмы о советских ге-
роях – «Сталинград» или «28 пан-
филовцев», в главном этой линии 
придерживаются. Там ведь тоже не 
очень чувствуется советский дух: 
воюют герои достаточно абстракт-
ные. 

– Во всяком случае зрители 
не вынесут отсюда мысль о 
том, что побеждала и в конце 
концов победила советская 
идея, социалистическая обще-
ственная система… 

– Это верно. Однако, согласи-
тесь, ещё сравнительно недавно о 
появлении на экране новых филь-
мов даже в таком виде мы и меч-
тать не могли. А теперь они стано-
вятся лидерами проката. Хорошо! 
Значит, люди уже готовы к воспри-
ятию этого. И следующим шагом 
мы им внесём Красное знамя, вер-
нём слово «советские», имя Стали-
на… Это пошаговая работа! 

Нам надо заново отвоёвывать 
наше пространство. Движение в 
целом идёт сейчас, по-моему, всё 
же в таком направлении. Мы отсту-
пали, отступали, а теперь понем-
ногу или даже помногу начали на-
ступать. И меня очень радует, на-
пример, возвращение моды на со-
ветские фильмы, на советскую 
музыку и песни… 

В 1990-е годы под воздействием 
всей тогдашней атмосферы люди 
массово рванули в циничное и 
меркантильное буржуазное свин-
ство. Но – шло время, и они воо-
чию убедились, чем всё это обора-
чивается. У них родились дети, а 
воспитывать детей на свинстве, 
как многие уже понимают, нельзя. 
Совсем другое – «Летят журавли» 
или хотя бы та же «Ирония судь-
бы»... 

– Если с детства начинать, то 
хороши советские мультфиль-
мы, в которых тоже необыкно-
венный заряд добра. Что и гово-
рить, о достойном воспитании 
человека при социализме посто-
янно и основательно думали… 

– А для нынешней власти крас-
ная идея в искусстве опасна. На 
мой взгляд, едва ли не главная ле-
гитимизация Советской власти со-
стоялась в том, что была создана 
великая советская литература и, 
шире говоря, советская культура. 
Но случайно ли власть сегодня не 
допускает в школьные программы 
Аркадия Гайдара? 

– Или «Как закалялась сталь», 
«Молодую гвардию»… 

– Власть, боясь роста народного 
самосознания, многое старается 
заглушать и купировать. Понятная 
тревога: что, дескать, будем де-
лать с этим воспрянувшим наро-
дом? Но мы должны быть духовно 
сильнее власти, мы призваны сры-
вать эти путы, настаивать на своей 
правоте и рождать новых Маяков-
ских, Островских, Космодемьян-
ских… 

А победа, несмотря ни на что, 
будет за нами!

«Правда», №13.
В сокращении.
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«Это цензура в чистом виде»
В начале года экс-редакторы районок подали в суд на Главное управление информационной 
политики области (ГуИП), требуя признать незаконным не только свое увольнение,  
но и контракты, по которым работали. Ирине Мезениной, редактору «Тарского Прииртышья» 
суд уже отказал в восстановлении в должности 

В конце прошлого года отстав-
ку получили сразу 4 редактора из 
32-х. Глава ГУИП Станислав Су-
мароков объяснил «Суперомску»: 
«У них закончились контракты. К 
ряду сотрудников я присматри-
вался, но они не смогли развеять 
сомнения… На вакантные места 
будет объявлен конкурс». 

– Контракты закончились у 
всех, но уволили только нас, – 
Виктор Сидоренко, редактор 
«Ihre Zeitung» Азовского района, 
теребит седые усы. – Я спросил 
Сумарокова: что я вам не сделал? 
Он отвернулся и пожал плечами. 
У меня не было ни финансовых, 
ни трудовых нарушений, тираж 
поднял в пять раз. Объяснений по 
поводу увольнения не дали, про-
сто прислали уведомление. Я 48 
лет в журналистике, из породы 
казаков, крепкий. Но нельзя лю-
дей увольнять, как собачонок!

Никому из уволенных ничего не 
объяснили. Ирина Мезенина, ре-
дактор «Тарского Прииртышья», 
узнала, что контракт расторгнут, 
перед сдачей номера в печать, и 
доделывала его на другой день, 
уже не работая в редакции. Пото-
му это делала, что «газета не ви-
новата, а люди бы не поняли, 
впервые за 100 лет не получив ее 
в срок». 

Позже на пресс-конференции 
Сумароков назвал еще одну при-
чину: «Кадровые решения были 
приняты, исходя из соответствия 
сотрудников новым компетенци-
ям, их способности решать зада-
чи, которые я сейчас ставлю» 
(БК55). 

Каких именно компетенций им 
не хватало, журналисты не поня-
ли. Самый молодой редактор, 
33-летняя Евгения Острая руко-
водила Большереченской «Нашей 
Иртышской правдой», в 2014 году 
получившей диплом Союза жур-
налистов «Десять лучших газет 
России» за развитие содержа-
тельной модели. «Ihre Zeitung» 
была популярна даже в Германии, 
среди переселенцев из Омской 
области. «Тарское Прииртышье» 
вместе с редактором шесть раз 
становилась лауреатом межреги-
онального конкурса профмастер-
ства «Сибирь – территория на-
дежд». Оконешниковская «За уро-
жай» побеждала уровнем пониже 
– в области. Все четыре – из чис-
ла самых стабильных по доходам, 
хотя правительственное финан-
сирование составляло от 20 про-
центов в Большереченской до 40 
в Оконешниковской. Муниципаль-
ная власть средств не выделяла, 
зарабатывали сами. Бюджетных 
денег хватало только на печать и 
зарплату в размере минималки. 
Получали сотрудники больше, 
благодаря стимулирующим до-
бавкам. 

– Распределяло их управление 
из того, что мы заработали, – 
объясняет Сидоренко. – За про-
шлый год наработали на 3 милли-
она. Азово недалеко от города, 
как-то развивается. А нищий 
Усть-Ишим, к примеру, сидит на 
окладе. Мне часто урезали стиму-
лирующие на 5-10 процентов. Не 
простили первого суда.

Тогда, в конце 2012 года, Глав-
ное управление информационной 
политики тоже внезапно расторг-
ло контракт с Сидоренко. Виктор 

Иванович догадывается, «за что» 
– жестко правил, а то и вовсе от-
казывался публиковать предвы-
борную «липу» от нового канди-
дата на пост руководителя райо-
на Виктора Сабельфельда. Суд 
восстановил его на работе – по 
Закону «Об основных гарантиях 
избирательных прав», журнали-
ста, освещавшего выборы, нель-
зя увольнять в течение года по 
инициативе работодателя. Сей-
час он подал иск в надежде, что 
выборы депутатов, состоявшиеся 
18 сентября 2016 года, тоже бу-
дут учтены. Но главное в другом.

– До 2010 года наши трудовые 
договоры были бессрочными, – го-
ворит Леонид Евсеев, руководи-
тель совета редакторов районных 
газет Омской области. – Но потом 
редакторов всех 32-х районок 
стали переводить на срочные 
контракты, не расторгнув преж-
ние. Сначала заключали на 5 
лет, потом на три, теперь на 
год. Нам объясняли, что это типо-
вой договор, действующий во всех 
бюджетных учреждениях. Почему 
же тогда срочные контракты не за-
ключаются со всеми их руководи-
телями, не говоря про министров? 
Ведь мы в одном правовом поле? 
Конечно, легче уволить челове-
ка, когда у него договор на год. 
Ясно, что это просто орудие 
управления. А дальше что – 
крепостное право? В докумен-
те, присланном из управления в 
сентябре 2016-го, появился 
термин «лояльность». На сове-
щании нам объявили, что суще-
ствует список нелояльных, ко-
торые попадают в зону риска. 
Что такое лояльность? Шкала 
какая-то должна быть? Или просто 
нужно знать, сколько приседаний 
сделать перед начальством? Это 
цензура в чистом виде.

В озвученном «списке нелояль-
ных» изначально были шестеро. 
За двоих заступились главы рай-
онов, к тому же они, как говорят 
коллеги, «съездили на поклон». 
Четверо не поехали. Виктор Си-
доренко к тому же давно изве-
стен управлению своей непокор-
ностью – все-таки избранный в 
2012-м глава Азовского района 
не раз на него жаловался. 

– Да не катил я на Сабельфель-
да бочку! – сердится Сидоренко. 
– Есть решение райсовета – опу-
бликую «без купюр», по нему и так 
все про главу района понятно. 
Управлению надо, чтоб все тихо 
было, еще прошлый начальник 
советовал подружиться. А как я 

могу подружиться с человеком, 
которого не считаю честным? Что 
мне люди скажут? Для меня честь 
и достоинство – не пустые слова. 

В конце прошлого года глава 
Азово Виктор Сабельфельд осуж-
ден за превышение должностных 
полномочий. Теперь районом пра-
вит другой – уже назначенный. Но 
осадочек у власти, видимо, остал-
ся. Так же как остался он от преж-
него – легендарного – редактора 
«Тарского Прииртышья» Сергея 
Мальгавко, за 10 лет работы сде-
лавшего районку самоокупаемой, 
чего практически нет в России. В 
2010-м он уволился, а в открытом 
письме сообщил, что против «ду-
бовой» пропаганды деятельности 
облправительства и губернатора, 
которая стала навязываться в при-
казном порядке: «Дело дошло до 
цензуры, когда главное управле-
ние требует предоставления по 
электронной почте сверстанных 
полос на вычитку и правку». За-
нявшая место после него дама 
продержалась недолго – коллек-
тив, привыкший к «демократии», 
устроил ей бойкот, практически 

заставив правительство поставить 
«своего» человека – Ирину Мезе-
нину, 20 лет работавшую в редак-
ции. Ирина старалась ни с кем не 
ссориться. Но не получалось – га-
зета продолжала традиции: писа-
ла об исчезнувших деревнях, об 
отсутствии дорог, о проблемах с 
транспортом. Больше того, ре-
дактор позволяла себе на пер-
вую полосу ставить не власт-
ные лица, а …песьи. За заго-
ловок «Собакам нашли место» 
была вызвана в администра-
цию на ковер и «допрошена с 
пристрастием»: кого имела в 
виду? Евгению Острую, редакто-
ра Большереченской «Нашей Ир-
тышской правды» терзали при-
мерно по тому же поводу, только в 
ее случае это были цыплята… 
Свою фамилию молодой редактор 
оправдывала. Глава Большеречья 
тоже на нее жаловался, хотя от-
крытой конфронтации, по словам 
Евгении, не было:

– Мы не главу района критико-
вали, а пытались достучаться до 
областной власти. Нам тут видны 
проблемы, которых нет в отчетах. 
Знаете, за что газета получала на-
грады, в том числе и от ГУИП? За 
спасение деревенской школы от 
закрытия, за тепло, которое нако-
нец дали детсаду, за внимание к 
одиночеству инвалидов! Награж-

дали, но при этом каждый новый 
начальник управления предупреж-
дал, что эта реалистичная картина 
мира может плохо для меня кон-
читься! Но это – районка, здесь не 
спрячешься. Каждый может встре-
тить на улице: «Почему ты врешь?» 
Я сразу для себя решила, что буду 
писать честно, не игнорируя жа-
лоб и просьб людей. 

Евгения приехала работать в 
Большеречье из города, когда 
«власть переменилась»: в 2012-м, 
после 20-летнего правления Лео-
нида Полежаева пришел новый гу-
бернатор Виктор Назаров. Каза-
лось, дышать будет легче: «Никто 
уже не требовал, чтоб запомина-
ли, на какую сторону пробор у гу-
бернатора». Читатели стали пи-
сать-звонить в газету, тираж под-
нялся, 4500 номеров разлетались 
влет. Точнее, доставлялись: жур-
налисты работали и распростра-
нителями. В редакции было всего 
6 человек, и никто не занимал 
одну должность, как во всех рай-
онках. 

Сайт газеты появился в интер-
нете, и о проблемах Большеречья 

– родины нынешнего губернатора 
Назарова – стало известно слиш-
ком многим… Евгения ошиблась 
– власть не переменилась. Про-
сто у губернатора теперь кепка 
вместо пробора. Самое удиви-
тельное, что в разряд «нелояль-
ных» попали и «беззубые» район-
ки: Калачинская, Кормиловская, 
Оконешниковская. Объединяет 
их, впрочем, еще одно – это 
округ, по которому в третий раз 
баллотировался в депутаты Зак-
собрания бизнесмен Хабулда Шу-
шубаев. Сразу после победы он 
пошел под суд, который обвиняет 
его в растрате, мошенничестве, 
незаконном получении кредита, 
все в крупных размерах. Районки 
настолько привыкли славить, что 
не смогли написать ничего разо-
блачительного. А надо было. За 
эту провинность троих редакто-
ров попугали, но за двоих засту-
пились главы районов. Редактора 
«За урожай» из Оконешниково 
Светлану Шалашову с должности 
сняли, позволив остаться ответ-
ственным секретарем. Она пода-
ла в суд последней, но восстано-
виться в должности не слишком 
хочет. У нее есть работа. 

У троих самых «нелояльных» ра-
боты нет. Пенсионер Сидоренко 
надеется победить с больной же-
ной на руках, без адвоката. 

Виктор Сидоренко,  
редактор Азовской районки

Ирина Мезенина и Евгения Острая – «нелояльные»

Леонид Евсеев, руководитель 
совета редакторов районных 
газет Омской области.

Острая, мать двоих детей и пла-
тельщица ипотеки, ищет работу в 
другом регионе. Мезенина ждет 
пособие по безработице, волну-
ясь, дадут ли сумму в полном 
объеме или будут какие-то выче-
ты. Вакансий в районе нет. 

Сейчас редактирует «Тарское 
Прииртышье»… руководитель 
местного исполкома «Единой 
России», до сих пор не отличив-
шаяся умением держать в руке 
перо.

– Плохо с журналистскими ка-
драми в районе, – вздыхает Ири-
на Мезенина. – Кто поедет за 300 
километров без жилья? Я сама 
искала замену уехавшему корре-
спонденту полтора года. 

В поддержку редакторов высту-
пил секретарь СЖР Владимир Ка-
сютин. Начальник ГУИП Сумаро-
ков, фамилия которого в принципе 
неважна – руководители меняются 
уже пятый год подряд, – по преж-
нему настаивает на том, что во-
прос только в контракте и «компе-
тенциях»:

– Профессионализм – важная 
составляющая работы редактора, 
но только одна из них. У районных 
газет как бы три учредителя – 
коллектив редакции, администра-
ция района, ГУИП. И здесь важно 
учитывать все пожелания…

Председатель Омского отделе-
ния Союза журналистов Татьяна 
Бессонова на процессы коллег не 
ходит. От имени журналистского 
сообщества выступает Леонид 
Евсеев, сам редактор районки: 

– Все делают вид, что вопрос 
только в контракте, – возмущается 
он. – А ведь это далеко не так. Что 
такое заключить договор с редак-
тором на 1 год? Он стопроцентно 
будет думать не о качестве газеты, 
а о том, как удержаться на месте. 
Это продуманная политика. У нас 
хорошие законы, но не надо их 
подстраивать под цели чиновни-
ков. Есть живая журналистика, 
люди, которых невозможно втис-
нуть в их прокрустово ложе.

Оказывается, можно. Коллектив 
«Нашей Иртышской правды», пу-
блично объявивший, что последу-
ет за своим редактором, «по-
скольку не считает возможным … 
разделять иные идеалы», после 
встречи в областном правитель-
стве дружно вышел на работу. 

Для сельского журналиста, по-
терявшего место, выход один – 
переезд, и даже не в Омск. 
Острая зарегистрировала свое 
издание, но две газеты бедный 
район не потянет… Виктору Си-
доренко за день до суда угрожали 
убийством, с этим разбирается 
полиция. Ольга Данилочкина, но-
вый редактор «Ihre Zeitung», пре-
жде бывшая здесь же корреспон-
дентом, теперь горячо поддержи-
вает руководство ГУИП. 

– Хочу работать. Все остальное 
– мышиная возня, – говорит жур-
налистка, которая в начале века 
работала в одной из первых неза-
висимых омских газет. Похоже, 
они были и последними.

Наталья ЯКОВЛЕВА.
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Любовь, комсомол  
и весна: новый импульс
Лидер струнного трио «Силенциум» известная виолончелистка  
Наталья ГРИГОРьЕВА призналась, что верит в победу коммунизма

Владимир Полупанов, «АиФ»: – Ната-
лья, 50 тыс. рублей на клип «Любовь, 
комсомол и весна» вы собрали всего за 
сутки. И только за неделю его посмо-
трели 100 тыс. человек. Вас не удивил 
такой интерес?

Наталья Григорьева: – Во-первых, Пах-
мутова – гений! Какую ее песню (особенно 
в тандеме с Добронравовым) ни возьми – 
шедевр! Во-вторых, мы до этого выпустили 
клип на песню «И вновь продолжается бой». 
У него уже 1,7 млн просмотров. Поэтому 
были уверены, что тема интересная. Из-за 
нехватки в обществе справедливости мно-
гие наши граждане ностальгируют по вре-
менам СССР.

– Вы тоже? 
– Да. Я убежденная коммунистка в чет-

вертом поколении. Хоть и была ребенком, 
когда Союз разрушили, но мой отец окон-
чил Высшую партийную школу, дед и пра-
дед убежденные коммунисты. Родители 
были против разрушения СССР, в результа-
те которого все имущество, принадлежав-
шее народу, поделила между собой кучка 
случайных людей. На мой взгляд, очень 
важно, как общество решает проблему не-
справедливости. И в моем понимании то 
общество, в котором мы сегодня живем, – 
это просто дно.

– Правильно понимаю, что в клипе 
«Любовь, комсомол и весна» вы выра-
жаете идею о принесении личного в 
жертву во имя интересов страны? 

– Да, сначала надо думать об обществе, в 
котором живешь, а потом уже о себе и лич-

ных интересах. В этом клипе главный герой 
должен был произнести фразу: «Я еду ра-
ботать в Сибирь (из Москвы), потому что 
это важно для страны». 

– Вы таким образом призываете мо-
лодежь ехать из Москвы в Новоси-
бирск? Поднимать Сибирь? 

– Наверное, эти призывы выглядят смеш-
но и наивно в обществе, где люди зацикле-
ны на собственных эгоистических интере-
сах. Я рассуждаю с позиции того, как это 
должно быть в нормальном обществе. Кста-
ти, клип основан на реальных событиях. В 
50-е годы крупные ученые и молодые спе-
циалисты с семьями ехали в Новосибирск 
из Москвы, чтобы строить Академгородок. 

– Вы предлагаете нам вернуться…
– ...да, в социализм. Я против капитализ-

ма и идеи частной собственности. 
– То есть все отнять у богатых и раз-

делить между бедными? 
– Да. 
– И где же тут справедливость? Один 

придумал идею, вложил средства и 
силы, пашет день и ночь, зарабатывает 
деньги. Другой не делает ничего и по-
лучает деньги, заработанные первым? 

– У нас сейчас тот, у которого миллионы, 
ни хрена не делает, а бедный впахивает 
сутки напролет. А разница в зарплатах ка-
кая! Один получает миллион рублей в ме-
сяц, другой – 10 тыс. рублей. Вот это не-
справедливо! Если на предприятии средняя 
зарплата 10 тыс., то руководитель не дол-
жен получать больше 30 тыс. Я также про-
тив частной собственности на средства 

производства. Мы не говорим об инстру-
ментах труда и мелких личных вещах. Трусы 
не надо делить на всех. Но заводы, фабри-
ки и другие крупные предприятия (то, о чем 
писал Маркс) должны принадлежать наро-
ду. Потому и в давнем споре «красных» и 
«белых» для меня «белые» – которые защи-
щают сословное общество и систему без 
социальных лифтов – плохие парни.

– Среди ваших произведений много 
рок-классики («Пинк Флойд», «Куин») в 
классической обработке. Вам рок бли-
же всего? 

– Рок открыла для себя довольно поздно. 
Мне нравится дух этой музыки. Но я вырос-
ла в мире классической музыки, поэтому 
душа больше к ней расположена. 

– Кто спонсирует ваше творчество?
– Я простой музыкант, необеспеченный 

человек, никаких спонсоров у нашего кол-
лектива нет. Все клипы мы снимаем на 
деньги простых людей – тех, которые име-
ют схожие с нами взгляды.

– А зачем же вы «Мурку» сыграли и 
сняли клип? Понимаю, что это стеб. Но 
получилось, что вы ее пропагандируе-
те. 

– Мы не думали, что люди воспримут все 
так прямолинейно. Когда классического му-
зыканта, который 17 лет учился музыке в 
школе, колледже, консерватории, аспиран-
туре, в ночном клубе просят исполнить 
«Мурку», – это неуважение и к музыканту, и 
к самому себе. Поэтому мы решили посте-
баться. Но люди все всерьез восприняли. 
Некоторые пишут: «Какая классная у вас 

«Мурка» получилась». Просто хочется пове-
ситься.

– Вы 8 лет проработали в камерном 
оркестре Новосибирской филармонии. 
Почему все-таки ушли оттуда?

– Я не системный человек. 
– Но коммунистическая идеология 

как раз предполагает системность. 
– Согласна. Но вы не представляете, что 

творится в оркестрах. Знаете, какая там 
зарплата? 20 тыс. рублей. В банк прихо-
дишь, на тебя смотрят как на идиота: «Вы 
что, с таким доходом ипотеку хотите?!» 

– СМИ утверждают, что вы культиви-
руете «агрессивную сексапильность». 
Это так?

– Но это не такая сексапильность, как у 
проституток в ночном клубе. Просто жен-
ская красота. 

– Вы играете в это или правда верите 
в победу коммунизма? 

– Конечно, верю. Шарль де Голль сказал: 
«Сталин не ушел в прошлое – он растворил-
ся в будущем!» То же самое можно сказать 
про социализм. 

– И когда, по-вашему, наступит свет-
лое коммунистическое завтра? 

– Через 100 лет.

Дорога к сердцу
По инициативе депутата Заксобрания области Констан-
тина Ткачева омский ТОП-театр организовал бесплат-
ный спектакль «Дорога домой».

Февраль навсегда вошел в 
историю человечества – это ме-
сяц, который переломил Вторую 
мировую войну. Сталинградская 
битва завершилась победой 
Красной армии и разгромом не-
мецких войск и их союзников, 
после чего враг окончательно по-
терял стратегическую инициати-
ву

Вспомнили же о Дне воинской 
славы России, который отмеча-
ется 2 февраля, немногие из ад-
министраций, советов и даже 
культурных учреждений. А что – 
прошло и забылось 70-летие Ве-
ликой Победы, отчеты написаны. 

По инициативе депутата Зак-
собрания области Константина 
Ткачева (фракция КПРФ), к кото-
рому обратились ветераны, ом-
ский ТОП-театр организовал 
бесплатный спектакль «Дорога 
домой» по пьесе Анны Батуриной 
«Фронтовичка». Спектакль – о 
жизни обычных людей в послево-
енной разрухе, о жгучей любви к 
жизни и о войне, оставшейся в 
сердце.

Благотворительный показ со-
брал не только ветеранов – при-
шло около 200 человек самых 
разных возрастов и даже … раз-
ных стран: целая делегация пер-

вокурсников Омского государ-
ственного университета пришла 
вместе со своим другом-пере-
водчиком. Впрочем, переводить 
почти не пришлось – ребята все 
поняли, потому что искусство 
объединяет. И военные спектак-
ли очень важны – надо знать, как 
это было, говорили молодые 
зрители. Главное, что удалось 
устроителям, – связать поколе-
ния. Пускай на короткое время, 
но дальше уже – работа каждого. 

– Великая Отечественная вой-
на – это небывалое единение на-
рода. Потом все стало менять-
ся… Сегодня каждому из нас ре-
шать, воевать друг с другом или 
все-таки быть вместе, – считает 
Константин Ткачев. – Надо чаще 
собираться вместе, именно этого 
нам всем сегодня и не хватает. 

Надо надеяться, так и случит-
ся, к тому же инвалиды-колясоч-
ники, побывавшие в театре впер-
вые, отметили, что он удобен для 
них – ступенек нет ни на входе, 
ни в самом зале. Директор теа-
тра Натела Полежаева приняла 
решение: отныне в ТОП-театре 
действует постоянная акция «Со 
своим креслом – вход свобод-
ный»! Теперь люди в колясках и 
большой любовью к театру могут 
бесплатно посмотреть любой 
спектакль вместе со своим со-
провождающим. В театре вооб-
ще уважительно относятся к лю-
дям с ОВЗ – они и прежде здесь 
были желанны. Может, потому, 
что актеры тоже имеют очень 
разные возможности. Поэтому, 
кроме прочего, для имеющих ин-
валидность вводится скидка – 
20%. Так Великая Победа про-
должает объединять сердца, 
сколько бы лет ни прошло с тех 
пор. 

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Привлечь таланты
В «Пятом театре» в этом году 

реализуют проект «Без цензу-
ры: молодая театральная ре-
жиссура ХХI века», который 
представит  омской публике 
молодых талантливых режис-
серов и их работы. 

Избран жанр комедии: и высо-
кая комедия, и лирическая, и 
классическая, и трагикомедия. В 
течение года будут приглашены 

несколько режиссеров. Омские 
театралы увидят и обсудят эскиз-
ные показы, лучшие из которых 
позднее превратятся в театраль-
ные постановки. Руководитель 
театра Никита Гриншпун обеща-
ет, что уже в конце февраля ре-
жиссер Семен Серзин предста-
вит на суд зрителей эскиз по 
пьесе Ивана Вырыпаева «Пья-
ные».

 «Пушкинка» – наша гордость!
Омской библиотеке имени 

Пушкина исполнилось 110 лет.
Библиотека была открыта 3 

февраля 1907 года. Расцвета до-
стигла в советское время, когда 
наша страна была самой читаю-
щей в мире. На протяжении деся-
тилетий книгохранилище стало 
любимым домом знаний для ты-
сяч омичей, признанным центром 
культуры и просвещения. Предмет 
заслуженной гордости коллектива 
– богатейшие фонды, включаю-
щие уникальные исторические и 
научные материалы. Сюда стре-
мятся все, кто ценит наследие ми-

ровой литературы, научной мыс-
ли. Сегодня областная научная 
библиотека имени А. С. Пушкина 
не только сохраняет традиции, но 
и активно развивается, идет впе-
ред, использует самые современ-
ные технологии, поддерживает 
постоянный диалог с коллегами 
из других городов России, актив-
но участвует в межрегиональных и 
международных программах и 
проектах, содействует развитию 
гуманитарного сотрудничества. В 
честь юбилейной даты сотрудники 
обещают провести в этом году 
много интересных мероприятий.

«Молодые театры  
России» пропускают год

Популярный фестиваль «Мо-
лодые театры России» может 
закрыться. 

В этом году фестиваль должен 
был пройти в Омске в двенадцатый 
раз, но, как сообщает министер-
ство культуры Омской области, фи-
нансовые трудности пока не позво-
ляют.

«Мы надеемся, что это вынуж-

денная мера приостановки, что 
мы его возобновим», – сообщила 
прессе начальник управления 
культуры регионального минкуль-
та Галина Беда. 

Международные театральные 
фестивали «Академия» и «В гостях 
у “Арлекина”» состоятся.

Татьяна ЖУРАВОК.
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Островки, пока островки социализма
Кем был советский человек? Что произошло с советским 
человеком в конце прошлого века, когда прекратил су-
ществование СССР? Жив ли советский человек сегодня 
и каково его будущее?

*Документальный фильм «Советский человек» смотрите на сай-
те телеканала «Красная Линия» по адресу http://www.rline.tv.

Вопросы, поставленные в филь-
ме Александра Киселева*, звучат 
предельно актуально. Ностальгия 
по советскому, нараставшая все 
последние годы, перешла в новое 
качество. Сегодня все больше лю-
дей, даже в околовластных кругах, 
говорят о достижениях СССР с не-
скрываемым уважением. Нападки 
на Советский Союз, откровен-
ная антисоветчина, господство-
вавшие в 1990-е годы, сдают 
позиции и отступают. Сознание 
людей пытаются обстреливать 
лишь из отдельных укрепленных 
пунктов, вроде Ельцин-центра в 
Екатеринбурге, но все чаще полу-
чают отпор.

Использование опыта СССР, 
когда страна совершила небыва-
лый рывок в восходящем разви-
тии, абсолютно необходимо для 
расчистки завалов, созданных ли-
беральными «реформами».

Советский человек, ведущий ро-
дословную от Великого Октября, 
вобравший в себя лучшие тради-
ции исторической России – кол-
лективизм, общинность, собор-
ность, чувство справедливости, – 
мужал и закалялся, покоряя вер-
шину за вершиной. Сегодня 
трудно представить, что от време-
ни, когда десятки миллионов 
взрослых людей учились читать по 
слогам, до достижения ракетно-
ядерного паритета с США прошло 

не более тридцати лет. До проры-
ва в космос – не более сорока. А 
что между этими событиями? Соз-
дание нового сельского хозяйства 
на основе коллективизации. Инду-
стриализация страны, когда всего 
за 12 лет было построено более 9 
тысяч крупных промышленных 
предприятий мирового уровня. И 
Великая Победа в самой страш-
ной в истории человечества вой-
не.

Жив ли советский человек се-
годня? Да, жив, отвечает Алек-
сандр Киселев. Доказать это, как 
и теорему Пифагора, можно сот-
нями разных способов. Автор 
фильма убеждает зрителя в том, 
что в России жив и социализм: он 
сохраняется на островах народ-
ных предприятий.

Действительно, российские на-
родные предприятия, которые 
пока еще очень немногочислен-
ны, подобны цветущим островам 
социализма рядом с огромным 
капиталистическим болотом.

СОВХОЗ «ЗВЕНИГОВСКИЙ» в 
Республике Марий Эл как был со-
ветским хозяйством много деся-
тилетий назад, так и остался им до 
сих пор. На территории – памят-
ники Ленину и Сталину. А это ко 
многому обязывает. Не случайно в 
2015 году предприятие признали 
лучшим среди 60 тысяч мясопере-
рабатывающих компаний Европы. 

И не где-нибудь, а на выставке во 
Франкфурте-на-Майне: 26 золо-
тых, 4 серебряные, 2 бронзовые 
медали за 32 вида продукции, вы-
пущенной по советским ГОСТам.

Бесплатная амбулатория, бес-
процентные займы на строитель-
ство жилья – три с половиной ты-
сячи работников «Звениговского» 
сохранили столько социализма, 
сколько смогли. Во главе совхоза, 
как и должно быть, коммунист. 
Иван Казанков руководит хозяй-
ством с 1979 года.

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ 
КАРТОННО-БУМАЖНыЙ КОМБИ-
НАТ ИМЕНИ С.П. ТИТОВА входит 
в десятку крупнейших. Как и поло-
жено на народном предприятии, 
трудовые династии работают 
здесь по пятилетнему производ-
ственному плану. Только утверж-
дается этот документ не Госпла-
ном, которого в сегодняшней Рос-
сии пока нет, и не Министерством 
экономического развития, а об-
щим собранием коллектива.

Как и все народные предприя-

тия в России, комбинат принадле-
жит его работникам. Они сами 
распределяют прибыль и выбира-
ют директора.

Генеральный директор картон-
но-бумажного комбината Андрей 
Фомичев – коммунист до мозга 
костей.

Еще одно советское хозяйство, 
СОВХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА, рас-
положившийся близ южной грани-
цы Москвы, автор фильма называ-
ет «моделью Советского Союза на 
отдельно взятом предприятии». 
Здесь строится жилье для работ-
ников, доступны бесплатные дет-
ские сады и одна из лучших в Рос-
сии школа. Советского человека 
здесь воспитывают с пеленок.

«Мы живем в будущем», – гово-
рит руководитель совхоза Павел 
Грудинин. А в будущем, убежден 
он, все должно быть хорошо.

«Коллективные хозяйства фор-
мировали советский тип человека. 
Олигархи этого очень боятся. Не 
случайно Ельцин и его «шарашка» 
первым делом уничтожали круп-

ные трудовые коллективы и разо-
гнали колхозы» – эти слова Пред-
седателя ЦК КПРФ Геннадия Зю-
ганова дают точный диагноз той 
болезни, которую подхватила 
наша страна в 1990-е годы.

Когда наступит выздоровление? 
Станет ли островов социализма 
больше? Так много, что они сом-
кнутся в единый материк, осушаю-
щий капиталистическое болото?

В конце прошлого года в Москве 
собирался организационный ко-
митет по созданию Союза коллек-
тивных народных предприятий 
России. Представители народных 
предприятий решили зарегистри-
ровать свой союз в Минюсте и 
даже выбрали председателя. Им 
стал депутат Государственной 
думы коммунист Павел Дорохин. 
Он убежден: все созрело для 
того, чтобы народные предпри-
ятия появились в каждом реги-
оне России. Следующий шаг – 
перевести в форму народных 
предприятий российский средний 
бизнес.

Утопия? В Госдуме готовят по-
правки к закону о народных пред-
приятиях, принятому в 1998 году 
при поддержке КПРФ и премьер-
министра РФ Евгения Примакова. 
Толчок к всплытию материка соци-
ализма в нашей стране может 
произойти довольно скоро.

«Народные предприятия долж-
ны стать частью проекта всесто-
роннего возрождения страны. Там 
будет все самое лучшее из нашего 
прошлого. То, что мы потеряли, 
мы же обязаны вернуть», – гово-
рит в фильме директор совхоза 
имени Ленина Павел Грудинин.

«Правда», №9.

Иван Казанков Павел Грудинин

Эдакий малый-малый бизнес
С маленькой томской компанией случился «зигзаг уда-
чи». И не один: за короткое время повторился он 40 раз 
– столько подрядов выиграло ООО «Томпромтранс» в 
конкурсе «Газпрома» на строительство объектов «Силы 
Сибири». Всего перепало мало кому известному ранее 
предприятию 8 миллиардов рублей. 

Эту сумму будут осваивать – 
внимание! – несколько чело-
век во главе с индивидуальным 
предпринимателем Евгением 
Лаврененко. Они будут строить 
административные, производ-
ственные и социальные объекты, 
необходимые для претворения в 
жизнь грандиозного проекта – га-
зопровода протяженностью бо-
лее 3-х тысяч километров, кото-
рый соединит Якутию с Примор-
ским краем и азиатскими страна-
ми, прежде всего с Китаем. 

Выполнить все работы этой ми-
крокомпании предстоит вдали от 
их офиса – в городе Алдане (меж-
ду Томском и им расстояние – 
около 5 тысяч километров) менее 
чем за год: ввод в эксплуатацию 
первой очереди газопровода 
Якутия–Хабаровск–Владивосток 
запланирован на декабрь 2017 
года.

Трудно представить, как ге-
неральный подрядчик, в штате 
которого «до 5 человек», бу-
дет справляться со столь мас-
штабной задачей. Сам же он 
предпочитает о своем выигрыше 
скромно умалчивать, не горит 
желанием раскрывать перед ши-
рокой общественностью свои 
планы. Сотовый директора ми-
крокомпании (других номеров те-
лефонов в открытом доступе нет) 
выдает довольно странный ответ: 
«Этот абонент в сети не зареги-

стрирован, попробуйте перезво-
нить позднее». Единственное 
СМИ, которому удалось взять у 
него интервью, – Interfax.ru. Ди-
ректор сказал агентству, что выи-
грал тендер только благодаря 
тому, что поданные им докумен-
ты «удовлетворили все требова-

ния» концерна. Можно позавидо-
вать разносторонним талантам 
этого предпринимателя: до не-
давнего времени он занимался 
деятельностью далекой от нефти 
и газа: как удалось выяснить пор-
талу Business FM с помощью си-
стемы «Контур, «до приобрете-
ния «Томпромтранса» 38-летний 
бизнесмен специализировался 
на «ресторанах» и «доставке про-
дуктов питания».

Компания собирается «привле-
кать субподрядные организации, 
в том числе из других регионов». 
Если так, то эти намерения про-
тиворечат словам директора об 
исполнении всех конкурсных тре-
бований. В опубликованной на 

сайте «Газпрома» «Программе 
партнерства с субъектами мало-
го и среднего предприниматель-
ства» этих требований перечис-
лено больше десятка, и среди 
них «способность осуществлять 
производство и поставку това-
ров, выполнять определенные 
виды работ без привлечения суб-
подрядчиков», то есть как мини-
мум одному требованию – тому, 
которое исключает из тендеров 
серые схемы и всевозможных по-
средников, способных только к 
отмыванию денег, «Томпром-
транс» явно не соответствует.

Странный выбор ПАО «Газ-
пром» прокомментировал наше-
му корреспонденту гендиректор 
юридической компании Urvista 
Алексей Петропольский: 

– На мой взгляд, это – класси-
ческая схема по зарабатыванию 
денег внутри крупных закупок. 
Компания, которая, по сути, не 
имеет ни уставных средств, ни 
каких-либо количественных пре-
имуществ, выигрывает тендер на 
миллиарды рублей. Все, что она 
сможет сделать с этими мил-
лиардами, – распределить их, 
как посредник, между компа-
ниями, которые фактически 
будут эти работы выполнять. 
Сейчас об этом СМИ пошумят, 

потом забудут, а люди заработа-
ют деньги. И так будет продол-
жаться дальше: при сложившейся 
ситуации конкурсная основа ни-
когда не будет для нас понятной 
и кристально чистой.

Партнер консалтинговой ком-
пании Rusenergy Михаил Крути-
хин высказал Business FM пред-
положения более конкретные, в 
лицах: 

– Единственное объяснение 
– это ширма для кого-то, кто 
не хочет светиться. Очень мно-
го было нареканий на то, что кон-
тракты «Газпрома» выигрывают 

одни и те же компании, которые 
принадлежат либо Аркадию Ро-
тенбергу, либо Геннадию Тим-
ченко, но сейчас выиграла какая-
то другая, якобы независимая. 
Субподрядчиками, которые уже 
непосредственно будут делать 
работу, станут лица очень знако-
мые, как я могу предположить.

Такая схема, полагают экспер-
ты, выгодна всем ее соучастни-
кам: подрядчик получает доход 
как посредник, субподрядчик – 
как исполнитель заказа, сохраняя 
при этом втайне свое физиче-
ское и юридическое лицо, а за-
казчик выполняет важную госу-
дарственную задачу – увеличива-
ет долю участия в крупных зака-

Чудеса: многомиллиардный тендер «Газпрома»  
выиграла  томская микрофирма и попала в ТОП крупнейших 

строительных компаний в нефтегазовой отрасли

зах малого и среднего 
предпринимательства. Ну точь-в-
точь по Путину! На недавнем 
съезде общественной общерос-
сийской организации «Деловая 
Россия» глава государства опре-
делил для госкомпаний, а «Газ-
пром» в их числе, новые рубежи: 
сейчас, сказал он, они «закупают 
у мелкого и среднего бизнеса то-
варов и услуг в объеме 10 про-
центов от общего количества 
контрактов в стоимостном выра-
жении», но уже в ближайшее вре-
мя «планируется увеличить этот 
объем с 10 процентов до 15». 

При всем при том он выразил 
уверенность, что объем средств, 
который получают малые и сред-
ние компании за счет таких заку-
пок, уже сейчас является для них 
«реальной поддержкой» и служит 
«источником внутреннего роста 
экономики». Владимир Путин за-
верил собравшихся: «Мы обяза-
тельно будем это продолжать, 
будем совершенствовать эти ме-
ханизмы: безусловно, использо-
вать свое доминирующее поло-
жение на рынке совершенно не-
допустимо». 

Так вот где собака зарыта! Вот 
поэтому, надо полагать, в подря-
дах на 8 миллиардов «доминиру-
ет» «Томпромтранс». Возможно, 
это – не единственная микроком-
пания, которой выпала такая 
большая удача. По сведениям 
Business FM, в газпромовских 
конкурсах участвовала схожая 
с ней по основным параме-
трам строительная фирма «Ре-
гионсервис», которая выигра-
ла тендер на 3,5 миллиарда 
рублей. В общем, у некоторых 
малых предприятий мечты кон-
кретно сбываются – сбывается 
порой такое, о чем едва ли они 
могли и мечтать: в тех случаях, 
когда эти малые служат прикры-
тием для больших.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
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Страницы истории

ЛЕНИН И бОЛьШЕВИкИ  
спасли русскую цивилизацию

(Начало см. в №5)

Все было  
разрушено  

до большевиков
Экс-прокурор Крыма Наталья 

Поклонская ныне персона медий-
ная и негоже ей демонстрировать  
элементарное незнание истории 
и неспособность выстраивать 
причинно-следственные связи. 
Понятно, что свое верхнее обра-
зование она получала на Украине 
и, следовательно, познакомиться 
с воспоминаниями штабс-
капитана Михаила Лемке – «250 
дней в царской ставке», не имела 
возможности. 

Он служил офицером Ставки 
Николая II и оставил подробный 
дневник. При этом привёл доку-
менты: приказы и секретные те-
леграммы, шедшие через Рус-
скую ставку (секретность там 
была в неудовлетворительном со-
стоянии), в которых отмечены ба-
зовые причины поражений цар-
ской армии, её неудач: штыковые 
атаки на пулеметы и орудия про-
тивника; неумение организовать 
взаимодействие родов войск; 
провал войсковой разведки; не-
способность грамотно использо-
вать артиллерию, жесточайшая 
нехватка тяжелых орудий (когда 
они массами стояли в крепостях и 
на береговых батареях, и в итоге 
не пригодились или попали в руки 
врага), боеприпасов, винтовок. 
Безучастное отношение многих 
генералов к тому, что враг насе-
дает на соседей (меня не трогают 
– и ладно), также и в атаке – успех 
соседей не поддерживали. Раз-
вал системы обучения пополне-
ний во время войны: новобранцы 
не умели толком стрелять, бро-
сать гранаты и окапываться, их 
нечем было вооружить. Отсут-
ствие боевого духа: массовые 
сдачи в плен, дезертирства, са-
мострелы. 

Сам Лемке, приводя докумен-
ты, пишет, объясняя причины де-
градации армии и империи: «Все 
базируется на страшном общем 
народном недовольстве своей 
жизнью, на сознании, что все рав-
но никакими жертвами во время 
войны не купить новой жизни, но-
вого ее строя. В России человек 
потерял себя и сделался край-
ним индивидуалистом, не видя 
ничего от общества и ближ-
них. Совершенно атрофировал 
он в себе сознание связи общего 
блага с огромным целым, он со-
знает, что в этом целом им никто 
не дорожит, что он стоит только в 
счету вагонов пушечного мяса… 
Ведь любовь к Родине отходит в 
нашем внутреннем сознании все 
дальше и у многих миллионов со-
вершенно атрофировалась, заме-
нившись самым свинским эгоиз-
мом. Если бы не это ужасное от-
мирание высокого чувства, у нас 
не было бы повального воров-
ства, повального игнорирования 
общих интересов, повального 
устройства своих собственных 
личных благ, чего бы они ни стои-
ли Родине…»

Воры сидели  
во всех отраслях

Развал армии сопровождал-
ся полной деградацией тыла и 
тотальным воровством чинов-
ников, промышленников и об-
щественно-политических дея-
телей, которые занимались 
оборонными вопросами. Воро-
вали все – от окружения великих 
князей, членов военно-промыш-

ленных комитетов, состоящих из 
представителей патриотической 
русской буржуазии до купцов и 
промышленников.

Лемке приводит такие факты: 
если казенный завод делал 
обычную трехдюймовку за 7 ты-
сяч рублей (естественно, не в 
убыток себе), то частные под-
рядчики брали за нее 12 тысяч. 
Их «навар» составлял 71%.То же 
самое было и со снарядами. Из 
воспоминаний генерала Мани-
ковского: если на казенном заво-
де 122-мм гаубичная шрапнель 
обходилась бюджету в 15 рублей 
за один снаряд, то частный завод 
брал за нее уже 35 рублей. 
76-миллиметровые снаряды об-
ходились государству в 10 ру-
блей на государственных пред-
приятиях и в 15 – на частных. 
Разница в цене 152-мм снаряда 
– 42 и 70 рублей. 

Итоги были чудовищными. Ге-
нерал Деникин вспоминал: «Вес-
на 1915 г. останется у меня на-
всегда в памяти. Великая траге-
дия русской армии – отступление 
из Галиции. Ни патронов, ни сна-
рядов. Изо дня в день кровавые 
бои, изо дня в день тяжкие пере-
ходы, бесконечная усталость – 
физическая и моральная; то роб-
кие надежды, то беспросветная 
жуть... Помню сражение под Пе-
ремышлем в середине мая. Один-
надцать дней жестокого боя 4-й 
стрелковой дивизии... Одиннад-
цать дней страшного гула не-
мецкой тяжелой артиллерии, 
буквально срывавшей целые 
ряды окопов вместе с защитни-
ками их. Мы почти не отвечали 
– нечем. Полки, измотанные до 
последней степени, отбивали 
одну атаку за другой – штыками 
или стрельбой в упор; лилась 
кровь, ряды редели, росли мо-
гильные холмы... Два полка почти 
уничтожены – одним огнем... Го-
спода французы и англичане! Вы, 
достигшие невероятных высот 
техники, вам небезынтересно бу-
дет услышать такой нелепый факт 
из русской действительности: 
когда, после трехдневного молча-
ния нашей единственной шести-
дюймовой батареи, ей подвезли 
пятьдесят снарядов, об этом со-
общено было по телефону немед-
ленно всем полкам, всем ротам, 
и все стрелки вздохнули с радо-
стью и облегчением...».

Лемке 21 марта 1916 года де-
лает запись насчет провала де-
кабрьской попытки русского на-
ступления: «Щербачев считал до-

статочным при нашем декабрь-
ском наступлении 1 тяжелый 
снаряд на 3 погонных метра не-
мецкой позиции, потом прибавил 
и давал 1 снаряд на одну сажень, 
а немцы тратили на 1 сажень 43 
снаряда. Почти так было и в мар-
товскую операцию…». В резуль-
тате наши войска несли неоправ-
данно высокие потери. Ново-
бранцы не желали идти на фронт 
и стать «пушечным мясом», про-
питывались революционным ду-
хом. 

Воры сидели буквально на 
всех отраслях, убивая империю 
в ходе войны. В за-
писях за 14-15 октя-
бря 1915 г. Михаил 
Лемке отмечал: не-
смотря на то, что 
министерство тор-
говли и промыш-
ленности приказало 
нефтепромышлен-
никам не поднимать 
цены на нефть, 
дельцы нашли как 
получить свой ба-
рыш с войны. Това-
рищества «Нобель», 
«Мазут» и Черномо-
ро-Каспийское, за-
морозив цены пуда 
бакинской нефти на 
уровне в 42 копей-
ки, на 400-500% 
подняли тарифы на 
ее перевозку по 
Волге. 

То же самое ста-
ли делать и постав-
щики дров в Петро-
град: они, заморо-
зив цены на дрова, 
вздули расценки на 
ломовой извоз. При 
этом уже в 1915 г. наблюдается 
«металлический голод». «Благо-
даря этому стали возможны такие 
факты, что, например, пуд подко-
вочных гвоздей стоит теперь 40 
рублей, а еще недавно цена его 
не превышала3 руб. 50 коп.

Процветали  
«распил» военного 

бюджета и «откаты»
В дневнике Лемке за 4 декабря 

1915 г. приводится следующая 
история: «В кабинете одного из 
истинных Мининых, фабриканта, 
честно предоставившего свой за-
вод на нужды Родины и так орга-

низовавшего дело, что контроль 
каждого зарабатываемого им ру-
бля производится без всяких за-
труднений избранной комиссией, 
является господин Б.

– Что вам угодно?
– Инженер Б.
– Пожалуйста, садитесь. Чем 

могу? 
– Служить буду я: в этом мой 

долг, а вам предстоит лишь полу-
чить барыши.

– Не совсем вас понимаю…
– Изволите знать К., комиссио-

нера по поставке литья?
– Встречался с ним как-то в 

конторе у М.
– Он предлагает вам принять 

заказ на партию литья в 1,5 мил-
лиона пудов.

– На какой срок и каковы техни-
ческие условия?

– Это не имеет значения. То и 
другое — по вашему предложе-
нию будет принято без возраже-
ний. 

– Цена?
– Не ниже удвоенной цены ва-

шего соседа. 
– Почему удвоенной? Его зара-

боток мне известен, и я мог бы 
сбросить с него 20%.

– В этом нет никакой надобно-
сти. Гарантия заказа полная, и 
экономия не представляется же-

лательной… Угодно ли вам при-
нять заказ?

– Нет, на таких условиях не 
могу, это что-то, близко гранича-
щее…

– Как вам будет угодно. Считаю 
лишь долгом заявить от имени г. 
А., что в течение 1916 года вам не 
будет сдан ни один заказ.

– Но я их уже имею.
– Они будут оплачены неустой-

кой и взяты назад. Имею честь 
кланяться…

Комиссионер вышел и послал с 
человеком свою карточку, на ко-
торой были означены его номер в 
гостинице и час отъезда из горо-
да. Возмущенно бросил её дирек-
тор в корзину, стукнул кулаком по 
столу, сказал: «Мерзавцы!» и в 
раздумье зашагал по кабинету. 

Через две недели он убедился, 
что комиссионер не прибавил ни 
одного слова, не оправданного 
последующими событиями: завод 
потерял все заказы, получил не-
значительную неустойку и теперь 
ищет работы… Мало того, сосед 
получил все его заказы, перепи-
сал все условия на удвоенную 
цену, отблагодарил Б. 75000 ру-
блей и преуспевает…

Понятно, почему сказочные 
обороты делают ювелиры, мехов-
щики, дамские портные, словом, 
все, кто может внешне облагоро-
дить негодяев, достойных висе-
лицы…»

Не удивительно, когда 1 апреля 
1916 года новый военный ми-
нистр, генерал Шуваев, принима-
ет дела, он приходит в ужас: 300-
400% наживы с военных заказов 
являются обычным делом. Иной 
же раз прибыль догоняется до 
1000-1200%. И почти полная без-
наказанность. 

Таким образом, очевидно, 
что «историческая, православ-
но-монархическая Россия» 
полностью сгнила ещё до ре-
волюции. Её разворовала и 
убила тогдашняя «элита». Ве-
ликие князья, аристократия, 
значительная часть генерали-
тета и высшего офицерства, 
думские деятели, купцы, про-
мышленники и банкиры. Ка-
дровую армию истребили. 
Остался последний сдержива-
ющий фактор – самодержа-
вие. «Февралисты» его уничто-
жили, похоронив империю и в 
значительной мере себя. 

Прозорливые люди это хорошо 
понимали. Лемке писал в январе 
1916 года: «Вот к чему привели 
Россию Романовы! Что они по-
гибнут в ней, и при этом очень 
скоро – это ясно; что страна, на-
голову разбитая и опозоренная, 
встряхнется в лице своей серой 
демократической массы – это 
тоже ясно. Но еще яснее, что она 
перенесет при этом годы тяже-
лой болезни своего перерожде-
ния. Россия должна быстро дойти 
до окончательного падения, вы-
звав к себе презрение во всей 
Европе, не говоря уж об Америке, 
когда демократия поймет всю 
гнилость организма до самого 
низа, не исключая и части ее са-
мой. Только тогда она, менее за-
висимая от традиций, пересоз-
даст эту страну. Но сколько вре-
мени нужно на такой процесс? 
Надо мужественно вступать в 
борьбу за спасение страны от са-
мой себя и нести крест ради мо-
лодого поколения».

Поэтому зря современные ли-
бералы, монархисты и «новые 
дворяне» пытаются убедить на-
род, что Октябрь стал «прокляти-
ем России», а Ленин и Сталин – 
«изверги». Мол, Россия снова 
отошла от Европы, и история 
СССР – это сплошная катастро-
фа. В реальности большевики 
оказались единственной си-
лой, которая после гибели 
«старой России» – проекта Ро-
мановых, вызвались спасти 
державу и народ, создать но-
вую реальность. Проект, кото-
рый сохранит лучшее, что было в 
прошлом (Ломоносов, Пушкин, 
Достоевский, Толстой, Алек-
сандр Невский, Дмитрий Дон-
ской, Иван Грозный, Суворов, 
Ушаков, Нахимов, Кутузов), и од-
новременно будет прорывом в 
будущее, в иную справедливую, 
солнечную цивилизацию, без 
рабства и угнетения, паразитиз-
ма и мракобесия. Если бы не 
большевики, русская цивили-
зация, скорее всего, просто 
бы погибла.

Александр САМСОНОВ.
«Военное обозрение».



20 Красный ПУТЬ № 6 (1142) 15 февраля 2017 г.

Страницу подготовила Наталья СТАРКОВА.

шшллррааЕЕ аа

Скороговорки
 Аист крылья расправляет,

Аист книгу раскрывает.
В книге – буквы и слова.
Аист видит букву А.
И, надев очки на нос,
Он читает:
– АБ-РИ-КОС.

 Коля колья колет.
Поля поле полет.

 Чащи чаще в нашей пуще.
В нашей пуще чащи гуще.

 Котик ниток клубок укатил в уголок.
Укатил в уголок котик ниток клубок.

ЖАДНОСТЬ
Утром бабушка говорит Жене:
– Ешь скорее, видишь – папа тебя обогнал 

и пошел одеваться на работу!
Женя мрачно:
– Да, обогнал. Съел две конфеты, а я 

одну...

ЛОГИКА
– Алиса, смотри, вся машина покрыта ко-

рочкой льда!
– А почему?

– Потому что сначала шел дождь и она 
стала мокрой; потом стукнул мороз, и вода 
застыла.

– А почему Дед Мороз стукнул по машине?

ДЕД МОРОЗ
Пошли на кружок рисования родители с 

детьми – Димой (6 лет) и Женей (3 года). 
Малые ногами снег пинают. Мама говорит:

– Вот скоро навалит снега, надо уже деда 
просить, чтоб санки привез.

Женя:

– Мам, а у Деда Мороза есть санки?
Мама:
– Ну, конечно, есть. Большие сани у него.
Дима:
– Да, да. Еще он на этих... как их там... коз-

лах летает.
Мама:
– На оленях, а не на козлах. Это американ-

ский Дед Мороз на оленях летает, а наш...
Дима обреченно:
– ...а наш пешком ходит!

НЕДОВОЛЬСТВО
Стоит прекрасная зимняя погода: снег ва-

лит хлопьями, ветер дует холодный... Мама 
ведет из садика домой Катю (5 лет). Снег и ве-
тер больно хлещут ее по щекам. Дочка отвора-

чивается и таким ворчливым голоском гово-
рит:

– Ну, здравствуй, зимушка-зима...

ДРУГАЯ МАМА
– Сколько тебе лет? – друг спрашивает 

Андрюшу.
– Шесть, а в следующем году будет де-

сять, – отвечает Андрюша.
– Нет, будет семь.
– Мне мама сказала – десять, – спокойно 

возражает Андрюша.
– Ну, вот мне было шесть, а потом семь, – 

друг делает неловкую попытку доказать на 
собственном примере.

– Так у тебя же другая мама, – парирует 
Андрюша.

Английские песенки 

котята
Два маленьких котенка

поссорились в углу.
Сердитая хозяйка

взяла свою метлу
И вымела из кухни

дерущихся котят,
Не справившись при этом,

кто прав, кто виноват.
А дело было ночью,

зимою, в январе.
Два маленьких котенка

озябли на дворе.
Легли они, свернувшись,

на камень у крыльца,
Носы уткнули в лапки

и стали ждать конца.
Но сжалилась хозяйка

и отворила дверь.
– Ну что? – она спросила. –

Не ссоритесь теперь?
Прошли они тихонько

в свой угол на ночлег.
Со шкурки отряхнули

холодный мокрый снег.
И оба перед печкой

заснули сладким сном.
А вьюга до рассвета

шумела за окном.
Пересказал

С.Я. Маршак.

Отгадай кроссворд 

«Золотой ключик»

По горизонтали: 1. Чрезвычайно воспитанная девочка. 2. Очень 
грустный влюбленный актер театра. 3. Главный персонаж сказки. 4. 
Кот, притворявшийся слепым. 5. Книга, проданная для покупки билета 
в театр.

По вертикали: 6. Имя пуделя. 7. Имя черепахи, владевшей золотым 
ключиком. 8. Сосуд, в котором спрятался главный герой в трактире. 9. 
Имя человека, обтесавшего бревно. 10. Веселый и насмешливый актер 
театра. 11. Рисунок на двери в театр.
Ответы на кроссворд «Золотой ключик» – в след. номере

Считалочки

Правила 
поведения 
зимой

берегитесь 
сосулек
Вышли как-то погулять
Мы с собачкой Жулькой.
Стали с ней мы наблюдать
Снизу за сосулькой.

На неё мы смотрим.
Ах! Красота какая!
Как блестит она, в лучах
Солнечных сверкая.

Но под солнцем век сосульки
Был не очень долог.
Вижу – возле лапки Жульки
Падает осколок.

Прямо с крыши полетели
Тут на нас сосульки. 
Отскочили еле-еле
Мы с собачкой Жулькой.

А сосульки нам звенят,
Сверху, с крыши говорят:
«В тёплые деньки зимы
Очень часто таем мы».

Появился натюрморт –
На столе огромный торт,
Девять свечек в нем горят,
Потуши нас, говорят.
Кто все свечи задувает –
Тот игру и начинает.

Ох уж эти детки!!!
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Февраль

Сад-огород

как не допустить  
слишком пышной  
зелени у томатов

1. Нельзя подготавливать в 
теплице слишком богатый пи-
тательный грунт для этой куль-
туры. Вносить (даже с осени) на-
воз или подкармливать коровяком 
в период вегетации.

2. Не стоит поливать томаты в 
первые 2-3 недели после посад-
ки (особенно произведенной в ран-
ние сроки). Воды, налитой в лунки, 
вполне достаточно для нормально-
го укоренения растений. А неболь-
шое ограничение с поливом только 
активизирует дальнейшее освое-
ние почвы корешками. Действовать 
оно должно всю первую половину 
вегетации до начала завязывания 
плодов на первой кисти.

Доводить почву до сильного пе-
ресыхания не стоит. Это опасно 
для всех томатов. Растения могут 
остановиться в росте, а цветки – 
осыпаться. Увеличивают норму 
полива только тогда, когда начи-
нается массовый налив плодов. 

Частые поливы томатов неболь-
шими дозами способствуют фор-
мированию поверхностной корне-
вой системы, что делает растения 
менее устойчивыми к внешним 
факторам.

3. Не нужно перекармливать 
томаты азотом на всех этапах 
вегетации. Жирующие растения 
активно наращивают лишь зеле-
ную массу, откладывая завязыва-
ние плодов на потом.

4. Один из видов «жирова-
ния» томатных растений – из-
растание цветочных кистей 
(когда на их верхушках в момент 
завязывания плодов начинает ра-
сти новый побег). Особенно стра-
дают этим высокорослые томаты 
с длинной цветочной кистью. Та-
кую кисть нужно прищипнуть, 
оставив на ней не более 5-7 пло-
дов. Обычно вышеперечисленные 
меры возвращают томаты в «ра-
бочее состояние».

5. Никаких подкормок азотом 
после посадки (если только рас-
тения явно не страдают от его не-
достатка).

Первую подкормку можно да-
вать под корень только тогда, 
когда начинает зацветать 5-6-я 
кисть, и то только калийную. Не-
достаток магния и микроэлемен-
тов возмещают опрыскиванием 
листьев растворами этих эле-
ментов.

Чтобы на малине  
не было червей

В период бутонизации и цвете-
ния малины, вечером, жуков мож-
но встряхивать на расстеленную 
пленку, а затем уничтожить, жела-
тельно сжечь в костре. Но такой 
способ весьма трудоемкий и зани-
мает достаточно много времени, 
потому что это нужно проводить 
ежедневно до полного уничтоже-
ния вредителей.

Также малину можно опрыски-
вать раствором из горчицы: 20 г 
порошка горчицы растворяют в 
ведре воды, настаивают полдня и 

несколько раз обрабатывают ку-
сты.

Горчицу можно заменить пище-
вой содой – 2 полные столовые 
ложки на 10 литров воды.

Выращиваем лук
Вот некоторые правила, кото-

рые помогут вырастить хороший 
урожай лука.

1. Перед посадкой прогревать 
севок в полотняном мешочке на 
батарее в течение 1-2 месяцев. 
Если батареи очень горячие, то 
цепляю мешочек на трубу, но по-
дальше от самой батареи.

2. Не сажайте лук для хранения 
раньше 9 мая.

3. Хорошо удобряйте почву 
под лук органикой, но не вно-
сите свежий навоз.

4. Почва для посадки лука 
должна иметь слабокислую 
реакцию или быть нейтраль-
ной.
5. При посадке в газеты 

должно быть не менее 5 слоев га-
зет. (Расстелите намоченные га-
зеты в 5 слоев, присыпьте землей, 
сделайте дырки ножом. Сверху на 
газеты насыпьте небольшой слой 
земли.)

6. Лук можно сажать только на 
хорошо проветриваемом месте. 
Нельзя – среди кустов и высоких 
растений. При такой посадке не 
страшен пероноспороз.

7. Для нарастания пера луку 
нужна влага, но, как только начи-
нают созревать луковицы, поливы 
нужно прекращать.

8. Никогда не пригибайте перо 
лука, здоровый лук созреет вовре-
мя.

9. Очень важно хорошо высу-

шить лук после уборки. Тут пере-
стараться просто невозможно.

10. Храните лук в комнате в от-
крытых коробках. Время от време-
ни просматривайте, отбраковы-
вайте. Если появляются зеленые 
ростки, высадите луковицы в цве-
точные горшки и получайте зеле-
ный лук. При посадке лука в газе-
ты исчезает проблема с луковой 
мухой.

Для чего нужна обрезка деревьев 
зимой и как она выполняется 

Определяем  
кислотность почвы

Для большинства овощных и 
плодовоягодных культур тре-
буется почва с нейтральной и 
слабокислой реакцией. Если 
почва кислая, она малопригодна 
для садов и огородов.

Чтобы самостоятельного опре-
делить кислотность почвы, возь-
мите 3-5 листков чёрной сморо-
дины (или черёмухи), положите в 
стакан и залейте кипятком. В за-
варенный и остывший раствор 

поместите комочек грунта с ва-
шего участка. Определить кис-
лотность можно по изменивше-
муся цвету раствора в стакане:

Раствор приобрёл
– красноватый оттенок — кис-

лая почва
– зеленоватый оттенок — сла-

бокислая
– синеватый оттенок — ней-

тральная
Для понижения кислотности 

Подрезка веток плодовых дере-
вьев и кустов в саду в зимнее 
время проводится для формиро-
вания полноценного и здорового 
растения, которое в теплый пери-
од времени станет намного лучше 
плодоносить. В отсутствие опера-
ций, регулирующих размер дере-
ва, его рост будет увеличиваться, 
одновременно уменьшая свою 
плодоносность. В результате объ-
емы урожая резко падают, а его 
качество желает лучшего. Зимняя 
обрезка позволяет оптимально 
регулировать и соотносить между 
собой рост и плодоношение рас-
тений. 

Зимняя подрезка сада имеет 
свои преимущества: 

– ветки намного легче спили-
вать; 

– вероятность появления «за-
дёров» на древесине практически 
минимальна; 

– лестницу можно ставить с лю-
бой стороны кроны, не боясь по-
вредить соседние растения; 

– можно не спешить с обрез-
кой. Это связано с тем, что зимой 
растения пребывают в покое и тут 
есть предостаточно времени, что-
бы успеть до весеннего сокодви-
жения. 

Схема обрезки, которая прово-

дится для плодовых деревьев, не 
сложна и включает следующие 
пункты: 

– вначале следует обработать 
семечковые породы деревьев, 
потом наступает очередь косточ-
ковых; 

– начинаем подрезку с молодых 
саженцев для формирования кро-
ны; 

– идеальная высота садовых 
деревьев должна составлять три 
метра. При этом размах кроны 
должен быть таким же. Это позво-
лит собирать урожай без лестниц, 
так как плодоношение будет идти 
на нижних ветках; 

– омолаживание проводится 
только для тех деревьев, которые 
имеют возраст более десяти лет. 

При этом каждый вид обрезки 
имеет свою схему. Для омолажи-
вания растений она будет такова: 

– каждые два года проводят 
укорачивание каркасных веток на 
1-2 метра. Но насчет этого этапа 
многие специалисты неоднознач-
ны в правильности и эффективно-
сти такого подхода. Поэтому ча-
сто этот этап пропускается; 

– с южной стороны кроны поло-
вину основных веток следует сра-
зу обрезать до длины 2,5-3 ме-
тра; 

– появившиеся ростки нужно 
укоротить и проредить; 

– через два года эти манипуля-
ции проводят с северной сторо-
ны. 

В результате такой подрезки 
плодоношение становится ста-
бильным и ранним, а также повы-
шается морозоустойчивость рас-
тений. 

Для молодых саженцев реко-
мендуется срезать ветки, отходя-
щие под углом меньше 45 граду-
сов. Особенно это касается тех 
побегов, которые имеют между 
основной веткой и стволом тре-
щины. В противном случае в буду-
щем возможен слом таких побе-
гов. 

Для деревьев зимняя обрезка 
проводится в период с января до 
марта. Подрезка именно в это 
время стимулирует рост плодо-
вых культур наиболее интенсив-
но. При этом обязательно необ-
ходимо ориентироваться на пока-
затели термометра. Оптимальная 
температура воздуха для каче-
ственной и эффективной подрез-
ки должна быть не ниже 7 граду-
сов. 

Если правильно проводить 
подрезку деревьев в саду, они 
будут иметь удобные габари-
ты, а сбор урожая станет ком-
фортной процедурой. При на-
личии габаритов дерева под три 
метра в высоту и столько же в 
ширину (для некоторых пород 
данный параметр может состав-
лять в диапазоне от 2,5 до 3 ме-
тров) вам не понадобится даже 
лестница, чтобы полностью со-
брать с растения весь урожай. 
Кроме этого, появится возмож-
ность более компактного разме-
щения плодоносных растений в 
саду, что позволит в разы увели-
чить общий объем собираемого с 
него урожая. При этом качество 
плодов будет отменным, а их 
размеры достаточно большими. 

используются древесная зола, 
доломитовая мука, гашеная из-
весть. Эти вещества разбрасыва-
ются равномерным тонким слоем 
(маленькие островки грунта 
должны проглядывать) по всей 
поверхности земельного участка.
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Поворот налево, поворот направо – штраф!
Депутаты Госдумы одобрили 

в первом чтении законопроект 
об установлении штрафа в 
пять тысяч рублей за опасное 
вождение. Сейчас гражданина 
могут оштрафовать лишь за 
отдельные нарушения, из ко-
торых опасное вождение скла-
дывается. А вот единого нака-
зания за такое нарушение пока 
нет.

Депутатский корпус действую-
щей Государственной думы про-
должает «штамповать» законопро-

екты, увеличивающие налоги, ак-
цизы, ужесточающие наказание за 
административные правонаруше-
ния. Наличность государству нуж-
на как воздух.

Опасным вождением может 
быть признано неоднократное со-
вершение одного или нескольких 
следующих друг за другом нару-
шений. А это могут быть: невыпол-
нение требования уступить дорогу 
транспортному средству, пользу-
ющемуся преимущественным 
правом движения; перестроение 

при интенсивном движении, когда 
все полосы движения заняты; рез-
кое торможение, если такое тор-
можение не требуется для предот-
вращения дорожно-транспортно-
го происшествия; препятствова-
ние обгону.

В настоящее время размеры 
большинства штрафов за наруше-
ние ПДД находятся в диапазоне от 
500 до 1500 рублей. В соответ-
ствии же с законодательной нова-
цией водитель вместо двух – трех 
тысяч рублей за два отдельных на-

рушения теперь заплатит один 
штраф в размере 5 тыс. рублей. 
Оптом, так сказать. 

По мнению законодателей, не-
обходимость поправок вызвана 
тем, что действующие размеры 
штрафов несопоставимы с по-
следствиями, к которым приводит 
опасное вождение. Это и угроза 
гибели или ранения людей, и по-
вреждение транспорта, сооруже-
ний, грузов, причинение другого 
материального ущерба. Логика 
интересная. А штраф в пять тысяч 

сопоставим с указанными послед-
ствиями?

Сложность фиксации нескольких 
совершенных подряд нарушений 
может привести к неправильной 
квалификации сотрудниками 
ГИБДД действий водителей. Их 
действия могут квалифицироваться 
как опасное вождение, на самом 
деле таковым не являясь. Возмож-
на ситуация, когда нарушения будут 
притягиваться «за уши». Одно к 
другому. А если учесть многолетние 
коррупционные традиции, суще-
ствующие в той же ГИБДД… В об-
щем, поток утекаемых из кармана 
граждан денег, наверное, усилится. 

Максим СЕВРУК.

Об индексации 
пенсий 

НА ВОПРОСы ОМИЧЕЙ ОТВЕ-
ЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТы ПЕНСИ-
ОННОГО ФОНДА

«Я на пенсии, но еще рабо-
таю. Планирую уволиться в мае 
2017 года. Будет ли мне про-
индексирована пенсия на про-
шлогодние 4%?

К. Татаурова.»

При увольнении в мае 2017 года 
пенсия будет проиндексирована 
на два индекса: на 4% 2016 года и 
на 5,4% 2017 года.

«Являюсь инвалидом и вме-
сте с пенсией получаю ежеме-
сячную денежную выплату. Бу-
дет ли данная выплата проин-
дексирована с 1 февраля?

Ю. Андреев.»

Да, будет. С 1 февраля текущего 
года наряду с увеличением стра-
ховых пенсий на 5,4% увеличива-
ются и ежемесячные денежные 
выплаты, осуществляющиеся фе-
деральным льготникам, в том чис-
ле инвалидам.

«Я уволилась в январе 2017 
года. Положена ли мне фев-
ральская индексация?

О. Антонюк.»

Индексация пенсии при уволь-
нении по нормам пенсионного за-
конодательства производится 
фактически через три месяца. Та-
ким образом, при увольнении в 
январе 2017 пенсия будет проин-
дексирована с 1 мая 2017. 

«В какие сроки производится 
индексация пенсии после 
увольнения? 

А. Бобров.»

Индексация пенсии при увольне-
нии производится фактически че-
рез три месяца, что обусловлено 
установленным законодательством 
алгоритмом действий. Сведения 
об осуществлении либо прекраще-
нии факта работы  ежемесячно 
предоставляются работодателем в 
ПФР не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным. Далее 
органом ПФР выносится решение 
в месяце, следующем за месяцем, 
в котором органом ПФР получены 
сведения, представленные работо-
дателем.

Например, увольнение с работы 
состоялось в ноябре 2016 года. Со-
ответственно, при подаче сведений 
работодателем в ПФР за ноябрь до 
10 декабря 2016 отражен факт ра-
боты, а при подаче сведений за де-
кабрь 2016 до 10 января 2017 – све-
дения о факте работы отсутствуют. 
Далее в феврале 2017 территори-
альным органом ПФР будет приня-
то решение об индексации пенсии, 
и с 01.03.2017 данная индексация 
осуществится на все пропущенные 
индексы.

Для кого парок недорог?
И вновь в редакционной почте – банный вопрос

Захотелось  
попариться, но...
– Увидела социальную рекламу, 

– говорит Любовь Александровна 
из городка Нефтяников, – что 
можно сходить в баню по льготно-
му тарифу. Поскольку являюсь ве-
тераном Омской области, решила 
попытать счастья. При моей 
скромной пенсии, что не дотяги-
вает до 9 тысяч рублей, и непо-
сильных коммунальных платежах 
это актуально. Но, выяснилось, 
информацию поняла неверно и 
получила от ворот поворот...

Знаете ли вы…
За русской баней твердо закре-

пилась слава «санитара» не только 
тела, но и души человека. Ее оздо-
ровительная и восстанавливаю-
щая сила известна исстари.

Сегодня в Омске действует два 
банных комбината – «Банный ком-
бинат №2» и «Банное хозяйство», 
объединяющие 17 заведений. 
Практически все находятся в част-
ном секторе, где они более всего 
и нужны. Самые старые имеют по-
чтенный возраст. Так, баня №22 
(ул. Горная, 4) построена в 1922 
году. Здание является памятни-
ком истории и культуры регио-
нального значения. Больше всего 
бань в городе построили в 1960-е 
годы. В начале 2000-х годов отме-
чался упадок – низкая посещае-
мость, отсутствие финансирова-
ния, капитального ремонта, низ-
кие заработные платы и задол-
женности по ее выплате. Ныне оба 
комбината рапортуют о стабиль-
ной  работе, стараются увеличить 
объем и ассортимент услуг. Меня-
ют теплообменники, окна, кафель-
ную плитку, ремонтируют парные, 
модернизируют узлы учета тепло-
вой энергии и многое другое. Об-
новление не радикальное, но все 
же: одно только муниципальное 
предприятие «Банное хозяйство» 
провело в 2013–2016 годах ре-
монтные работы на сумму свыше 
10 млн рублей.

– Наши бани работают стабиль-
но, – говорит директор предприя-
тия Виктор Иванович Умрихин. – 
Сохраняется социальная направ-
ленность. Пропуск посетителей 
составил в прошлом году 141,5 
тысячи человек, в том числе 41,6 
тысячи – граждан льготной катего-
рии.

Что и почём?
А вот тут стоп.
– Действительность такова, что 

оплата услуг по экономически обо-
снованным тарифам недоступна 
большинству потребителей наших 

услуг. Поэтому тариф на помывки в 
муниципальных банях ниже этих 
затрат, – продолжает директор.

Для поддержания эпидемиоло-
гического благополучия населе-
ния города Омска органы местно-
го самоуправления субсидируют 
муниципальные бани согласно по-
становлению администрации го-
рода Омска «О предоставлении из 
бюджета города Омска субсидий 
на возмещение отдельных видов 
затрат, связанных с предоставле-
нием населению банных услуг» (от 
30.05.2011 г. №525-п). Для опре-
деления размера субсидий еже-
годно в департамент финансов и 
контроля предприятие предостав-
ляет расчеты ожидаемой потреб-
ности в финансировании на воз-
мещение отдельных видов затрат 
и компенсацию льгот.

Сегодня за полуторачасовое 
«оздоровление организма» в об-
щем отделении нужно заплатить 
170 рублей, за ребенка до 7 лет – 
85 рублей. Имеющие право на 
льготу могут сэкономить: и взрос-
лый, и детский билет для них – на 
50% дешевле. Если вы любите 
покомфортнее и бюджет позволя-
ет, можете взять двух- или трех-
местный номер первого разряда 
– 475 рублей и 540 рублей соот-
ветственно.

Повышение тарифа на услуги, 
без поддержки из бюджета горо-
да Омска, не обеспечит безубы-
точную работу социально значи-
мых муниципальных бань. Чтобы 
увеличить такой показатель, как 
увеличение пропуска посетите-
лей, и добиться роста доходов, 
специалисты отрасли стараются 
повышать комфортность и рас-
ширять спектр дополнительных 
услуг.

Почему отказали 
читательнице

Итак, мы уже выяснили: взрос-
лому льготнику банное удоволь-
ствие обойдется всего в 85 ру-

блей. Кто же может 
получить такую льготу 
и как?

Самое главное 
условие: обращать-
ся за льготой могут 
только те гражда-
не, которые прожи-
вают в неблагоу-
строенных или по-
лублагоустроенных 
жилых домах. Из 
них льгота предо-
ставляется только 
следующим катего-
риям:

• лицам, признан-
ным в установленном 
порядке инвалидами, 
независимо от осно-

ваний признания инвалидом, а 
также лицо, сопровождающее ре-
бенка-инвалида (родитель, опе-
кун, попечитель, социальный ра-
ботник);

• инвалидам и ветеранам Вели-
кой Отечественной войны;

• ветеранам боевых действий, а 
также членам семей погибших 
участников боевых действий;

• родителям и несовершенно-
летним детям из многодетных се-
мей;

• детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей;

• малообеспеченным гражда-
нам;

• пенсионерам, достигшим воз-
раста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины).

Малообеспеченными граждана-
ми признаются лица, имеющие 
среднедушевой доход на каждого 
члена семьи, не превышающий 
величины прожиточного миниму-
ма, установленного в соответ-
ствии с законодательством.

Всем льготным категориям 
граждан, проживающим в ми-
крорайонах Береговой, Крутая 
Горка, Входной, льготы предо-
ставляются независимо от 

вида и уровня благоустройства 
жилого фонда.

Читательница, задавшая во-
прос, проживает в многоквартир-
ном благоустроенном доме, по-
этому, несмотря на категорию – 
пенсионерка старше 55 лет, – схо-
дить в баньку ей придется за свои 
кровные.

Если вы живете в неблагоу-
строенном или полублагоустро-
енном доме и по категории вхо-
дите в вышеприведенный спи-
сок, запаситесь терпением и бу-
магами. Для получения льготных 
талонов на посещение муници-
пальных бань города Омска нуж-
но обращаться в окружные отде-
лы Центра социальной поддерж-
ки населения: 

Кировский округ – ул. Дмитрие-
ва, 11/7, тел. 70-34-53; 

Ленинский округ – ул. Братская, 
13, тел. 43-17-11;

Октябрьский округ – ул. 4-я 
Транспортная, 1а, тел. 54-02-98;

Советский округ – пр. Мира, 
35б, тел. 22-18-40; 

Центральный округ – ул. Фрун-
зе, 93, тел. 21-19-79. 

Прием граждан осуществляется 
с понедельника по четверг с 09.00 
до 17.00, в пятницу с 09.00 до 
16.00. Обеденный перерыв пред-
усмотрен с 13.00 до 14.00. Также 
дополнительную информацию 
можно получить на официальном 
сайте Центра социальной под-
держки населения.

Какие документы взять с со-
бой: справки о доходах за шесть 
месяцев, предшествующих меся-
цу обращения за предоставлени-
ем льготы (для малообеспеченных 
граждан); удостоверения инвали-
дов, ветеранов Великой Отече-
ственной войны, ветеранов бое-
вых действий, пенсионеров, удо-
стоверения и справки многодет-
ных семей, копии документов об 
установлении опеки или попечи-
тельства.

Для лиц без определенного 
места жительства в городе Ом-
ске существуют реабилитацион-
ные центры, один из которых на-
ходится в Кировском округе по 
адресу: улица Семиреченская, 
132.

Дорого или нет?
Проживающие в частном секто-

ре и не имеющие льгот малоиму-
щие омичи в социальных сетях ин-
тернета возмущаются – сходить в 
баньку, нашу русскую традицион-
ную, накладно. Если семья из двух 
взрослых и двух детей старше 7 
лет – 680 рублей за одно посеще-
ние. Четыре раза в месяц – 2720 
рублей. Но у тех, кто живет в ком-
фортных благоустроенных домах, 
резонные возражения: наши пла-
тежи за горячее и холодное водо-
снабжение и за водоотведение 
эти расходы с лихвой перекрыва-
ют! А если еще и за центральное 
отопление?! 

И кому повезло больше?

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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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. Союз команд. 3. Очаровательный крепыш. 7. Налог на Руси. 12. Диванчик без спин-

ки. 13. Животное Австралии. 14. Посуда для собаки. 15. Металл в электротехнике. 16. Персидский поэт. 21. 
Ее закрыл собой Матросов. 23. Иллюзия в пустыне. 24. Машина-косилка. 25. Прямая противоположность. 
26. Жанр  поп-музыки. 28. Система цветного телевидения. 30. Певучая мелодия. 31. «Скелет» коллектива. 

33. Аист-падальщик. 35. Угощение 
на пиру. 38. Герой Советского Со-
юза, чье имя носит одна из улиц 
Омска. 39. Дальний предок. 40. 
Ночное светило. 41. Стриженый 
мех овцы. 42. Замораживают в 
зубе. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ясная кра-
ткость. 2. Чешский писатель-сати-
рик, участник освобождения Омска 
от Колчака. 4. Первый человек. 5. 
Пряность для капель. 6. Крякаю-
щая птица. 8. Тягостное безделье. 
9. Поселок городского типа, центр 
района Омской области. 10. Ряд 
книжных полок. 11. Обстановка во-
круг нас. 17. Постоянный клиент 
библиотеки. 18. Строка в паспор-
те. 19. Выдающийся советский 
авиаконструктор, живший в годы 
войны в Омске. 20. Хлебный злак. 
22. Река в Аиде. 26. Метатель 
скульптора Мирона. 27. Осенний 
месяц. 28. Летнее платье. 29. Пер-
вый директор Омского нефтепере-
рабатывающего завода. 32. Тип 
кузова авто. 34. Клоунский номер. 
35. Кличка американца. 36. Знак 
морзянки. 37. Посудная глина.

 ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННыЙ В №5 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сени. 3. Канаева. 7. Юнга. 12. Монолог. 13. Лаванда. 14. Отрок. 15. Трасса. 16. Ло-

зунг. 21. Колосовка. 23. Арена. 24. Раунд. 25. Авиатор. 26. Авизо. 28. Посад. 30. Термометр. 31. Мажара. 
33. Трение. 35. Монах. 38. Хакасия. 39. Айболит. 40. Дева. 41. Манякин. 42. Фтор. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Суматоха. 2. Нанка. 4. Арго. 5. Ажур. 6. Волк. 8. Нанду. 9. Авангард. 10. Блестка. 11. 
Автокар. 17. Главарь. 18. Эскалоп. 19. Автоген. 20. Гений. 22. Бутсы. 26. Атомоход. 27. Отпрыск. 28. Про-
рубь. 29. Дезертир. 32. Жуков. 34. Налет. 35. Мята. 36. Няня. 37. Хаки.

(№5) ГДЕ СЛОНу МЕСТО?

Задание №1 из предыдущего номера. Выжидательный ход 1. Фа8! Задание №2. Трижды «браво» тем, кто нашел 1. 
Фg1! Задание №3.  Не менее бурные аплодисменты нашедшим ход 1. Фh2!

ПРОДАЮ
 дом 70 кв. м – водопр., х/п,, 

баня; зем. уч. 30 соток, сад. Тел. 
8-951-426-38-62;

 дом в Марьяновке, 80 кв. м (50 
км от Омска) – 4 комнаты, газ, хол. 
и гор. вода, канализация. Тел. 
8-908-807-43-16;

 СРОЧНО в Омске комнату в го-
стинке (Нефтяники). Тел. 8-950-
215-21-63;

 гостинку в ЦАО г. Омска – 
15,5/10,5, ПВХ, три хозяина. Цена 
550 руб. Тел. 8-950-783-76-23;

 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 
собственности, возможна город-
ская прописка, охраняется, элект. 
нет, но проведено по сад-ву, во-
допр., колодец, туал., многолетние 
посадки. Документы готовы к чи-
стой 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;

 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;

 3-литровые банки, 4-комф. газ-
плиту, унитаз. Тел. 73-15-05;

 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;

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

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

 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;

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. Киров-
ске (у Кировской администрации). 
Тел. 8-913-640-52-80 (Надежда).

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; 

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

 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);

НА ПРИЕМЕ у ВРАЧА
– Доктор, у меня болит все! 
– Ну, это вы загнули, батенька: 

на все у вас денег не хватит.

РАТИФИкАЦИя
Заметив синяк под глазом Клав-

дии Петровны, соседи поняли, что 
в семье Сидоровых состоялась 
ратификация закона о домашних 
побоях...

И ТОЛькО ЭХО…
Зачем принимать новые законы, 

если не выполняются те, что есть? 
Зачем вводить новые налоги, если 
не собираются принятые? Зачем 
плодить чиновников, если и ны-
нешние не напрягаются? – На эти и 
другие животрепещущие ваши во-
просы, граждане России, вам ис-

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

черпывающе ответит гулкое раска-
тистое эхо в коридорах власти…

ЕВРЕЙСкИЕ ШТуЧкИ
Учитель в плохом настроении, хо-

чет выместить на ком-то свою 
злость.

– Иванов, назови двузначное 
число.

– 87.
– А почему не 78? Садись, два. 

Петров, назови двузначное число.
– 56.
– Почему не 65? Садись, два. Ра-

бинович, назови двузначное число.
– 33.
– А почему не... Опять эти ваши 

еврейские штучки!..
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Спортивный  
калейдоскоп

«Лыжня россии»

Морозы внесли корректировку
«Лыжня России» откроет 

трассы в 35-й раз. 
Старт в Омске перенесен на не-

делю в связи с тридцатиградусны-
ми морозами, а вот 18 февраля 
температура обещает быть ком-
фортной: минус 10-140С. 

Главный старт «Лыжни Рос-
сии-2017»  состоится на стади-
оне Омского государственного 
аграрного университета (ул. 
Физкультурная, 12). Торже-
ственное открытие в 11.45. 
Старт — в 12.00.

Ожидается, что стартует около 
четырех  тысяч спортсменов. Еще 
столько же любителей лыжного 
спорта пробегут свои дистанции в 
14 районах области – Горьков-
ском, Любинском, Исилькульском, 
Калачинском, Колосовском, Кру-
тинском, Одесском, Омском, Пол-
тавском, Саргатском, Седельни-

ковском, Тарском, Тюкалинском и 
Тевризском.

Для разных возрастных катего-
рий организаторы подготовили 
разные дистанции: спортсмены и 
любители 2005 года рождения и 
младше преодолеют 2 км, 1999 

года рождения и младше — 5 км, а 
взрослые 1998 года рождения и 
старше — 10 км.

 Напомним, что в Омской обла-
сти «Лыжню России» проводят с 
2005 года.

Коньки

Ольга Граф – боец командный
Ольга Граф (так же как и Ната-

лья Воронина) выигрывает 
«бронзу» в командной гонке уже 
на третьем чемпионате мира 
подряд. Ранее ей это удавалось 
сделать на турнирах в Херенве-
не-2015 и Коломне-2016. Вдоба-
вок именно в командной гонке 
Ольга Граф становилась бронзо-
вым призером Олимпийских игр 
в Сочи.

Омская конькобежка выигры-
вает награду в одной и той же 
дисциплине на третьем подряд 
турнире.

В корейском Канныне состоялся 
18-й чемпионат мира по конько-
бежному спорту. В составе сборной 
России выступает заслуженный ма-
стер спорта, двукратный бронзо-
вый призер Олимпийских игр в 
Сочи, призер чемпионатов мира и 

этапов Кубка мира Ольга Граф. 
Она выиграла свою третью на-

граду на чемпионатах мира, про-
водимых на отдельных дистанци-
ях. Омичка в составе сборной Рос-
сии поднялась на третью ступень 
пьедестала. Этот успех Ольга раз-
делила со своими партнершами 
по команде Натальей Ворониной, 
Екатериной Шиховой и Елизаве-
той Казелиной.

мини-футбол

кПРФ-2 выходит в лидеры залось, нас ждёт легкая победа, но 
соперники в конце первого тайма 
сумели провести ответный мяч 1:1. 
Сломить сопротивление соперни-
ков удалось лишь на предпослед-
ней минуте матча с девятиметрово-
го удара после шестого фола 
«Лады». 

После двух туров в активе КПРФ-
2 стопроцентный результат.

После матча второй секретарь 
Омского ОК КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ Законодательного 
собрания Омской области Андрей 
Алехин вручил футболистам почет-
ные грамоты и памятные подарки 
за победу в чемпионате осень-зи-
ма 2016-2017 гг. дивизиона D лиги. 

Добавим, что по итогам того тур-
нира лучшим нападающим ди-
визиона В был признан член ко-
манды КПРФ Дмитрий Ярцев, а 
трое футболистов команды КПРФ-
2 были признаны лучшими в диви-
зионе D: лучшим игроком –Гри-
горий Нагуманов, лучшим вра-
тарем – Сергей Дорохов и луч-
шим защитником – капитан 
команды Роман Репп.

 В спортивном комплексе «Аван-
гард» продолжается  чемпионат 
мини-футбольной лиги г. Омска по 
футзалу «Зима – весна 2017 года». 

Команда КПРФ-2, играющая в 
третьем дивизионе лиги (дивизион 
C), в непростом поединке пере-

играла одного из фаворитов диви-
зиона команду «Лада на Кордном» 
2:1 (1:1). Практически весь матч 
наша команда имела территориаль-
ное и игровое преимущество. Уже 
на пятой минуте первого тайма 
КПРФ-2 забила красивый гол, и, ка-

Фигурное катание

у девчат форсу больше
На льду Дворца имени Вячес-

лава Фетисова Омск принимал 
первенство Сибирского феде-
рального округа по фигурному 
катанию. 

Награды были разыграны в 
одиночном катании в двух воз-
растных категориях. Среди млад-
ших спортсменов (2006-2007 
годы рождения) бронзовым при-
зером стал омич Виталий Трош-
кин. У девочек же омички заняли 
весь пьедестал. На высшую сту-
пеньку поднялась Варвара Шара-
пова, она была лучшей в элемен-
тах и короткой программе, а вот 
Екатерина Авдеева, ставшая в 

итоге по сумме баллов второй, 
выиграла произвольную програм-
му. Замкнула тройку Дарья Тре-
тьякова. 

А вот в старшей возрастной ка-
тегории омичи выступили куда 
скромнее – только Анастасия По-
лонская поднялась на третью сту-
пень подиума. Она неплохо высту-
пила в произвольной программе, 
заняв второе место. 

Теперь лучшим фигуристам Си-
бири предстоит побороться на 
финальных состязаниях первен-
ства России (мемориале Станис-
лава Жука), которые пройдут в се-
редине марта в Саранске.

Фехтование

Дюма и тот не устоял
Омский фехтовальщик, кото-

рому четыре месяца назад вы-
резали аппендикс, выиграл 
турнир из серии Европейского 
молодежного цикла! 

Мастеру спорта международно-
го класса омичу Александру Тру-
шакову на этапе Европейского мо-
лодежного цикла во Франции не 
было равных. В Мейлине  он про-
вел 11 встреч, и лишь испанец 
Сантамария на групповой стадии 
сумел однажды огорчить сибиряка 
(4:5). Одним из первых омичом 
был повержен однофамилец Дюма 
из Франции Антон Дюма. Не стали 
проблемой и другие иностранные 
оппоненты — итальянец Скаккаба-
роцци (15:4), испанец Лильо (15:5) 
и француз Сегеля (15:7).

В полуфинале и решающем пое-
динке Александр встретился с 
российскими саблистами: еще од-
ним уроженцем Омска, мастером 
спорта Вадимом Вильгусевичем 
(занявшим в итоге 3-е место и 
представляющим, как и Трушаков, 

областной Центр спортивной под-
готовки) и питерским междуна-
родником Кириллом Ефимовым. 

В этом сезоне Александр Тру-
шаков проводит последний год в 
категории U-23 (саблисты до 23-х 
лет). Сейчас омич, уже побеждав-
ший на первенстве Европы и попа-
давший в призеры на первенстве 
мира, занимает 15-е место в рей-
тинге лучших взрослых саблистов 
России.

Бокс

Отбор прошли.  
Лицензии завоевали

В Сергиевом Посаде Московской области прошло первенство 
Вооруженных сил России по боксу среди спортсменов возраст-
ных групп 2001–2002 и 2003–2004 годов.

Омскую область на престижных 
соревнованиях представляли бок-
серы областной Тевризской спор-
тивной школы им. Алексея Тищен-
ко, спортивной школы имени Оле-
га Охрименко и  ОблДЮСШ №21.

Омичи заняли шесть первых 
мест. Илья Речапов (38,5 кг) и Ев-
гений Федоткин (63 кг) из Теври-
за, Дмитрий Разуваев (40 кг) из 

школы Охрименко и Аббас Алиев 
(52 кг), Руслан Калиаскаров (41,5 
кг), Рахат Тюленов (43 кг) – воспи-
танники ОблДЮСШ №21.

Спортсменов к соревнованиям 
готовили заслуженные тренеры 
России Леонид Киселев и Алек-
сандр Медведев. Победители со-
ревнований завоевали лицензии 
на участие в первенстве России.


