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Как голосуем – 
так и живём
Наступление «Единой России»  
на доходы рядовых омичей  
продолжается 

В январе многие омские вете-
раны обнаружили, что их пенсия 
уменьшилась на полтысячи ру-
блей. Причем в принесенных по-
чтальонами квитанциях написа-
но, что сумма снижена «по реше-
нию Законодательного собрания 
области». Так кто же ограбил ве-
теранов?

В ноябре прошлого года Зако-
нодательное собрание большин-
ством голосов внесло изменения 
в Кодекс Омской области «О со-
циальной защите отдельных ка-
тегорий граждан». По предложе-
нию министра труда и социаль-
ного развития Владимира Ку-
приянова ветераны Омской 
области, чья пенсия составляет 
более 175% от прожиточного ми-
нимума (на сегодняшний день 
это 14 379 рублей 75 копеек), 
были лишены региональной над-
бавки к пенсии. 

Вопрос о льготах для ветера-
нов Омской области имеет дав-
нюю историю, причем в течение 
всего времени депутаты-комму-
нисты последовательно защища-
ли интересы тех, кто десятилети-
ями добросовестно трудился на 
благо страны.

Сам региональный Закон «О ве-
теранах Омской области» был 
разработан и принят усилиями 
фракции КПРФ. Началась эта ра-
бота еще в середине 90-х годов, 
и только руководитель фракции 
Андрей Алехин порядка 40 раз 
выступал на заседаниях Зак-
собрания, добиваясь принятия 
закона о ветеранах Омской 
области.

Было разработано соответ-

ствующее положение и опреде-
лены льготы, которые получают 
люди, имеющие право на это 
звание. Сейчас его носят более 
90 тысяч жителей области. В 
прошлом году каждый из них 
ежемесячно получал надбавку к 
пенсии в размере 512 рублей, 
которая в начале нынешнего 
года должна была индексиро-
ваться и составить порядка 550 
рублей. 

Правда, так было не всегда. 
Сначала надбавку к пенсии из 
регионального бюджета получа-
ли все женщины, чей стаж пре-
вышает 35 лет, и мужчины, про-
работавшие более 40 лет. Одна-
ко еще при губернаторе Леониде 
Полежаеве те ветераны, чья пен-
сия была больше 120% от прожи-
точного минимума, уже лиша-

лись этой доплаты. Когда в 2012 
году губернатором стал Виктор 
Назаров, он вернул льготу в пол-
ном объеме. Но уже с 2015 года 
снова начались разговоры о том, 
что омские пенсионеры, дескать, 
«слишком много получают и не 
нуждаются в надбавках».

Изменения в Кодекс Омской 
области «О социальной защите 
отдельных категорий граждан» 
предполагалось внести сразу по-
сле выборов губернатора. Но в 
прошлом году единороссы, во-
первых, побоялись накануне вы-
боров в Госдуму и Законодатель-
ное собрание лишать льгот зна-
чительную часть избирателей и, 
во-вторых, сильнее было влияние 
КПРФ в Законодательном собра-
нии, и такая поправка могла и не 
пройти. 

Однако, получив большинство 
в Заксобрании, единороссы ре-
шили, что отношение к ним ом-
ских пенсионеров уже не столь 
важно. Как и голоса оппозиции.

За лишение надбавки более 
чем 16 тысяч омских пенсио-
неров проголосовало 26 депу-
татов Законодательного со-
брания. Все они – единорос-
сы. Фракция КПРФ в полном 
составе голосовала против. 
Представители других партий 
осторожно воздержались. Ре-
зультат этого многие омские пен-
сионеры ощущают уже сегодня.

Комментируя ситуацию, руко-
водитель фракции КПРФ Андрей 
Алехин сказал:

– Не устаю повторять: как го-
лосуем, так и живем. Нынешний 
состав Законодательного собра-
ния будет решать бюджетные 
проблемы за счет наименее обе-
спеченных слоев населения. За-
морожены льготы для сельских 
работников культуры. «Монети-
зирована» оплата коммунальных 
расходов для сельских работни-
ков образования, из-за чего 
большинство учителей теряют в 
месяц по несколько тысяч ру-
блей. Теперь – лишение доплат 
ветеранов Омской области. На 
ком еще решит сэкономить пра-
вительство?

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Вопрос ребром

О пользе пива  
и процессинге

Минфин назвал 10 главных налогоплательщиков в бюджет Ом-
ской области по итогам 2016 года.

Много или мало отчисляет наш 
родной нефтезавод в наш же ом-
ский бюджет? Этот вопрос вновь 
обострился в связи с ответом 
председателя правления ПАО «Газ-
пром нефть» Дюкова депутатам ре-
гионального парламента, о кото-
ром мы сообщили в прошлом но-
мере («Депутаты предполагают, а 
Дюков располагает»).

Речь шла о просьбе депутатов 
рассмотреть вопрос об увеличении 
налоговых поступлений омского 
НПЗ в омский бюджет путем отказа 
от схемы так называемого «процес-
синга» или иными способами. Как и 
ожидалось, ответ был в духе из-
вестного литературного героя. 

– Дядь, добавить бы надо! – 
просит малолетний беспризор-
ник у Остапа Бендера, после 
того как он дал пацану рубль. 
– От мертвого осла уши. Полу-
чишь у Пушкина. До свиданья, 
дефективный, – отшивает маль-
ца великий комбинатор.

Такова, судя по всему, и позиция 
руководства ПАО «Газпром нефть» 
по отношению к нашему «дефек-
тивному» региону. 

Как известно, великий комбина-
тор знал «четыреста сравнительно 
честных способов отъёма (увода) 
денег». Для омичей достаточно и 
одного:

«В условиях процессинга и ны-
нешнего налогового манёвра полу-
чается так, что для местных вла-
стей НПЗ изымает источник дохо-
дов в бюджет, и это не позволяет 
улучшать качество жизни граждан, 
– считает бывший директор 
ОНПЗ, почётный гражданин го-
рода Омска Виктор Рябов. – 
Раньше ведь НПЗ, будучи градо-
образующими предприятиями, по-
мимо собственного производства, 
строили и содержали и значитель-

ную часть местной «социалки»: жи-
льё, коммунальные службы, транс-
порт, школы, детские сады, боль-
ницы, спорт, библиотеки и т.д. А 
сейчас – ничего, да еще и все нало-
ги из регионов, кроме 10%, забра-
ли. Мой родной Омский НПЗ давал 
20% ВВП области, сейчас – в разы 
меньше. А экологические издержки 
кому нести, а строить «социалку»? 
Тут большие конфликты закладыва-
ются, и нельзя этого не видеть!»

Кстати, недавно региональный-
минфин назвал десятку крупней-
ших налогоплательщиков по ито-
гам 2016 года.

Первую строчку в рейтинге занял 
производитель пива – АО «САН 
ИнБев». На втором месте рас-
положилось АО «Газпромнефть-
ОНПЗ», на третьем – ООО «Омск-
винпром». 

Далее в порядке убывания значи-
мости идут: ПАО «Сбербанк», ООО 
«Полиом», АО «АК «Транснефть», 
ОАО «Российские железные доро-
ги», АО «Научно-производственный 
центр газотурбостроения «Салют», 
ООО «ЛВЗ «ОША», АО «Транс-
нефть-Западная Сибирь».

Как видим, наш нефтезавод в 
числе передовиков среди налого-
плательщиков, что дает основание 
многим защитникам процессинго-
вой схемы утверждать, что омичи и 
так от нефтезавода получают до-
статочно. Однако пусть об этом су-
дят ученые-экономисты. У нас же, 
простых омичей и граждан России, 
возникает вопрос: почему ино-
странный пивзавод дает в омский 
бюджет больше, чем наш отече-
ственный нефтезавод, являющийся 
частью «нашего национального до-
стояния», которым именует себя 
наш же отечественный хоть и 
транснациональный «Газпром»?

Владимир ПОГОДИН.

Катки во дворах никому не нужны 
Из 118 катков в омских дворах регулярно расчищаются лишь 15

На заседании комитета по 
социальным вопросам Омско-
го горсовета обсудили набо-
левшие проблемы содержания 
дворовых хоккейных коробок в 
нашем городе. 

Из отчета директора департа-
мента по делам молодежи, фи-
зической культуры и спорта ад-
министрации Омска Михаила 
Расина выяснилось, что большин-
ство дворовых хоккейных площа-
док не используется по назначе-
нию.  С ностальгией вспомнил 
чиновник советское время, когда 
подобной проблемы не было. До-
моуправление брало на себя эту 
задачу, да и жители домов прини-
мали активное участие в заливке 
и уборке спортплощадки.

С 2017 года в бюджете сокра-
тили средства на содержание 

КТОСов, в ответ они «оптимизи-
ровали свою работу», в том чис-
ле и за счет содержания хоккей-
ных коробок. Что касается уборки 
их от снега, то в рамках обще-
ственных работ для этих нужд в 
2016 году было предусмотрено  
44 ставки, в текущем году таких 
ставок нет совсем. Теперь стар-
шеклассники, скажем, не смогут 
подзаработать немного во благо 
хоккейных баталий на своем ми-
кроучастке.

Что касается вовлечения в 
уборку снега школьников на уро-
ках труда, то тут дело упирается в 
закон о запрещении использова-
ния труда несовершеннолетних. 
Только если в школе есть ини-
циативный, сам любящий конь-
ки учитель технологии, дело мо-
жет сдвинуться с мертвой точки. 

И здесь не исключение даже но-
вехонькие катки от благодетелей 
– «Газпрома».

По словам Михаила Расина, мэ-
рия готова взять на себя заливку 
и расчистку не более четырех кат-
ков в каждом округе. Вот и полу-
чается, что в удовлетворительном 
состоянии спортивные площадки 
лишь там, где сильна обществен-
ная инициатива жителей. Однако 
она проявляется не часто.

– В советское время нельзя 
было даже подумать о том, что-
бы хоккейная коробка зимой сто-
яла заваленная снегом либо была 
разломанной и превращенной в 
стоянку, – комментирует ситу-
ацию депутат-коммунист Иван 
Федин. – Ребята с радостью 
сами готовы были залить каток, 
так как могли брать воду, откуда 
им удобно. Сейчас на всех кра-
нах счетчики, никто не позволяет 
пользоваться водой. КТОС тоже 
«экономит», хотя заливка катков 
его прямая обязанность.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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Сытый голодного  
не разумеет

Льгот на всех  
не  хватит

Попытку отстоять полную 
компенсацию расходов на 
оплату ЖКУ педагогам, работа-
ющим в сельской местности, 
вновь отбила «Единая Россия». 

Напомним, на ноябрьском пле-
нарном заседании Законодатель-
ного собрания области депутаты-
коммунисты активно выступали 
против проекта закона, предусма-
тривающего так называемую оп-
тимизацию мер социальной под-
держки сельских работников об-
разования – замену полной ком-
пенсации расходов на оплату 
жилья, освещения и отопления 
фиксированной выплатой 2300 ру-
блей. 

Тогда фракция КПРФ в Заксо-
брании Омской области агитиро-
вала депутатов «Единой России» 
отклонить это нововведение, ведь 
оно, по мнению коммунистов, на-
прямую затрагивает интересы лю-
дей, работающих в сельских шко-
лах и, по сути, являющихся осно-
вой административного ресурса 
этой партии на выборах. Чем та и 
пользуется. Но выборы прошли – 
об избирателях победителям мож-
но и забыть, вот депутаты-едино-
россы и продавили это изменение. 

Однако вопрос о возврате льгот 
педагогам усилиями депутатов 
КПРФ вновь был поднят. Но уже по 
инициативе депутатов Черлакско-
го районного Совета, которые 
представили  соответствующий 
законопроект на обсуждение За-
конодательного собрания уже в 
первый месяц нового года. На за-
седании комиссии по социальным 
вопросам эту законодательную 
инициативу представил депутат 
Совета Черлакского района учи-
тель Александр Аносов.

По мнению депутатов этого рай-
она, решение о замене действую-
щей меры соцподдержки денеж-
ной выплатой в размере 2300 ру-
блей приведет к снижению соци-
альной значимости профессии. 
Особый статус педагогических ра-
ботников в обществе будет заклю-
чаться в том, что они будут еле 
сводить концы с концами. Зарпла-
ты четвертый год не индексируют-
ся. О каком творчестве может 
идти речь, если педагог вынужден 
подрабатывать или работать на 
полторы ставки, а то и две ставки?  
Александр Аносов рассказал, в 
частности, о молодом учителе 
истории, ушедшем осенью в ар-
мию. Тот как начинающий педагог  
получал 11 тысяч рублей, из кото-
рых 5 тысяч уходили на оплату 
коммуналки. Но эти расходы ему 
худо-бедно компенсировали. А те-
перь? Этот учитель уже потерял в 
доходах и заявил, что на работу в 
школу теперь вряд ли вернется. 

Депутат Аносов  усомнился, что 
решение регионального минтруда 
о фиксированной денежной вы-
плате поддержали более 70 про-
центов сельских учителей. Ведь те 
из них, кто живет в благоустроен-
ных квартирах, только за отопле-
ние платят в два-два с половиной 
раза больше, чем предусмотрен-
ная компенсация, и привел свои 
цифры. А они указывают на то, что 
господин министр Куприянов, как 
минимум введен в заблуждение 
своими сотрудниками.  Из данных, 
озвученных черлакским депута-
том, в районе  почти 69 процентов 
педагогов выступает против заме-
ны льгот на выплаты.

На заседании комитета его под-
держали представители фракции 
КПРФ, но единороссовское боль-
шинство было неумолимо. И го-
сподин Шаповалов, как матерый 
игрок, стал вытаскивать из рукава 
свои аргументы: 

 В Усть-Ишиме, например, где 
учителя, кроме печного отопле-
ния, ничего не знают, компенса-
ция вроде как и достаточна (будто 
не в курсе он, что, помимо печно-
го отопления, есть еще и электри-
ческое, где нет центрального). Вот 
они-то и составляют тот якобы 
«огромный» процент поддержки 
скандального решения правитель-
ства и Законодательного собра-
ния. Тут же Шаповалов заявил о 
готовности привести на комиссию 
парочку учителей с противополож-
ным Аносову мнением. И здесь 

сомнений быть не может – он бы 
привел. Люди уже доведены до 
крайности и рады даже «лишнему 
червонцу». Но ни слова не сказал 
депутат-единоросс о том, что за-
кон принимался ради экономии 
бюджета (?!), а не наоборот. И, 
значит, тысяча рублей сверху для 
учителя северных районов обора-
чивается минусом в доходах его 
коллеги юга области. Да и плот-
ность населения на севере, кста-
ти, ниже, чем в южных районах. 
Словом, откровенно лукавил го-
сподин Шаповалов.

Встречные аргументы лидера 
фракции КПРФ Андрея Алехи-
на, что не надо равняться на 
каменный век и печное отопле-
ние, как и то, что цены на ком-
муналку растут, а выплата  – 
категория постоянная, едино-
россами не были услышаны. 
Председательствующий (тот же 
Юрий Шаповалов) отметил, что 
деньги у учителей никто не отби-
рает (всем поровну), и предложил 
отозвать законодательную иници-
ативу черлакских депутатов. С ним 
согласились пять парламентари-
ев-единороссов,  коммунисты вы-
сказались против, два депутата 
(отгадайте, из какой партии) воз-
держались. Однако этот вопрос 
еще не закрыт.

Ради себя  
любимых?

После того как депутаты регио-
нального Заксобрания оптимизи-
ровали меры социальной под-
держки граждан (заморозка ком-
пенсации расходов по оплате ЖКУ 

сельским работникам культуры, в 
том числе вышедшим на пенсию, 
и фиксированная выплата в раз-
мере 2,3 тыс. рублей сельским 
учителям), решение Верховного 
суда о возврате бывшим государ-
ственным служащим доплаты к 
пенсиям звучит как-то особо ци-
нично. Особенно при формули-
ровке – «дотационность бюджета 
не является основанием для отме-
ны выплат». На стороне бывших 
госслужащих выступил и регио-
нальный минфин. В ведомстве за-
верили, что средства на доплаты в 
бюджете есть. По предваритель-
ным оценкам, это порядка 100 млн 
рублей  в год. 

Таким образом, вполне понятна 
такая настойчивость депутатов 
«Единой России» при «оптимиза-
ции» расходов бюджета и соответ-
ствующая корректировка ранее 
принятых законов. Чиновники, 
отобрав у учителей и работников 
культуры  жалкие крохи, не забыли 
о себе любимых и вернули над-
бавку к своим пенсиям, которая 
исчисляется десятками тысяч ру-
блей ежемесячно.

А вместе с тем простым смерт-
ным пенсии решено заморозить, 

сделать единовременные выплаты 
по 5 тысяч – пускай и этому раду-
ются! И это при том, что областная 
власть мягко, но настойчиво ли-
шила около 16 тысяч пенсионеров 
причитавшейся ранее пятисотру-
блевой надбавки к званию  «Вете-
ран Омской области». В 2015 году, 
согласно данным Росстата, ин-
фляция в стране составила 12,9%. 
Именно на столько должны были 
увеличиться пенсии. Однако их 
проиндексировали всего на 4%, 
добавив в январе нынешнего года 
по 5 тыс. рублей каждому пенсио-
неру. Средняя пенсия омичей в 
2015 году составляла 12,7 тыс. ру-
блей, то есть при индексации на 
12,9% за весь 2016 год омские 
пенсионеры должны были полу-
чить в среднем 172 тыс. рублей, 
получили же 158,5 тыс. рублей. 
Выходит, что даже с учетом январ-
ских 5 тыс. рублей государство не 
доплатило пожилым омичам 8,6 
тыс. рублей.

Но и это не все. Единовремен-
ная выплата не входит в базовый 
размер пенсии, который подлежит 
индексации. То есть этих 8,5 тыс. 
рублей да еще и положенной на 
них индексации пенсионер будет 
лишаться ежегодно на протяже-
нии всей жизни... 

Словом, не грех вспомнить один 
из лозунгов избирательной кампа-
нии в Госдуму РФ и Законодатель-
ное собрание области: «Как прого-
лосуем, так и жить будем!» Ре-
зультаты голосования увидели в 
сентябре, пожинать плоды своих 
тщетных надежд и заблуждений 
уже начали.

Евгений ПАВЛОВ.

ОптИ ацИя

21 января коммунисты Омской области возложили венки и цве-
ты к памятникам В.И. Ленину. В Омске центрами памятных меро-
приятий стали четыре монумента вождю мирового пролетариата 
и 40 – в сельских районах области. 

Перед собравшимися на Ленинской горке в Омске выступили 
секретари Омского обкома КПРФ Дмитрий Горбунов и Иван Ив-
ченко.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Штаб возглавит мэр
Mэp города Анатолий Локоть возглавит штаб по подготовке 

100-летия Октября в Новосибирске. 

«Мы хотим отметить истори-
ческую дату, подчеркнув ее зна-
чение. Оценки могут быть раз-
ные, но то, что Октябрьская 
революция является эпохальным 
историческим событием, факт 
бесспорный», – сказал глава горо- 
да.

В частности, планируется 

провести в библиотеках чита-
тельские конференции, школь-
ные дебаты, книжные выстав-
ки, показ фильмов, посвященных  
100-й годовщине революции. 
Также о круглой дате новосибир-
цам напомнят научно-практиче-
ские конференции, концерты и 
автопробеги.

Протест
омск

Детям войны – льготы
Омский пенсионер провел 

одиночный пикет у здания об-
ластного правительства.

В Государственной думе в 6-й 
раз рассматривается законопро-
ект о детях войны, чтобы они име-
ли равные льготы с ветеранами во-
йны. Вновь поднимают этот вопрос 
коммунисты, несмотря на то, что 
правящая партия «Единая Россия» 
настойчиво отклоняет законопро-
ект.

Пенсионер Александр Борисо-
вич Коршунов провел одиночный 
пикет возле областного правитель-
ства. Коршунов родился в сентя-
бре 1941 года. Нелёгкие военная и 
послевоенная жизнь, однако он не 

вспоминает как что-то ужасное – 
нынешнее время для пенсионера, 
недавно потерявшего жену и полу-
чающего нищенскую пенсию, куда 
тяжелей.

К Александру Борисовичу не-
сколько раз подходили охранники 
и чиновники – мол, чего ты тут за-
был с плакатом? Но одиночный 
пикет не запрещён законодатель-
но, потому товарищ Коршунов 
честно и достойно выступил за 
принятие закона о детях войны. 
Напомним, в случае его принятия 
пожилые люди этой категории, так 
же как и ветераны войны, смогут 
пользоваться льготами в обще-
ственном транспорте и при оплате 
услуг ЖКХ.

Владивосток

Идёт «медведь» –  
деревья валятся

На привокзальной площади 
Владивостока 14 января со-
стоялся очередной митинг в 
защиту зеленых насаждений и 
против точечной застройки. 
Горожане также требовали ли-
шить единоросса Дмитрия Су-
леева депутатского мандата.

Владелец строящегося супер-
маркета – председатель комитета 
по экономической политике и му-
ниципальной собственности Го-
родской думы Дмитрий Сулеев. 
Ему приналежит сеть супермар-
кетов «Реми».

Борьба местных жителей с вла-
дельцем магазина ведется уже 
около года. Они добились отмены 
разрешения на его строитель-
ство. Управление градострои-
тельства и архитектуры Владиво-
стока остановило стройку 30 де-
кабря. Но успокаиваться горожа-
не не намерены. Стройплощадка 
с техникой и бытовками все еще 
огорожена забором. Жители опа-
саются, что, как только обще-
ственный резонанс стихнет, депу-
тат от «Единой России» найдет-
таки способ построить здесь свой 
супермаркет.
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УНИтаз в пОДъЕзДЕ,
или Как Медведев испортил всем Новый год

Ко мне поступает много просьб рассказать об изменениях в порядке расчетов за жилищные 
и коммунальные услуги. Считаю, что наиболее правильным будет сделать это со страниц газе-
ты «Красный Путь»: во-первых, поскольку именно здесь в сентябре я обещал в общих чертах 
вернуться к этой теме (ведь Закон №176 в последней редакции был принят еще летом), и те, 
кто внимательно читал, – подготовились, по крайней мере, морально; а во-вторых, потому, 
что, к сожалению, «Красный Путь» наряду с районными газетами – практически единственная 
пресса, оставшаяся у селян после массовой ликвидации киосков «Роспечати».

Сразу говорю и однозначно – 
кто помнит 2012 год – когда 
мы с А.А. Кравцом ездили в 
Верховный суд РФ: опять нуж-
но полностью вычеркивать из 
квитанций плату за ОДН, если 
она выше, чем по общедомо-
вому счетчику (узнать это мож-
но у председателя совета 
дома). Если сомневаетесь – 
лучше вычеркнуть, чем запла-
тить (напоминаю Гражданский 
кодекс: расплатившись один 
раз, мы признаем новые усло-
вия оплаты). 

1. С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
Поскольку всегда стараюсь пи-

сать для людей думающих, кото-
рым интересна не только скан-
дальная часть (про это тоже напи-
шу, и про местных тупых и лени-
вых чиновников), остановлюсь 
прежде на главном – где кроются 
причины проблемы, что предпри-
нять, каковы будут последствия. 
«Люди всегда были и всегда будут 
глупенькими жертвами обмана и 
самообмана в политике, пока они 
не научатся за любыми нравствен-
ными, религиозными, политиче-
скими, социальными фразами, за-
явлениями, обещаниями разыски-
вать интересы тех или иных клас-
сов», – писал В.И. Ленин (ПСС, 5-е 
изд., т. 23, с. 47).

Причины просты. Все, что мож-
но было разворовать, разворова-
ли. Производить, вести бизнес ци-
вилизованно большинство нашей 
буржуазии не научилось, а кушать 
хочется всегда, причем не только 
хлеб, но и с толстым слоем масла 
– знают же, 2017 год на носу, нуж-
но успеть. Потому наиболее бы-
стрый и короткий путь – украсть 
(не в буквальном, конечно, смыс-
ле, а в переносном). Для этого и 
используются проституирующие 
за тарелку похлебки с барского 
стола (Ленин же не зря про это пи-
сал – ничего за 100 лет не измени-
лось) представители юридической 
науки, прессы, депутаты, прини-
мающие нужные документы, а по-
том описывающие,  как все чудес-
но.

Вот ОДН, четыре омских телека-
нала – и ни на одном за месяц не 
показали ни одной честной пере-
дачи, что произошло, никто даже 
за комментарием не обращался. 
Вам покажут все – и сосульки, и 
текущие крыши, и что колеи не чи-
стятся. Неделю спорят – были у 
погибшего судьи лыжи или только 
стульчик, но как кого выше мэра 
критиковать – это табу. 

Перед одной избирательной 
кампанией власти придумали из-
начально безграмотную по сути 
вещь – на каждый год для каждого 
региона из Москвы устанавливать 
предельный индекс повышения 
платы за коммунальные услуги. В 
10-й раз поясняю читателям – 
речь идет только о коммунальных 
услугах, а не о жилищных.

Загнав самих себя в эту ловушку 
и одновременно принимая моне-
таристские капиталистические 
меры по борьбе с инфляцией, вла-
сти вынуждены теперь врать и из-
ворачиваться. 

С чего все началось. 27 января 
2016 года (ТАСС) «Премьер-ми-
нистр РФ Дмитрий Медведев со-
общил, что подписал Стратегию 
по развитию ЖКХ до 2020 года. 

«Повышение составит не более 
4% в среднем по нашей стране», – 
заверил Медведев. 

«Я поддерживаю введение огра-
ничений по исполнению некото-
рых наших решений, которые се-
годня с учетом текущей экономи-
ческой ситуации нашим людям 
стали просто не по карману, – ска-
зал далее премьер. – Одно из та-
ких решений касается расходов на 
содержание общего имущества в 
многоквартирном доме». По его 
словам, для большинства жильцов 
в многоквартирных домах это оз-
начает, что эти расходы перено-

сятся из одной графы в другую, из 
коммунальной в жилищную. «У лю-
дей возникают вопросы, – отме-
тил премьер. – Есть предложение 
рассмотреть возможность пере-
нести с 1 апреля 2016 года на 1 
января 2017 года применение та-
ких изменений».

Вот и все. Надо же было идти на 
сентябрьские выборы, а после вы-
боров можно и повысить ОДН! 
Ведь экономику не обманешь – 
она безграмотного и безответ-
ственного трепа не терпит.

Это понимают и сами чиновники 
Правительства РФ (фамилии не 
называю): «Решение Правитель-
ства РФ – ни на йоту не экономи-
ческое решение, чистая политика 
и даже популизм. Это понятно 
хотя бы из того, что инфляция 
прогнозируется на уровне 8% (по 
факту – 6,3%), а ограничения в ро-
сте коммунальных платежей ут-
верждены на уровне 3,8%. Это оз-
начает гибель предприятий. Ин-
декс роста должен учитывать хотя 
бы инфляцию, не говоря уже о 
дельте на развитие».

Вот и все, что произошло. Один 
раз взяв на себя перед сентябрь-
скими выборами изначально не-
реальные обязательства повы-
шать тарифы на коммунальные ус-
луги не более чем на 4% в год, 
правительство Медведева само 
загнало себя в угол. С одной сто-
роны, на носу (в 2018-м) выборы 
В.В. Путина, который может и вы-
гнать за провал, с другой – соб-
ственники ресурсоснабжающих 
организаций, в том числе из офф-
шорных компаний зарубежных 
стран, которые грозно вопрошают 
свою долю пирога, а за забором – 
злой голодный народ, доедающий 
последний кусок.

Вот они и придумали очередной 
грандиозный обман народа, со-
стоящий в совершенно простой 
манипуляции: тупо формально пе-
ренести часть платежей из строк 
«коммунальные услуги» в строки 
«жилищные услуги», а тогда оста-
ток точно увеличится всего на 4%. 
Мы вас не обманули, мы же про 
жилищные услуги не обещали – 
это все алчные управляющие ор-
ганизации! Там государство бес-
сильно. А вот рост на коммуналь-
ные услуги мы обещали 4%  – так 
и есть.

И второе. Пользуясь тем, что 
люди в большинстве анализиро-
вать не хотят, чиновники распоя-
сались совсем. Я специально 
длинную цитату привел. Смотри-
те, там в конце Медведев говорит, 
что народ бедный и внедрение 
ОДН нужно перенести на январь. 
То есть надо понимать, что те-
перь, по мнению Правительства 
РФ, уровень жизни народа под-
нялся и можно содрать еще одну 
шкуру.

2. КАК НАС ХОТЯТ ГРАБИТЬ?
Кто хочет подробно ознакомить-

ся – нужно поднять два документа: 
Федеральный закон от 29.06.2015 
№176 (ред. от 28.12.2016 г.) «О 
внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации…» 
и постановление Правительства 
РФ от 26.12.2016 № 1498 «О во-
просах предоставления комму-
нальных услуг и содержания об-
щего имущества в многоквартир-
ном доме». Кратко суть принципи-

альных изменений в следующем:
2.1. Плата за ОДН переносится 

из коммунальной услуги в жилищ-
ную (то есть с января ее будут вы-
ставлять в своей квитанции не ре-
сурсоснабжающие организации, 
как всегда было, а управляющие 
компании (УК), ТСЖ (ЖСК). При-
чем, чтобы лишить жильцов права 
выбора размера платы и порядка 
ее внесения, в закон внесен спе-
циальный пункт, что это решается 
УК без всякого решения собрания. 
Таким образом, при поставке све-
та, воды перед жильцами появля-
ется посредник в лице УК, кото-
рый вообще ничего не делает 
(тупо подписывает договор при-
обретения ресурсов), но тоже за-
хочет свою законную долю:

«Для первоначального вклю-
чения расходов, указанных в ча-
сти 9 настоящей статьи (расходов 
на оплату холодной воды, горячей 
воды, электрической энергии, те-
пловой энергии, потребляемых 
при содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме, от-
ведения сточных вод в целях со-
держания общего имущества в 
многоквартирном доме – примеча-
ние автора), в плату за содержа-
ние жилого помещения не тре-
буется решение общего собра-
ния собственников помещений 
в многоквартирном доме» (п. 10. 
ст. 12 Закона №176-ФЗ).

Внимание. Здесь даю сразу по-
яснение. Я никогда не призываю 
чего-то нарушать, если не вижу 
судебной перспективы. 

В данном же случае поспешные 
попытки медведевских птенцов 
перекроить законодательство 
столкнулись с их низкой правовой 
квалификацией, как и ряда омских 
чиновников (их последователей), 
которых мы назовем поименно.

А «лоханулись» они вот на чем. 
Жилищный кодекс содержит 

императивную (то есть неизмен-
ную) норму, которую я всегда по-
вторяю – размер платы за содер-
жание жилья (кроме ТСЖ и ЖСК) 
определяет только СОБРАНИЕ:

«Размер платы за содержа-
ние жилого помещения в мно-
гоквартирном доме определя-
ется на общем собрании соб-
ственников помещений в таком 
доме. Размер платы за содержа-
ние жилого помещения в много-
квартирном доме определяется с 
учетом предложений управляю-
щей организации и устанавлива-
ется на срок не менее чем один 
год» (часть 7 ст. 156 ЖК РФ).

То есть даже формально могут 
быть два варианта: управляющая 
организация предложила вклю-
чить дополнительно в тариф рас-
ходы на ОДН, а собрание отказа-
лось; и второй – когда тариф во-
обще приняли на 3-5 лет вперед с 
автоматическим коэффициентом 
на инфляцию, то есть без учета 
ОДН – есть и такие дома. 

Включение ОДН без решения 
собрания – явно противоречит 
приведенной выше статье 12 За-
кона №176-ФЗ. Это, на языке 
юристов, коллизия норм права. 
Так вот, сам Жилищный кодекс в 
пункте 8 статьи 5 дает ответ, как 
поступать – вычеркивать конкрет-
но все строки ОДН из квитанций 
УК, если нет решения собрания:

«В случае несоответствия 

норм жилищного законода-
тельства, содержащихся в фе-
деральных законах и иных нор-
мативных правовых актах Рос-
сийской Федерации, законах и 
иных нормативных правовых актах 
субъектов Российской Федера-
ции, нормативных правовых актах 
органов местного самоуправле-
ния, положениям настоящего 
Кодекса применяются положе-
ния настоящего Кодекса.

2.2. Ранее установленные (до-
бровольно-принудительно) за 
большие деньги жильцов общедо-
мовые счетчики (от 80 тыс. руб. на 
воду до 230 тыс. руб. на отопле-
ние и ГВС и даже до 800 тыс. руб. 
за автоматический узел учета ото-
пления и горячего водоснабже-
ния) становятся бесполезными, 
т.к. расчет далее будет прово-
диться не по счетчику, а по норма-
тивам, для чего в Жилищный ко-
декс также добавили специальный 
пункт 9.2 статьи 156: 

«Размер расходов граждан в со-
ставе платы за содержание жило-
го помещения на оплату холодной 
воды, горячей воды, отведения 
сточных вод, электрической энер-
гии, потребляемых для обеспече-
ния надлежащего содержания об-
щего имущества в многоквартир-
ном доме услуг и работ, опреде-
ляется исходя из нормативов 
потребления соответствующих 
видов коммунальных ресурсов в 
целях содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме, ут-
верждаемых органами государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации».

Вроде нелогично. Сначала Мед-
ведев лампочки запретил со сво-
им энергосбережением, поставил 
всю страну на колени со счетчика-
ми (помню регулярные совещания 
в администрации с отчетами – как 
эти счетчики на последние деньги 
ставили). Городу в 2013 году гу-
бернатор денег на капремонт по 
Закону № 185-ФЗ не дал из-за 
того, что, мол, не на всех домах 
счетчики стоят, а теперь поворот 
назад?! Логика, однако, во всем 
этом есть… Как правильно пишут 
в Интернете – все как раз логично 
с точки зрения оккупационного 
правительства. Сначала дали за-
работать отдельным господам, 
тем, кто изготавливал счетчики, а 
теперь от счетчиков страдают по-
ставщики услуг, поскольку оче-
видно, что нормативы задраны – 
все, у кого ломался электросчет-
чик, могли это ощутить на своей 
шкуре. 

Почему бы теперь, когда за 
счетчики деньги уже с народа взя-
ли, не взять еще и разницу между 
показаниями счетчика и нормати-
вом? Одну овцу дважды остричь – 
а что, срок подошел. Каждый ме-
сяц разницу между нормативом и 
показаниями общедомового при-
бора учета будут класть в карман 
управляющие организации и по-
ставщики коммунальных услуг, 
причем чем больше вы сэкономи-
ли – тем больше вы обогатили 
кипрских и всяких иных учредите-
лей.

Внимание. Вычеркивать всю 
оплату по нормативу – только по 
общедомовому счетчику (если он 
есть, конечно). И вот почему. 
Ошибка медведевских чиновников 

в том, что они ленивые и не приве-
ли в соответствие один закон с 
другим. Дело в том, что никто не 
отменял Федеральный закон от 
23.11.2009 г. №261 «Об энергос-
бережении…», где указано проти-
воположное:

«Расчеты за энергетические 
ресурсы должны осущест-
вляться на основании данных о 
количественном значении 
энергетических ресурсов, про-
изведенных, переданных, по-
требленных, определенных при 
помощи приборов учета ис-
пользуемых энергетических 
ресурсов. Установленные в соот-
ветствии с требованиями законо-
дательства Российской Федера-
ции приборы учета используемых 
энергетических ресурсов должны 
быть введены в эксплуатацию не 
позднее месяца, следующего за 
датой их установки, и их примене-
ние должно начаться при осущест-
влении расчетов за энергетиче-
ские ресурсы не позднее первого 
числа месяца, следующего за ме-
сяцем ввода этих приборов учета 
в эксплуатацию».

Как люблю писать – ничего лич-
ного, работайте по закону, госпо-
да чиновники. Даже если очень хо-
чется надуть народ, но вот нель-
зя… Господа эти попадают в «вил-
ку», выражаясь языком 
шахматистов и преферансистов. 
Если отменить положения Закона 
№261, то повышающие коэффи-
циенты незаконны, а если дей-
ствует Закон №261, то считать 
ОДН по нормативу при наличии 
счетчика незаконно.

Вычеркивать – однозначно.
К слову, заметьте, опять разное 

отношение Медведева к «электо-
рату», с одной стороны,  и буржу-
ям с чиновниками, с другой. Заво-
ды, магазины, государственные и 
муниципальные организации бу-
дут платить за коммунальные ус-
луги по счетчикам, и только для 
многоквартирных домов ОДН – по 
нормативу.

А напоследок, почему еще 
можно смело вычеркивать из 
январских квитанций УК плату 
за ОДН (если только не по счетчи-
ку).

Очевидно, что продать я могу 
только тот товар, который имею в 
наличии или имею договор на его 
приобретение. Ответственно за-
являю – по состоянию на день 
выпуска газеты, по моим дан-
ным, ни один договор на по-
ставку электроэнергии управ-
ляющими компаниями области 
не заключен (поскольку сам текст 
еще на согласовании у хозяев 
фирмы в Петербурге, его нет даже 
в природе), так же по воде. То 
есть, кто выставил квитанции – 
сделал это незаконно (хотят 
продать чужой товар), он не 
приобрел соответствующий ре-
сурс. А тут уже для читателей от-
крывается широкое поле творче-
ства – прокуратура, полиция, на 
худой конец – Горжилинспекция. А 
чтобы, когда узнают, что мы зна-
ем, не подписали договор задним 
числом, – придите сначала в 
свою УК и скажите: раз вы вы-
ставили нам квитанцию – пока-
жите договор на приобретение 
электроэнергии, воды на дома 
(только прочтите, чтобы не надули 
– а то покажут договор на освеще-
ние офиса).

«Сказать неправду легко. Но, 
чтобы доискаться правды, необхо-
димо иногда много времени», пи-
сал В.И. Ленин в «Правде» 11 ян-
варя 1913 года, разоблачая ложь 
меньшевиков (ПСС, 5-е изд., т. 22, 
с. 277). Мы добьемся правды в на-
числениях ОДН. 

Александр ЛИХАЧЕВ,
председатель Омского 

областного общества потреби-
телей в сфере ЖКК.

(Продолжение следует)



4 Красный ПУТЬ № 3 (1139) 25 января 2017 г.

суд да дело

И смерть  
не освободила…

20 января квалификационная 
коллегия судей Омской области 
дала согласие на предъявление 
федеральному судье Сергею Мо-
скаленко обвинения в «незакон-
ном приобретении и хранении 
оружия и боеприпасов» и «убий-
стве, совершенном с целью 
скрыть другое преступление».

Как мы уже сообщали, 14 января 
в парке 300-летия Омска был най-
ден висящий в петле труп омского 
судьи Сергея Москаленко, кото-
рый, по версии следствия, покон-
чил  жизнь самоубийством. Эту 
трагедию тут же многие связали с 
тем, что накануне следователь СУ 
СК РФ по Омской области вручил 
Москаленко уведомление о том, 
что 17 января  в Омском област-
ном суде будет рассматриваться 
обращение следователей об из-
брании ему меры пресечения в 
рамках уголовного дела по подо-
зрению в получении взятки в осо-
бо крупном размере, и как раз 20 
января судебная коллегия должна 
была рассмотреть два ходатай-
ства Следственного комитета в 
отношении Сергея Москаленко – 
об избрании ему меры пресече-
ния в виде заключения под стражу 
и о даче согласия на привлечение 
судьи в качестве подозреваемого 
по делу об убийстве Берга. 

Напомним, имя Москаленко ста-
ло широко известно прошлой осе-
нью, когда на окраине города был 
найден застреленным омский биз-
несмен Виктор Берг. Процесс по 

делу строителя предположитель-
но мог закончиться оправдатель-
ным приговором. Поскольку, как 
уверяли родственники Берга, тот 
дал судье Москаленко взятку в 
размере 8 млн рублей. Но как от-
вести от себя подозрения (а подо-
зрения уже возникли)?

Спустя несколько дней после 
убийства Берга судью, по перво-
начальным сведениям, ранили 
ножом в подъезде собственного 
дома. Однако, как недавно сооб-
щил сотрудник СУ СК, это была 
«инсценировка». Но кто ее осуще-
ствил? Исходя из тяжести ране-
ния, можно предположить, что на 
самом деле это была первая по-
пытка самоубийства судьи, за-
кончившаяся «неудачно». Моска-
ленко уже тогда мог предвидеть, 
что рано или поздно ему будет 
предъявлено обвинение более 
тяжкое, чем по статье о взятке. 
Поэтому вторая попытка, окон-
чившаяся трагически, вполне 
вписывается в логику всей этой 
запутанной криминальной исто-
рии.

Предъявление обвинения умер-
шему человеку позволяет завер-
шить начатое в отношении него 
расследование. Однако в связи со 
смертью Москаленко уголовное 
дело могут прекратить – по нереа-
билитирующим основаниям. Но в 
случае несогласия родственников 
обвиняемого, если они захотят со-
хранить его доброе имя, дело мо-
жет быть доведено до суда.

Говорим «массаж»,  
подразумеваем…

20 января Первомайский рай-
онный суд г. Омска вынес приго-
вор 43-летнему омичу Алексан-
дру Теньковскому. В суде уста-
новлено, что с 2010 года Теньков-
ский с целью материального 
обогащения подыскал и арендо-
вал на территории города Омска 
четыре помещения в многоквар-
тирных домах, которые стал ис-
пользовать в качестве притонов 
для занятия проституцией други-
ми людьми под видом массаж-
ных салонов «Сакура».

Как рассказали в облпрокурату-
ре, в этих помещениях Теньков-
ский сделал ремонт, оборудовав 
часть помещений для обеспече-
ния нормальной деятельности са-
лонов, а другую часть – для ока-
зания сексуальных услуг. Кроме 
этого, Теньковский подобрал 
персонал для работы, самостоя-
тельно принимал на работу деву-
шек. Для привлечения наиболь-
шего количества клиентов рас-

пространялись визитные карточ-
ки, шла реклама в интернете, 
периодических изданиях, на ре-
кламных стендах.

Уголовное дело расследова-
лось следователями  УМВД Рос-
сии по г. Омску.

Вину в совершении преступле-
ния Александр Теньковский не 
признал.

Районный суд назначил наказа-
ние Теньковскому в виде 3 лет 
лишения свободы в колонии-
поселении.

Денежные средства в сумме 
около 250 тыс. рублей, изъятых в 
ходе обыска и иных следственных 
действий в помещениях салонов, 
суд постановил конфисковать в 
доход государства.

После вступления приговора в 
законную силу прокуратурой Со-
ветского округа г. Омска будет 
решен вопрос о необходимости 
закрытия данных заведений в су-
дебном порядке.

Обыск в… угрозыске

На прошлой неделе следовате-
ли произвели выемку документов 
в здании на улице Пушкина, 138.
Как сообщили в следственном 
ведомстве, обыски проводятся в 
рамках возбужденного уголовно-

го дела о мошенничестве «в от-
ношении неустановленных лиц».

В интересах следствия более 
подробная информация пока не 
сообщается.

Владимир ПОГОДИН.

Покойного судью Москаленко  привлекли к уголовной ответ-
ственности по обвинению в убийстве строителя Виктора Берга.

Омского предпринимателя осудили за организацию занятия 
проституцией.

В управлении уголовного розыска УМВД России по Омской 
области сотрудники регионального Следственного управления 
СК РФ проводят обыски.

вылечить дистанционно Федеральное правительство 
собирается разрешить врачам 
ставить диагнозы дистанцион-
но. Соответствующий законо-
проект направлен Минздравом 
в правительство.

Речь идет об оказании медицин-
ской помощи через интернет и 
другие средства связи. Министер-
ство прописало возможность при-
емов у врачей, во время которых 
медицинские работники смогут 
устанавливать диагноз и назна-
чать лечение дистанционно.

Законопроект также разрешает 
удаленно выписывать электрон-
ные рецепты, в том числе на нар-
котические и психотропные веще-
ства. Предыдущая версия доку-
мента была менее радикальной, 
пишет РБК. 

www.rbc.ru
Фото А. Кондратюка.

Не верь себе –  
чиновник знает лучше!

Тут меня, оказывается, в телевизоре показали. А я и не заме-
тила по обыкновению! Спасибо коллегам с ГТРК «Иртыш», под-
нявшим тему о платных услугах в школе. Я писала об этом в 
«Красном Пути» 18 декабря 2016 года в материале «Вход плат-
ный, выход бесплатный?» 

Напомню – сначала моему ре-
бенку, ученику 9-го класса омской 
гимназии №150, а потом и мне  
учитель истории отказала в проб-
ном ОГЭ, поскольку мы не сдали 
за него 200 рублей. Кроме того, не 
захотела вернуть 350 рублей за 
тест-класс, который ребенок не 
посещал. Я сочла нашу беседу не-
приемлемой еще и потому, что 
учитель говорила со мной свысо-
ка. Впрочем, я была, конечно, 
выше – педагог сидела, а я стояла 
перед учительским столом: мне 
стул не предложили. После публи-
кации дите мое и на экзамен при-
гласили, и деньги вернули. А ди-
ректор гимназии внезапно пригла-
сила меня к себе, чтобы «все объ-
яснить». Из ее объяснений было 
мало что понятно, кроме того, что 
все хорошо, а я – неспокойная ро-
дительница.  Поэтому я отправила 
запросы в департамент образова-
ния Омска и областную прокурату-
ру. 

Екатерина Спехова, директор 
департамента образования, вы-
ступив по телевидению, сказала 
примерно то же, что и в ответе на 
мой запрос – школа денег не бе-
рет! Как выясняется, гимназия 
№150 договор  с Многопрофиль-
ной академией непрерывного об-
разования (МАНО)  Владимира  
Гама о дополнительных платных 
услугах не  заключала. Это сдела-
ли родители в индивидуальном 
порядке, исключительно на до-
бровольной основе. Договоры 
между 14-летними обучающимися  
и МАНО  не заключались тем бо-
лее, и эта академия  «является не-
коммерческой организацией». А 
деньги для нее собирала предсе-
датель совета учреждения Н.И. 
Моравская, которая – тоже в ин-
дивидуальном порядке –  даже вы-
давала квитанции. 

Спасибо,  Екатерина Витальев-
на! Я поняла, что надо верить ди-
ректору департамента образова-
ния, а не собственным глазам, 
ушам, диктофону и кошельку. 
Ведь я-то договора не заключала, 
а деньги сдавал мой 14-летний 
ребенок, который и расписался в 
ведомости, никакой квитанции не 
получив. Вернули мне их только 
после публикации и тоже без вся-
ких платежных документов. Това-
рища Моравскую Н.И я отродясь 
не видела. Она действительно су-
ществует? 

Похоже,  и  прокуратура, и де-

партамент образования обошлись 
беседами с директором гимназии 
Светланой Хамковой, которая им 
и рассказала о своей  честности!  
Кстати, и о том, что платные  заня-
тия  учителя проводят в школе в 
свободное (нерабочее время). 
Шестым уроком, седьмым… Мне 
кажется  или  коротковат рабочий 
день у педагогов? Пожалуй, собе-
ру в редакции группу под названи-
ем, к примеру, «адепты  Спехо-
вой», будем по вечерам в бубны 
колотить. А что такое – в нерабо-
чее же время! 

Министерство образования Ом-
ской области тоже оскорбилось, 
хотя я его даже как бы и похвали-
ла. Илья Крылич, пресс-секретарь 
министра образования Сергея Ка-
нунникова, прислал письмо:

«Наталья, я читаю Ваш очеред-
ной опус на тему платности тест-
классов ЕГЭ. В полемику вступать 
не намерен, содержание – это от-
дельная тема, я не об этом. Я о 
фактических ошибках. Прекратите 
писать то, о чем вы понятия не 
имеете или, прошу Вас, интере-
суйтесь. Пример: «В сельских 
школах, где учредитель областной 
минобраз…»  – это бред. Вы не 
разбираетесь в законодательно 
установленных правоотношениях 
между учреждениями и учредите-
лями, поэтому вводите в заблуж-
дение читателей. Перестаньте 
собственноручно делать выводы. 
Уточняйте хотя бы официальную 
информацию».

А и точно – не разбираюсь я в 
«установленных правоотношени-
ях». Мне думалось,  что министер-
ство образования должно отве-
чать за все, что творится в школах 
области. Оказывается, все не так 
просто. Позвонила, не представ-
ляясь, с вопросом о платных услу-
гах Елене Куприяновой, начальни-
ку департамента дошкольного, об-
щего, дополнительного образова-
ния и кадрового развития системы 
образования омского минобраза. 
А она и говорит:

– Я, конечно, позвоню в гимна-
зию №150, но министерство ни 
при чем, тут учредитель –  город-
ской департамент образования.

Зачем мне разбираться в этих 
связях?  Омские министерство с 
департаментом делят полномочия 
уже который год, хотя подчиняют-
ся одному органу – Минобразу 
России. Даже вроде бы делают 
одно дело – во всяком случае, как 

следует из нашей короткой бесе-
ды с Куприяновой, чиновник мини-
стерства одним звонком может 
решить проблему платных услуг в 
городской школе. Если захочет, 
конечно – деление полномочий 
очень помогает отбиваться от 
«лишних» претензий. Как разо-
браться в этом мамам и папам? 
Нам просто хочется, чтобы и 
министерство, и департамент, 
неплохо кормящиеся с наших 
налогов, организовали  обра-
зовательный процесс так, что-
бы в школах не паслись «не-
коммерческие» организации, 
почему-то собирающие с детей 
деньги.  А за тем, кто  с кем из 
начальства сегодня дружит, не ус-
ледить. 

Интересно, что про «собствен-
норучные выводы» пишет пресс-
секретарь,  к которому я обраща-
лась по поводу интервью с мини-
стром образования. Переписыва-
лись мы довольно долго, закончил 
беседу Илья Крылич так: «На все 
запросы мы отвечаем как надо. 
Ответить – ответим, встречи, ско-
рее всего, не будет. Ничего лично-
го. С вами только канцелярский 
(имеется в виду – язык)». Это слу-
чилось, кстати, тоже после крити-
ческой публикации в «Красном 
Пути»  от 12.08.2016 г. «Цветов не 
будет – сразу ягодки», где речь 
шла о том, что  на Областной стан-
ции юных техников сменили ди-
ректора – вместо заслуженного 
учителя назначили «хозяйственни-
ка», педагогического образования 
не имеющего, зато являющегося 
мужем главного специалиста мин-
образа области. Последний раз 
Сергей Канунников дал мне ин-
тервью в прошлом учебном году,  
предложив «новый формат» – без 
диктофона. Все, что нужно, его 
пресс-служба заранее написала 
на бумажке, а когда я пыталась 
спрашивать что-то сверх того, 
чиркая  в тетрадке, Сергей Нико-
лаевич  укорял:  мол, мы же до-
говорились. Кстати, уточнений 
пресс-секретарь так и  не прислал, 
хотя то, что у меня паранойя, сооб-
щил. Мне опять что-то кажется? 
Например, министерство  просто 
хотело сказать: «Прекратите пи-
сать»! 

Вот такой «диалог с властью». 
Журналист сообщает о нарушени-
ях, власть отвечает, что ему пока-
залось, потому что у него бред. 
Живут наши руководители в мире 
добра и справедливости, самими 
для себя же созданном. И ничто 
не должно тревожить прекрасный 
сон – служба идет, зарплата капа-
ет. 

Наталья ЯКОВЛЕВА.
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Календарь 
памятных дат

Февраль

Понедельник, 30 января

первый канал
06.00, 10.10 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00«Новости».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.20 «Модный приговор».
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.00 «Первая студия».
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Гречанка». Т/с. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-
Шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. 
Местное время».
12.55 «Дыши со мной». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-Шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)
22.00 «Доктор Анна». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».
05.05 «Таинственная Россия». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ».
07.05 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+)
09.20 «Братаны». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
13.00 «Место встречи».
15.40 «Говорим и показываем». (16+)
17.10 «Вещдок». (16+)
18.40 «Чума». Т/с. (16+)
20.35 «Один против всех». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Поздняков». (16+)
23.10 «Странствия Синдбада». 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 «Где искать Шамбалу?». До-
кументальный проект.  (16+)

ПрограмматВ
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1». Х/ф. 
(16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 «Вторжение». Х/ф. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Полярный экспресс». Х/ф. 
(6+)

стс
06.20 М/с. (6+)
08.30, 09.00, 01.00 «Как я стал рус-
ским». Т/с. (16+)
09.30 «Черепашки-ниндзя». Х/ф. 
(16+)
11.20 «Хеллбой-2. Золотая 
армия». Х/ф. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00«Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Вы все меня бесите». Т/с. (16+)
21.00 «Красавица и чудовище». 
Х/ф. (12+)
23.10 «Уральские пельмени». (16+)
23.30 «Кино в деталях» . (18+)

твЦ-антенна
07.00 «Невидимый фронт». (12+)
07.20 «Сокровища природы». (12+)
07.25, 14.55, 19.40 «Музоn». (16+)
07.30 «Настроение».
09.00 «Первое свидание». Х/ф. 
(12+)
10.45 «Пять минут страха». Х/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, 20.40 «Подсказки потребите-
лю». (12+)
16.15 «Городское собрание». (12+)
17.00 «Тайны нашего кино». «Веч-
ный зов». (12+)
17.35 «Естественный отбор».
18.30 «Как это сделано». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Сирия. Мир под огнем». (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00, 23.55, 05.20 «6 кадров». (16+)
08.05 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
11.05 «Давай разведемся!». (16+)
14.05, 20.55 «Подкидыши». Т/с. (16+)
16.05«Женский доктор». Т/с. (16+)
18.00 «Присяжные красоты». (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево». (16+)

тв-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 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+)
18.30 «Пятая стража. Схватка». Т/с. 
(16+)
23.00 «Сладкий ноябрь». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 07.30 23.30«Час новостей». 
06.30, 14.15 «День гнева». Т/с. (16+)
08.45 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
09.05, 18.40 «История с Л. Млечи-
ным. Еще не поздно». (12+)
10.00, 16.00 «На пути к сердцу». Т/с. 
(16+)
11.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.15 «Неудачник - смелый 
рыцарь». Х/ф. (0+)
15.25 «Время обедать». (12+)
17.20, 05.05 «Лиговка». Т/с. (16+)
18.30 «Благовест. Дорога к храму». 
(0+)
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.00 «Детективные истории». (16+)
21.30 «В бегах». Х/ф. (16+)

с 30 января по 5 февраля
россия к

08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 «Новости 
культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «С вечера до полудня». Х/ф.
14.35 «Остановись, мгновение!». 
Д/ф.
15.05, 00.40 «Неистовые модерни-
сты». «Богема. 1900-1906 гг.». Д/с.
16.10 «Петр Первый. Завещание». 
Т/с.
17.05 «Забавная мордашка». Х/ф.
18.50 «Мастер-классы».
19.35 «Веселый жанр невеселого 
времени». Д/с.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 «Музейный комплекс Плантен-
Моретюс. Дань династии печатни-
ков». Д/ф.
22.00 «Правила жизни».
22.30 «Петр Первый. Завещание». 
Т/с.
23.30 «Тем временем».

матч тв
09.30, 01.55 «Спортивный репор-
тер». (12+)
09.50, 11.45, 15.00, 20.50 «Новости».
09.55, 11.50, 13.40, 18.45, 23.25, 
02.15 «Все на Матч!».
10.55 Зимняя универсиада-2017 г. 
Лыжный спорт. Женщины. 5 км. Пря-
мая трансляция из Казахстана.
12.25 Зимняя универсиада-2017 г. 
Лыжный спорт. Мужчины. 10 км. 
Прямая трансляция из Казахстана.
14.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Польши.
15.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Польши.
16.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Палермо».
19.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+)
20.55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Мурад Мачаев (Россия) 
против Диего Брандао (Бразилия). 
Трансляция из Дагестана. (16+)
22.25 «ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли». (12+)
22.55 «Спортивный заговор». (16+)
23.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Казахстан. Прямая 
трансляция из Швеции.

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, 14.35, 15.30, 
16.25, 17.45, 18.35 «Снайперы». Т/с. 
(16+)
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+)
17.50 «Каток». (12+)
18.00 «Истории спасения». Д/ф. (6+)
18.30 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
19.00 «Берия». Т/с. (16+)
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 «Сталинградская битва». «На-
чало». Д/с. (12+)
08.15 «Горячая точка». Х/ф. (12+)
09.50 «Сквозь огонь». Х/ф. (12+)
11.20, 12.15, 13.05 «Меч». Т/с. (16+)
17.15 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.40 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Направления 
вместо дорог». Д/с.
18.35 «Теория заговора. ЦРУ против 
России». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Загадки века» . Д/с. (12+)
20.35 «Особая статья».  (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде» . (6+)

омские  
кабельные сети 
и «Дом.ру»  
(24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru 16+
5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Однажды ночью». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Уроки французского». 
Х/ф. 
9.30, 16.20, 17.30, 23.10 Специ-
альный репортаж.
10.00 Политпрос.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Мы с вами где-то 
встречались». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Брен-
ды советской эпохи.
14.00 «Ошибка инженера Ко-
чина». Х/ф.
18.00 «Три дня в Москве». 
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 «Дамы приглашают ка-
валерв». Х/ф. 
0.30 «Как закалялась сталь». 
Х/ф.
4.00 «Чапаев». Х/ф. 

4 – Родился В.А. Кочетов 
(1912), советский писатель (ро-
маны «Журбины», «Чего же ты хо-
чешь?»). Дважды награжден орде-
ном Ленина.

5–12 – У железнодорожной 
станции Волочаевка, в 40 км от 
Хабаровска, произошло решаю-
щее сражение в Гражданской во-
йне на Дальнем Востоке (1922). 
Народно-революционная армия 
Дальневосточной республики 
разбила главные силы белогвар-
дейских войск генерала Молча-
нова.

7– Русский врач Ф.И. Инозем-
цев первым в России применил 
эфирный наркоз при хирургиче-
ской операции (1847).

7 – Запуск космического кора-
бля «Союз-24» (1977). Экипаж: 
В.В. Горбатко, Ю.Н. Глазков.

8 – День российской науки.
9 – День рождения отече-

ственной гражданской авиа-
ции.

9 – Родился В.И. Чапаев (1887), 
герой Гражданской войны.

10 – День памяти А.С. Пуш-
кина.

11 – Родился И.Д. Шадр (1887), 
советский скульптор, лауреат Ста-
линской премии первой степени. 
Наиболее известная его скульпту-
ра «Булыжник – оружие пролета-
риата» выполнена в 1927 г.

11 – Родилась Л.П. Орлова 
(1902), советская актриса театра 
и кино. Награждена орденом Ле-
нина. Лауреат двух Сталинских 
премий первой степени, народная 
артистка СССР (1950).

17 – Родился П.П. Шмидт 
(1867), русский морской офицер, 
лейтенант Черноморского флота, 
один из руководителей Севасто-
польского восстания на флоте. 
27(14) ноября 1905 г. он возглавил 
революционное выступление ма-
тросов на крейсере «Очаков» и 
других судах Черноморского фло-
та. После подавления восстания 
П.П. Шмидт вместе с Н.Г. Анто-
ненко (членом революционного 
судового комитета), машинистом 
А. Гладковым и старшим батале-
ром С. Частником был приговорен 

царским закрытым военно-мор-
ским судом к смертной казни и 
расстрелян.

20 – В Большом театре состоя-
лась премьера балета П.И. Чайков-
ского «Лебединое озеро» (1877).

22 – Родился Л.А. Говоров 
(1897), советский военачальник, 
Маршал Советского Союза, Герой 
Советского Союза.

23 – День Советской Армии и 
Военно-Морского Флота (в честь 
отпора кайзеровским войскам под 
Псковом и Нарвой в 1918 г.).

23 – Многотысячная демон-
страция в Москве в честь Дня Со-
ветской Армии и Военно-Морско-
го Флота (1992). Кровавые стол-
кновения демонстрантов с  
ОМОНом и милицией.

23–24 – Состоялся XV съезд 
КПРФ (2013). Делегаты приняли 
постановление по Политическому 
отчету ЦК, резолюции, внесли изме-
нения и дополнения в Устав КПРФ.

25 – В 40 км северо-западнее 
города Джезказган совершила 
мягкую посадку советская станция 
«Луна-20» (1972), которая впер-
вые доставила на Землю образцы 
лунного грунта.

27 февраля (12 марта по н. ст.) 
– Победа Февральской буржуазно-
демократической революции в Рос-
сии (1917); свержение самодержа-
вия; образование Временного ко-
митета Государственной думы во 
главе с М.В. Родзянко; образова-
ние Петроградского Совета рабо-
чих и солдатских депутатов.

27 – Родился П.Н. Нестеров 
(1887), российский военный лет-
чик, основоположник высшего пи-
лотажа. 9 сентября 1913 г. впер-
вые в мире выполнил «мертвую 
петлю» (петля Нестерова). Погиб в 
воздушном бою 8 сентября 1914 
г., впервые применив воздушный 
таран, сбив австрийский самолет.

27 – Родился Е.Я. Урбанский 
(1932), советский актер (кино-
фильм «Коммунист»).

28 – Основан Иркутский маши-
ностроительный завод №125 
(1932). С мая 1975 г. – Иркутский 
авиационный завод; ныне ОАО «Ир-
кутское авиационное производ-
ственное объединение», ИАПО.

Из истории Омска
2 – 75 лет со времени основа-

ния (1942) омского завода 
«Штамповщик» (ныне – ПО «Ир-
тыш»).

3 – 110 лет со дня открытия го-
родской (1907) общественной 
библиотеки им. А.С. Пушкина 
(ныне – Омская государственная 
областная научная библиотека 
имени А.С. Пушкина).

7 – 90 лет назад (1927) обра-
зована Омская организация Осо-
авиахима, ныне –  ДОСААФ.

8 – 100 лет со дня рождения 
Героя Советского Союза В.И. 
Горбунова (1917).

15 – 75 лет назад (1942) в Ом-
ске сформирована 282-я Тарту-
ская стрелковая дивизия.

17 – 25 лет со времени созда-
ния (1992) Азовского немецкого 
национального района.

23 – 75 лет назад (1942) на 
базе Омского военно-пехотного 
училища им. М.В. Фрунзе была 
сформирована 308-я стрелковая 
дивизия под командованием Л.Н. 
Гуртьева.

24 – 75 лет со времени осно-
вания (1942) Омского шинного 
завода (ныне – ОАО «Омскши-
на»).
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Среда, 1 февраля

первый канал
06.00, 10.10 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
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».
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Гречанка». Т/с. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Местное время».
12.55 «Дыши со мной». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Доктор Анна». Т/с. (12+)

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

вторник, 31 января

первый канал
06.00, 10.10 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
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».
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Гречанка». Т/с. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Местное 
время».
12.55 «Дыши со мной». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Доктор Анна». Т/с. (12+)
00.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым.  
(12+)

нтв
06.00 «Деловое утро НТВ».
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Братаны». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.40 «Говорим и показываем». (16+)
17.10 «Вещдок». (16+)
18.40 «Чума». Т/с. (16+)
20.35 «Один против всех». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Странствия Синдбада». Т/с. (16+)
23.55 «Место встречи». (16+)

рен тв-омск
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Нити Вселенной». Д/п. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Вторжение». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «13 -й район». Х/ф. (16+)
21.40 «Водить по -русски». (16+)
23.25 «Сфера». Х/ф. (16+)

стс
06.20 М/ф. (0+)
08.30, 09.00 «Как я стал русским». Т/с. (16+)
09.30, 22.55 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
10.20 «Красавица и чудовище». Х/ф. (12+)
12.30 «Лондонград. Знай наших!». Т/с. (16+)
13.30 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Вы все меня бесите». Т/с. (16+)
21.00 «Заколдованная Элла». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
09.15 «Доктор И...». (16+)
09.45 «Ларец Марии Медичи». Х/ф. (12+)
11.35 «Татьяна Шмыга». Д/ф. (12+)
12.30, 23.00 «События».
12.50 «Отец Браун». Х/ф. (16+)
14.50, 18.50 «Жесть». (16+)
15.30, 20.40 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45 «Взгляд в прошлое». (12+)
15.50 «Город новостей».
16.15 «Без обмана». (16+)
17.05 «Тайны нашего кино». «Старший сын».  
(12+)
17.35 «Естественный отбор».
18.30 «Как это сделано». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)

22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)

Домашний
06.30 «Обед за 15 минут». (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.05 «Давай разведемся!». (16+)
14.05, 20.55 «Подкидыши». Т/с. (16+)
16.05, 19.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
18.00 «Присяжные красоты». (16+)
22.55 «Рублево -Бирюлево». (16+)

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Пятая стража. Схватка». Т/с. (16+)
19.30 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Смерти вопреки». Х/ф. (16+)

12 канал
06.00, 07.30, 08.30, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.15, 08.45 М/ф. (0+)
06.30, 14.15 «День гнева». Т/с. (16+)
09.20, 15.20 «Вещественное доказательство». (12+)
10.00, 16.00 «На пути к сердцу». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.55 «Реальный мир». (12+)
12.40 «Северные зори». Х/ф. (12+)
17.20 «Лиговка». Т/с. (16+)
18.45 «ЗдоровъЯ». (0+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Амур» (Хабаровск).
21.30 «Местные жители». (0+)
22.15 «Розыгрыш». (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 20.30 «Новости культуры».
12.15 «Расследования комиссара Мегрэ». Т/с.
13.40 «Эс-Сувейра». Д/ф.
14.00, 22.00 «Правила жизни».
14.30 «Пятое измерение».
14.55 «Елена Блаватская». Д/ф.
15.05 «Неистовые модернисты». Д/с.
16.10, 22.30 «Петр Первый. Завещание». Т/с.
17.05 «Нескучная классика...».
17.50 «Глеб Котельников». Д/ф.
19.35 «Веселый жанр невеселого времени». Д/с.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Эскиз Вселенной Петрова-Водкина». Д/ф.
21.45 «Мон-сен-Мишель». Д/ф.
23.30 «Игра в бисер».

матч тв
06.25 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Мурад Мачаев (Россия) против Диего Брандао 
(Бразилия). (16+)
07.55 «Восьмое чудо света». Х/ф. (12+)
09.30 «Дублер». (16+)
10.25 Зимняя универсиада-2017 г. Лыжный 
спорт. Гонка преследования. Женщины.
11.10 Зимняя универсиада-2017 г. Биатлон. 
Индивидуальная гонка. Женщины.
13.00 Зимняя универсиада-2017 г. Лыжный 
спорт. Гонка преследования. Мужчины. 
14.10 Зимняя универсиада-2017 г. Биатлон. 
Индивидуальная гонка. Мужчины.
16.10 «Кубок конфедераций. Путь Португалии». 
Д/ф. 
16.45 «Все на хоккей! Русская пятерка». (12+)
18.30 Смешанные единоборства. Bellator. Чиди 
Нжокуани против Мелвина Гилларда (16+)
20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Россия 
– Финляндия. 
23.00 Профессиональный бокс. Карл Фрэмптон 
против Лео Санта Круса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. (16+)
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» 
– «Челси».
04.40 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) – «Фридрихсхафен» 
(Германия).

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+)
11.30 «Отставник». Х/ф. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20, 00.15 «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 «Берия». Т/с. (16+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Мисс Фрайни Фишер». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00 «Сталинградская битва». Д/с. (12+)
08.20 «Исчезнувшие». Т/с. (16+)
12.40, 23.00 «Меч». Т/с. (16+)
17.15 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.40 «Колеса Страны Советов. Были и 
небылицы». Д/с.
18.35 «Легенды армии». (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)

Домашний
06.30 «Обед за 15 минут». (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.05 «Давай разведемся!». (16+)
14.05, 20.50 «Подкидыши». Т/с. (16+)
16.05, 19.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
18.00 «Присяжные красоты». (16+)
22.50 «Рублево Бирюлево». (16+)
00.30 «Веское основание для убийства». Х/ф. 
(16+)

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+)
19.30 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Двойное видение». Х/ф. (16+)

12 канал
06.00, 07.30, 08.30, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.15, 08.45, 11.55 М/ф. (0+)
06.30, 14.15 «День гнева». Т/с. (16+)
07.40 «Они и мы». (12+)
09.20, 15.20 «Реальный мир». (12+)
10.00, 16.00 «На пути к сердцу». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители». (0+)
11.50, 18.30 «Благовест». (0+)
12.10 «Ты есть…». Х/ф. (12+)
17.20 «Лиговка». Т/с. (16+)
18.35 «В. Глаголева». (12+)
19.25 «Хочу верить». (12+)
19.50 «Только факты». (0+)
20.30 «Туризматика 55». (12+)
21.00 «Детективные истории». (16+)
21.30 «Красный лотос». Х/ф. (16+)
00.00 «Красный орел». Т/с. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара Мегрэ». Т/с.
13.45 «Ворота в Италию». Д/ф.
14.00, 22.00 «Правила жизни».
14.30 «Пешком...».
14.55 «Томас Кук». Д/ф.
15.05 «Неистовые модернисты».  Д/с.
16.10, 22.30 «Петр Первый». Т/с.
17.05 «Искусственный отбор».
17.50 «Больше, чем любовь».
18.35 «Мастер-классы».
19.25 «Шарль Кулон». Д/ф.

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
 зрения. 
6.00 «Как закалялась сталь». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «Дамы приглашают кавалеров». Х/ф. 
9.30, 17.00  Диалог с депутатом.
10.00 Стоит заДУМАться.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Три дня в Москве». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 19.30, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Чапаев». Х/ф.
16.20, 17.30 Специальный репортаж.
18.00 «Три дня в Москве». 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 «По главной улице с оркестром». Х/ф.

16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Братаны». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.40 «Говорим и показываем». (16+)
17.10 «Вещдок». (16+)
18.40 «Чума». Т/с. (16+)
20.35 «Один против всех». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Странствия Синдбада». Т/с. (16+)
23.55 «Место встречи». (16+)

рен тв-омск
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Космические хищники». Д/п. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Сфера». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «План побега». Х/ф. (16+)
22.00 «Всем по котику». (16+)
23.25 «Честная игра». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 М/ф. (0+)
08.30, 09.00 «Как я стал русским». Т/с. (16+)
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.35 «Заколдованная Элла». Х/ф. (12+)
12.30 «Лондонград. Знай наших!». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Вы все меня бесите». Т/с. (16+)
21.00 «Белоснежка. Месть гномов». Х/ф. (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.05 «Доктор И...». (16+)
09.40 «Отчий дом». Х/ф. (12+)
11.35 «Поцелуй над пропастью». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Отец Браун». Х/ф. (16+)
14.50, 18.50 «Жесть». (16+)
16.00 «Город новостей».
16.15 «Прощание. Япончик». (16+)
17.00 «Тайны нашего кино». (12+)
17.35 «Естественный отбор».
18.30 «Как это сделано». (12+)
20.40 «Формула здоровья». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Депутат Балтики». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «По главной улице с оркестром». 
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 «Три дня в Москве». Х/ф. 2 с.
13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «Парень из нашего города». Х/ф.
17.00 Обзор прессы.
18.00 «Земля Санникова». Х/ф. 
19.40, 22.20, 3.10 Телечистка.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Еще раз про любовь». Х/ф. 

19.35 «Веселый жанр невеселого времени». Д/с.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Грахты Амстердама». Д/ф.
23.30 «Власть факта».

матч тв
09.30 «Дублер». (16+)
10.05 Безумные чемпионаты (16+)
12.30 Зимняя универсиада-2017 г. Хоккей. 
Мужчины. Россия – Латвия. 
15.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» – 
«Уотфорд».
17.00 Зимняя универсиада-2017 г. Прыжки с 
трамплина. Женщины. 
19.25 Зимняя универсиада-2017 г. Прыжки с 
трамплина. Мужчины. 
20.30 «Десятка!». (16+)
21.25 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» 
(Россия) – «Одд» (Норвегия). 
23.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Россия 
– Швеция.
1.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Халл Сити». 
4.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Белогорье» (Россия) – «Перуджа» (Италия).

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+)
11.40 «Тихая застава». Х/ф. (16+)
14.20 «Егерь». Х/ф. (16+)
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20, 00.15 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Майор и магия». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Секретарь». Т/с. (16+)
18.30 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
19.00 «Берия». Т/с. (16+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Мисс Фрайни Фишер». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Сталинградская битва». Д/с. (12+)
08.15 «Политический детектив». (12+)
08.35 «Профессия – летчик-испытатель». Д/ф. (12+)
09.25 «Лето волков». Т/с. (16+)
13.05, 23.00 «Летучий отряд». Т/с. (16+)
17.15 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.40 «Колеса Страны Советов». Д/с.
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
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Четверг, 2 февраля

первый канал
06.00, 10.10 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.20 «Модный приговор».
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».
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Гречанка». Т/с. (16+)
00.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.55 «Ночные новости».
01.05 «Городские пижоны». «Бюро». (16+)
02.10«Быть или не быть». Х/ф. (12+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Местное 
время».
12.55 «Дыши со мной». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Доктор Анна». Т/с. (12+)
00.15 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьева. (12+)
02.15 «Бригада». Т/с. (18+)
04.25 «Дар». Т/с. (12+)

нтв
04.10 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
05.05 «Таинственная Россия». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ».
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Братаны». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи».
15.40 «Говорим и показываем». (16+)
17.10 «Вещдок». (16+)
18.40 «Чума». Т/с. (16+)
20.35 «Один против всех». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Странствия Синдбада». Т/с. (16+)
23.55 «Место встречи». (16+)
01.35 «Горячий снег Сталинграда». (12+)
02.25 «Судебный детектив». (16+)

рен тв-омск
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «План побега». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 «Механик». Х/ф. (16+)
21.45 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Бэтмен. Начало». Х/ф. (16+)
03.00 «Минтранс». (16+)
03.45 «Ремонт по-честному». (16+)

стс
06.00, 05.15 «Ералаш». (0+)
06.20 «Барбоскины». М/с. (0+)
06.50 «Фиксики». М/с. (0+)
07.15 «Три кота». М/с. (0+)
07.35 «Драконы. Защитники Олуха». М/с. 
(6+)
08.30, 09.00, 01.00 «Как я стал русским». 
Т/с. (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Из гря-
зи в стразы». (16+)
10.30 «Белоснежка. Месть гномов». 
Х/ф. (12+)
12.30 «Лондонград. Знай наших!». Т/с. 
(16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Вы все меня бесите». Т/с. (16+)
21.00 «Братья Гримм». Х/ф. (12+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей». «Нано-
концерт, на!». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
02.00 «Хранитель времени-3d». Х/ф. 
(12+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды». (16+)
07.30, 20.40 «Подсказки потребителю». 
(12+)
07.45 «Настроение».
09.15 «Доктор И...». (16+)
09.45 «Следствием установлено». Х/ф. 
(12+)
11.35 «Олег Стриженов. Никаких компро-
миссов». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Отец Браун». Х/ф. (16+)
14.40 «Музоn». (16+)
14.45, 20.30 «Совет планет». (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.25 «Тайны древних».
15.50 «Город новостей».
16.15 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов». 
(16+)
17.00 «Тайны нашего кино». «Служебный 
роман». (12+)
17.35 «Естественный отбор».
18.30 «Как это сделано». (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
19.30 «Взгляд в прошлое». (12+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «10 самых... Брачующиеся звезды». 
(16+)
00.05 «Куда приводят понты». Д/ф. (12+)
01.00 «События. 25-й час».
01.35 «Прошлое умеет ждать». Х/ф. (12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00, 23.50, 05.20 «6 кадров». (16+)
08.05 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
11.05 «Давай разведемся!». (16+)
14.00, 20.50 «Подкидыши». Т/с. (16+)
16.05, 19.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
18.00 «Присяжные красоты». (16+)
22.50 «Рублево-Бирюлево». (16+)
00.30 «Веское основание для убий-
ства». Х/ф. (16+)
02.20 «Ты нам подходишь». (16+)
03.20 «Эффект Матроны». Д/с. (16+)

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». 
Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)

15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Пятая стража. Схватка». Т/с. (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 «Кости». Т/с. 
(12+)
23.00 «Постапокалипсис». Х/ф. (16+)
00.45 «Двойное видение». Х/ф. (16+)
02.45, 03.30, 04.30, 05.15 «В поле зрения». 
Т/с. (16+)

12 канал
05.55, 11.50, 18.25 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.15 «КОАПП, 20 лет спустя». М/ф. (0+)
06.30, 14.15 «День гнева». Т/с. (16+)
07.40 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
08.50 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
09.15, 09.50, 12.25, 15.55, 22.25, 23.20 «Те-
лемаркет». (0+)
09.20, 15.20 «Вещественное доказатель-
ство». (12+)
10.05, 16.00 «На пути к сердцу». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (12+)
11.55 «Хочу верить!». (12+)
12.30 «АССА». Х/ф. (16+)
17.20 «Лиговка». Т/с. (16+)
18.30 «Здоровъя». (0+)
18.35, 03.00 «В авангарде». (0+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) 
Прямая трансляция.
21.30, 02.30 «Управдом». (12+)
22.10 «Дом.Com». (0+)
22.30 «Живая история. Ромео и Джульетта 
войны». (16+)
00.00 «Красный орел». Т/с. (16+)
01.30 «Вещественное доказательство». (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 «Новости куль-
туры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 01.35 «Расследования комиссара 
Мегрэ». Т/с.
13.45 «Амальфитанское побережье». Д/ф.
14.00, 22.00 «Правила жизни».
14.30 «Россия, любовь моя!».
14.55 «Витус Беринг». Д/ф.
15.05, 00.40 «Неистовые модернисты». 
«Чародеи с Монпарнаса. 1920 г. - 1930 г.». 
Д/с.
16.10, 22.30 «Петр Первый. Завещание». 
Т/с.
17.05 «Абсолютный слух».
17.50 «Алексей Грибов. Великолепная про-
стота». Д/ф.
18.35 «Мастер-классы».
19.20 «Тельч. Там, где дома облачены в 
праздничные одеяния». Д/ф.
19.35 «Веселый жанр невеселого време-
ни». Д/с.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
21.45 «Влколинец. Деревня на Земле Вол-
ков». Д/ф.
23.25 «Эзоп». Д/ф.
23.30 «Культурная революция».
00.35 «Худсовет».

матч тв
06.30 Х/ф «Тело и душа». (16+)
08.20 Х/ф «Тактика бега на длинную 
дистанцию». (12+)
09.30 «Дублер». (16+)
10.00, 11.45, 14.35, 17.40, 01.35 «Новости».
10.05 «Десятка!». (16+)
10.25 Зимняя универсиада-2017 г. Биат-
лон. Спринт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Казахстана.
11.50, 14.40, 17.45, 22.55 «Все на Матч!».
13.10 Зимняя универсиада-2017 г. Биат-
лон. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Казахстана.
15.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» - «Манчестер Сити»
17.20, 01.40 «Спортивный репортер». (12+)
18.15 «Комментаторы. Генич». Докумен-
тальный репортаж. (12+)
18.35 Футбол. Лига чемпионов. 2012 г. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Манчестер 
Сити» (Англия).
20.35 «Дневник универсиады». (12+)

20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция из Шве-
ции.
23.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фе-
нербахче» (Турция) - ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция..
02.00 «В лучах славы». Х/ф. (12+)
04.55 Зимняя универсиада-2017 г. Хоккей. 
Женщины. Россия - Япония. Трансляция из 
Казахстана.

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».
11.40 «Опера. Хроники убойного отдела». 
«Закон жанра». Т/с. (16+)
12.45 «Опера. Хроники убойного отдела». 
«Завещание». Т/с. (16+)
14.30 «Опера. Хроники убойного отдела». 
«Воспитатель». Т/с. (16+)
15.25 «Опера. Хроники убойного отдела». 
«Непутевая». Т/с. (16+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы. Бриллианты для клоу-
на». Т/с. (16+)
20.40 «Детективы. Ход ладьей». Т/с. (16+)
21.20 «След. Три жены». Т/с. (16+)
22.10 «След. Кругом обман». Т/с. (16+)
23.25 «Майор и магия». Т/с. (16+)
00.10 «След. Проклятое наследство». Т/с. 
(16+)
01.00 «Одиноким предоставляется 
общежитие». Х/ф. (12+)
02.50 «Тихая застава». Х/ф. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Секретарь». Т/с. (16+)
17.50 «Каток». (12+)
18.00 «Истории спасения». Д/ф. (6+)
18.30 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
19.00 «Берия». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Мисс Фрайни Фишер». Т/с. 16 с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Сталинградская битва». «Охота на 
Паулюса». Д/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.15 «Специальный репортаж». (12+)
08.35 «Профессия - летчик-испытатель». 
Д/ф. (12+)
09.25, 12.15 «Лето волков». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05, 23.00 «Летучий отряд». Т/с. (16+)
17.15 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.40 «Колеса Страны Советов. Были и не-
былицы». «Легенда среднего класса». Д/с.
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Не факт!». (6+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде» . (6+)
02.50 «Мой друг Иван Лапшин». Х/ф. 
(12+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Выборгская сторона». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Еще раз про любовь». Х/ф. 
9.20, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специаль-
ный репортаж.
10.00 Телечистка.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Земля Санникова». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
14.00 «Возвращение Максима». Х/ф.
18.00 «Лицом к лицу». Х/ф. 1 с 
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культу-
ры. 
21.00 «Парад планет». Х/ф. 
22.20, 3.00 Политпрос.
0.30 «Партизаны в степях Украины». 
Х/ф. 
4.00 «Первая перчатка». Х/ф. 

16+

«ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
Художественный фильм.

Обком ТВ (11.30)

Начало XX века. Ссыльный поселе-
нец Александр Петрович Ильин уго-
варивает золотопромышленника  сна-
рядить экспедицию на поиски Земли 
Санникова — легендарной земли где-
то за Полярным кругом. 
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Почта «Красного Пути»: читательПочта «Красного Пути»: читатель

Добиться правоты –  
это сейчас целое сражение…

Избиратели дали оценку

поступок патриота
Мы, жители Чернолучинского городско-

го поселения Омского района, узнаем чуть 
ли не еженедельно о новых «санкциях» ом-
ского депутатского корпуса и омского же 
правительства против населения. Удивля-
ет то, что «избранники народа» – наши де-
путаты по приказу омского правительства 
продолжают политику повышения тари-

фов на услуги ЖКХ, особенно на тепло-
снабжение.

Справочно: с июля 2014 года по июль 
2016 года тарифы на тепло выросли на 
32,8% в нашем поселении.

Недавно газеты «Правда» и «Красный 
Путь» напечатали статьи о депутате Ом-
ского района Андрее Ягодке, который с 7 

ноября 2016 года объявил голодовку в знак протеста 
против роста тарифов. Считаем, что это поступок 
настоящий. Если бы таких было больше, то прави-
тельство не посмело бы внаглую обирать и унижать 
свой народ, за счет которого живут и жируют чинов-
ники.

А. Неверный, председатель совета дома №7  
по ул. Советской,

А. Неворотова, председатель дома №1  
по ул. Кольцевой,

А. Висман, председатель дома №5  
по ул. Советской,

Э. Нарышкина, Т. Войтова  
и другие жители поселка.

Как  
на выселках

волоком  
тащили 
до «Скорой»

Перебраться на постоянное ме-
стожительство из Хабаровска в 
Азово нас вынудила болезнь 
мужа. Врачи настоятельно сове-
товали жить там, где растут бере-
зы, где сухой климат. А у нас в 
Омской области проживают род-
ственники, вот мы и выбрали ее. 
Купили рубленый дом с большим 
садом-огородом на южной окраи-
не райцентра. Неподалеку от нас 
и березовая роща есть. Вроде бы 
все устроилось. Но вот беда: в 
нынешнюю снежную зиму пере-
улок Лунный, где стоит наш дом, 
буквально тонет в метровых су-
гробах. Этот переулок с краси-
вым названием находится между 
двух улиц – Сиреневой и Школь-
ной. Тянется он метров 150. Но 
дело в том, что его никак не ми-
новать, чтобы пройти к магази-
нам, а также детворе, которая 
бредет, утопая в глубоком снегу, 
на уроки.

В ночь на 9 января стало плохо 
моему супругу Юрию. Пришлось 
вызывать медиков. Надо отдать 
должное, откликнулись они на 
мой звонок не мешкая. А вот  
проехать по переулку к дому при 
всем желании было невозможно, 
машина бригады скорой помощи 
ожидала больного далеко от на-
шего дома, на Сиреневой. В 4.40 
утра пришлось втроем тащить 
моего мужа буквально волоком 
по снегу: врач, водитель и я.

Никто из нас не застрахован от 
беды. Вдруг пожар случится или 
так же кто-то всерьез заболеет 
… Я еще и до случая с сердеч-
ным  приступом мужа обраща-
лась в администрацию Азовско-
го района с просьбой обратить 
внимание на нашу поселковую 
окраину. Один раз все-таки «вы-
ходила» трактор, но его води-
тель сделал очистку дорог лишь 
частично: наш переулок так и 
остался нетронутым. Последую-
щие обращения вообще игнори-
ровали, мне в поселковой адми-
нистрации отвечали коротко: 
«Нет техники». Обидно, будто 
нуждающиеся в передвижении 
по Лунному не люди, а птицы. 
Летать нам, однако, не дано. Но 
и быть на искусственно создан-
ных выселках противно. Ведь 
центр Азово буквально «выли-
зан». Здесь дороги своевремен-
но убираются от снега.

Нина ШИШКИНА.
Азовский район.

Цифры и факты

Недаром Фемида слепа
Мне хочется приводить и приво-

дить примеры, когда у молодой 
Советской России не было еще 
опыта, не было особо и техники у 
сотрудников уголовного розыска 
по раскрытию преступлений, ка-
кие есть ныне. Тем не менее пре-
ступления раскрывались.

Псковская область, Славков-
ский район. Там кулаками была 
убита председатель Загубников-
ского сельсовета Надежда Спири-
донова. Шел 1930 год. Преступле-
ние раскрыли быстро.

Куйбышевская область. В не-
большом поселке Мелекесс убита 
учительница Мария Владимиров-
на Пронина. Никаких следов. Ка-
залось, невозможно среди соро-
катысячного населения поселка 
найти убийц. Через две недели 
они уже были осуждены.

Но самый главный пример – это 
пример самого государства. В 
стране налаживалась жизнь, люди 
находили в труде радость и благо-
получие. Преступный мир начал 
«задыхаться» от слаженной рабо-
ты народа, ну и, конечно, совет-
ского правосудия! Преступники 
видели: рядом бурлит новая 
жизнь, какие-то новые, без стра-
ха, человеческие отношения.

Ко всему этому в 1937 году га-
зета «Известия» опубликовала 
сообщение прокуратуры, подоб-
ного которому не было за всю 
историю человечества. Оно гла-
сило: «Кто из преступников явится 

в органы с повинной, тем будет 
выражено снисхождение и оказа-
на помощь в трудоустройстве». 
Сегодняшние злопыхатели даже 
боятся об этом упоминать. А тогда 
вся «братва» вначале не поверила 
этому сообщению. Думала, что та-
ким образом хотят всех разом 
арестовать. Прокуратуру «завали-

вали» письмами. В редакцию «Из-
вестия» шли самые отчаянные с 
мыслью: «Ну посадят так поса-
дят!» Но никто никого не аресто-
вывал. Советовали, предлагали, 
сочувствовали! И в итоге большая 
часть явившихся с повинной на-
правлялась на различные работы.

Явившимся с повинной помога-
ли угрозыски, ВЦСПС, комсомоль-
ские организации. Задача была 
одна: протянуть руку помощи же-
лающим порвать со своим пре-
ступным прошлым. И это происхо-
дило в то время, когда в стране 
после Гражданской войны было 
много беспризорников. Советская 
власть едва успевала их отслежи-
вать. Да и НЭП породил профес-
сиональных шулеров, спекулян-

тов, бандитов с аристократиче-
скими замашками, матерых на-
летчиков, рецидивистов и т.д. 
Сегодня трудно в это поверить, но 
в то время огромное «племя» ока-
завшихся «на обочине» поверило 
Советской власти. Мало того, 
иные стали героями в Великой  
Отечественной войне. Возьмем 

подвиг Александра Матросова. 
Говорят, он был хулиганом. А стал 
– народным любимцем! А в наши 
дни?

Государство что хочет, то и де-
лает! Знаменитый ваучер. Это 
было насилие над народом. Захо-
тело – расстреляло парламент! 
Манипуляциями изъяли накопле-
ния у граждан в сбербанках!

Все, что происходит в стране 
после 4 октября 1993 года, – это 
насилие над народом. А сколько 
произошло громких убийств в 
стране: Виктор Петрович Поля-
ничко, возглавлявший админи-
страцию в Северной Осетии, Дима 
Холодов – журналист, Владислав 
Листьев – журналист, создавший 
«Поле чудес», «Угадай мелодию» и 

другие. Артур Макаров – кинодра-
матург. Мэр Нефтеюганска Влади-
мир Петухов, Лев Рохлин... Не рас-
крыто ни одно. И у нас в Омске не 
раскрыты убийства видных людей.

Добиться правоты – это сейчас 
целое сражение за справедли-
вость.

Челябинская область, поселок 
Нижний Уфалей. Беженцам из Ка-
захстана предоставили жилье, в 
котором жить тяжело. Активистка 
Тамара Яковлевна Легкая не-
сколько лет обивала пороги чи-
новников, чтобы довели до ума 
недостроенное здание, где не 
было тепла. Доведенная до от-
чаяния, предупредив чиновни-
ков, она сожгла себя на площа-
ди перед администрацией. 
Свидетели говорят, что глава му-
ниципалитета, узнав о произо-
шедшем, матерно выругался в 
адресе погибшей. Когда ее род-
ственники, товарищи обратились 
в прокуратуру о привлечении к от-
ветственности чиновников, им 
было отказано. Вот оно лицо со-
временной Фемиды, вот она явь.

Перевертыши сегодня уже не 
называют себя демократами, зато 
твердят, что не жалеют сил, служа 
своему народу, а народ на фоне 
взяток, бытовых преступлений, во-
ровства постепенно вымирает. На 
конец 2016 года население в Рос-
сии составляло 146 544 710 чело-
век. На заре разрушения Совет-
ского Союза население зашкали-
вало за 200 000 000.

Сабит КАЛИН,
омич.

Достучаться бы

«Крылатые» качели 
больше не летают? 

Депутаты-единороссы очень 
любят хвалиться открытыми будто 
бы на свои деньги детскими и 
спортивными площадками. На са-
мом деле иные детские площадки 
сооружаются на бюджетные день-
ги, которые выделяются под изби-
рательную кампанию в помощь 
«своим». Но никто не думает о 
том, как бы сохранить уже имею-
щееся. Ведь это не cоздает мыль-
ного пузыря популярности.

Вот характерный пример. Дет-
ская площадка у нас в Рыбачьем 
поселке была не только местом 
отдыха детей, но и площадкой, где 
встречались жители поселка по 
вопросам, волнующим в будни: 
проведение субботника, открытие 
магазина, проблемы чистки и вы-
воза снега, мусора, автобусного 
сообщения…

Площадка очень подходила для 
игры в футбол, жители три года 

назад выиграли грант, и админи-
страция выделила средства на 
установку ворот. Но с недавних 
пор у земли под детской площад-
кой объявился новый частный 
владелец, которому безразличны 
горести соседей. Он угрожает 
снести все, но старожилы посел-
ка против, их поддерживают 
мамы с детьми. Они не понимают, 
как земля ни с того ни с сего мог-
ла стать частным владением. А 
между тем частный забор уже 
разделил площадку пополам и на 
футбольное поле уже попасть 
нельзя. Качели теперь буквально 
упираются в забор.

Я обратилась с тревожным сиг-
налом к депутату Омского город-
ского Совета от КПРФ Ивану Фе-
дину. Квартальная собрала под-
писи под обращением с требова-
нием сохранить площадку на 
старом месте, так как это един-

ственное место, где площадка 
еще может стоять и использо-
ваться по назначению всеми. В 
поселке много «новых русских», 
которые строятся с таким разма-
хом, что общественной земли с 
каждым годом остается все мень-
ше, и поэтому перенести пло-
щадку на новое место не пред-
ставляется возможным. Неравно-
душные омичи обратились со 
своей проблемой и в КТОС 11 

микрорайона, и в департамент 
архитектуры и градостроитель-
ства мэрии. Ждем ответа. 

Стучимся во все инстанции!
Хотелось бы, чтобы качели 

были «крылатыми». Сложно ощу-
щать себя людьми, которые не 
могут обеспечить досуг своим 
детям.

Анна КОЩУК.
г. Омск.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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советует, КритиКует, Предлагает
Люди земли омской

Былое, как вчера…
Умчались годы, но в памяти так живо, так ярко и свежо 
былое, как вчера...

104 года. Именно столько лет 
Матрене Герасимовне Черновой.

Старенькая стала, ноги плохо хо-
дят, но в глазах столько жизни и 
любви. В иной день загрустит, пе-
режитое вспомнит, и встанут пе-
ред глазами события тех далеких 
лет...

Родители были большие труже-
ники, хозяйство вели справ-
ное, в доме почитали слово 
старших, каждый занимался 
своим делом. Отец охотился, 
умело мастерил сани, кадки, 
любую хозяйственную утварь. 
С десяток коров, столько же 
лошадей и много другой жив-
ности требовали ежедневного 
ухода и немалой заготовки 
кормов. И, само собой, сеяли 
лен, пекли хлеб, вечерами пле-
ли лапти, ткали холсты, пряли, 
вязали. В семье считалось: где 
труд – там и жизнь, а лентяй в 
этом мире занимает чужое ме-
сто.

К десяти годам Матрена 
умела справлять всю работу 
по дому.

– Я была рослая, сильная, – 
вспоминает она. – Любила 
прибирать, чистить, вышивать. 
С 13 лет меня уже женихи сва-
тали, но только за Семена Чер-
нова пошла и не ошиблась. 
Помощником и другом он был 
всегда. Мы с ним робили и робили 
с утра до темна. Бог послал нам 
восьмерых деток, да не все дожили 
до этого дня. Кто в малолетстве 
помер, а кто в зрелости. Я труди-
лась там, куда посылали: коров до-
ила, стога метала, холсты из льна 
ткала, давила конопляное масло. 
После войны Семен вернулся до-
мой исхудавший, болезненный, но 
надо было поднимать большую се-
мью. И снова труд. Тяжелое было 
время, но... не подлое. Сейчас суе-
ты и праздности много в людях. А 
еще они копаются там, где копать-
ся не надо. И бежать по жизни сло-
мя голову не надо. А еще человек 

от лени болеет. Мы работали с ра-
достью, любили песни петь и пля-
сать под гармошку на вечерках.

Глаза Матрены Герасимовны 
оживились, лицо посветлело от 
улыбки. Я ею любуюсь, как цвет-
ком, внутри которого – огонь, не-
изжитая жизнь. Слушать ее беско-
нечно интересно. Она еще крепка 

и бодра для своего возраста. Жи-
вет, сохраняя ясный ум и замеча-
тельную память. Как сказал один 
поэт: «...и в 100 лет – не красива, 
но чертовски мила!»

А мы с Матреной Герасимовной 
возвращаемся к разговору о смыс-
ле жизни, о традициях семьи.

– Любви в нашей жизни мало, – 
говорит она. – А за деньги ее не 
купишь. Всякое было и у нас с Се-
меном. Были и обиды, но он жалел 
меня, был добытчиком в семье. С 
ним мы не голодали: на столе 
были всегда хлеб, рыба, дичь. 
Все-то ладилось в его руках. И 
тятька мой такой же был – чест-

ный, работящий. Часто баловал 
нас, детей, привозил гостинцы: 
яркие платки, сладость, забавы 
разные. Радость сердечная и ду-
шевный покой помогали жить и 
переносить все мрачное. Рядом 
деревни были: Чудесное, Воздви-
женка, и все переполнены наро-
дом. В каждой избе по семь-
девять детей, как цыплят в лукош-
ке (смеется). Но в домах был лад, 
послушание, все вместе лямку тя-
нули – была Семья! И я живу в те-
пле и уюте с младшей дочкой На-
деждой. Обогрета вниманием и 
заботой. Зять у меня хороший, 
внуки ласковые. Наверно, поэтому 
Господь подарил мне долгую 

жизнь. А сердце до сих пор 
болит за них за всех – хочет-
ся, чтобы не забывали о на-
шей жизни и свою правильно 
строили.

Такая добрая, чистая душа 
рядом...

Однажды мы все осознаем: 
родители сдали. Они постаре-
ли, и строить с ними отноше-
ния надо как-то иначе. Не об-
рекать своих родимых на страх 
одиночества, не отпускать от 
себя, говорить главные слова 
благодарности при их жизни, 
когда они здесь, рядом, да-
рить им свое дыхание, тепло 
своих рук... Как хорошо, что 
рядом с Матреной Герасимов-
ной ее дочь. Она уделяет ей 
немало времени, а ведь поми-
мо домашнего хозяйства у На-
дежды Семеновны Марченко 
беспокойная работа в поли-
клинике, много дел и забот, но 
семья – муж и дети – во всем 
вместе. Всегда спешат наве-

стить свою маму дети, бабушку 
Матрену – внуки и правнуки.

У Надежды в доме постелен по-
ловичок, сотканный руками мамы, 
сохранились рушники, салфетки, 
вышивки. Создавала всю эту кра-
соту Матрена Герасимовна, вкла-
дывая в свои творения любовь и 
нежность к близким людям, думая 
о том, чтобы все у них ладилось.

Матрена Герасимовна, мы еще 
непременно увидимся, когда рас-
цветут сады и поднимутся травы, а 
мир опять будет ярким, свежим и 
веселым!

Нина ПОПОВА.
Тевризский район.

ситуация

Будто у Бога  
телёнка съела…

У меня безвыходная ситуа-
ция. Так уж жестоко распоряди-
лась судьба, что оказалась пере-
селенкой из Узбекистана. Россий-
ское гражданство получила в Рос-
сийском посольстве Узбекистана. 
Перебралась на жительство (бла-
го здесь были мои родственники) 
в Новосибирскую область. В горо-
де Барабинске без всякой помощи 
со стороны воспитывала тяжело-
больного сына. Выделили мне 
квартиру, которая имела на тот 
момент 57% износа. В 2001 году 
сын умер. У меня совсем было 
опустились руки, а тут еще кому-
то из приближенных к чиновной 
братии приглянулось мое жилье. 
Под предлогом, что в доме долж-
ны были делать капитальный ре-
монт и в суматохе, у меня доку-

менты на квартиру выкрали. Меня 
выселили. Куда я только не обра-
щалась, ничего добиться не  
могла.

В Барабинске  просить помощи 
и доказывать правду было неко-
му. Мне сестра дала деньги, и я 
купила дачу в Омске, на Москов-
ке. Дачная территория располо-
жена у поселка Дальний, называ-
ется СНТ «Заветы Мичурина». Ду-
мала, что ведь не алкашка я и не 
тунеядка, подзаработаю и куплю 
себе жилье. Но и здесь беды от 
меня не отстали: кому-то захоте-
лось отнять и дачу. Открыли трав-
лю на меня. Соседям наговарива-
ли, что со мной дружить не надо. 
Стали случаться кражи не только 
того, что растет в саду, но в сара-
ях и в доме. Исчезали вещи, про-

дукты и прочее. Чем-нибудь да 
напакостят.

Два года жила без света. Забора 
общего вокруг моего домика и сосе-
да нет – проходной двор. Вот и не-
редки кражи. Наш участковый и по-
лиция смотрят на это сквозь пальцы.

В садоводстве дороги плохо ре-
монтируются, но зато членские 
взносы повышают с каждым годом. 
И за что мне такое под излет жиз-
ни? Будто у Бога я теленка съела. 
Судилась по поводу отключения 
света. Суд вынес решение: под-
ключить. Я потратилась на адвока-
та, уж не говоря о том, что платила 
за судебные издержки.

Прошли новогодние праздники, 
а у меня до сих пор не работает те-
левизор и радио тоже замолчало. 
Сижу практически без света, пото-
му как в сети напряжение мизер-
ное. Мне скоро будет 67 лет. Куда 
идти просить помощи и защиты? 
Детей у меня нет, внуков тоже.

Неужели за такое «счастливое» 
будущее воевал мой отец Влас Ми-
хайлович Петров?

Лидия ПЕТРОВА.

Вопросы тревожат

Мы были братьями
Страшно от того, что столько времени идут военные действия в 

Республике Украина. Кому это надо? Что не нравится в этой прекрас-
ной республике? Казалось бы, прекрасное место на земле освоено Киев-
ской Русью, живи да радуйся. Прекрасные температурные условия. Пло-
дородная почва. Много садов.

Так нет же, какие-то «политики» лезут в чужой монастырь со своими за-
конами. Мне лично жаль народ Украины. Почему? Хотя бы потому, что 
многое у меня связано со службой в Советской Армии. Служба в само-
ходном артиллерийском дивизионе САУ-100. Нас в нем было 86 солдат – 
русские, украинцы, тувинцы, татары. Украинцев было более 20 человек. Я 
(русский) был командиром САУ-100. Украинец Михаил Панежа был на-
водчиком, заряжающий Михаил Середа – тоже украинец. Татарин Алим 
Максута был механиком-водителем. Мы были не только сослуживцами, 
мы были как братья!

Мы все были равны. Ринчинов Хабисхал Роднайч был единственный ту-
винец. Но кто мог бы его чем-то оскорбить? Да никто, никогда за три года 
службы! Дедовщины мы не знали.

После демобилизации мне выпала возможность поехать в команди-
ровку на Украину – в городок Белая Церковь. Там я воочию увидел и про-
чувствовал эту благодатную страну. Там были все условия для хорошей 
жизни. В столовых вкусный обед с борщом по-украински стоил 63 копей-
ки. Люди все были веселые, доброжелательные. И почему бы не жить 
здесь в мире да согласии? Может, сами люди упустили власть из рук? А 
может, и правда, Сталина для порядка должного давно не хватает?

Григорий ВОРОБЬЕВ.
Саргатский район.

гибнем без войны

в Магадан бы их – 
да пешком

Мне в нынешнем июне испол-
нится 80 лет. Казалось бы, пожил 
и не должен бояться ничего. Но я 
боюсь включать телевизор, 
ведь почти на каждом канале 
демонстрируют ужасы, ката-
строфы, в которых гибнут люди в 
больших количествах. Последние 
две катастрофы вообще шокиро-
вали: когда в Иркутске почти сот-
ня людей отравилась ядовитым 
веществом, находящимся в на-
стойке боярышника, и падение 
лайнера Ту-154 в Черное море.

В советское время спиртзаво-
ды были под контролем государ-
ства, и таких ЧП было мало, а то и 
вовсе не было. Я знаю, что побоч-
ным продуктом при изготовлении 
спирта был денатурат, которого в 
продаже никогда не было. Он 
упаковывался в отвратительного 
цвета бутылки, и на этикетках их 
были изображены устрашающие 
знаки: голый череп с пустыми 
глазницами и две скрещенные 
кости. Такие же знаки висели на 
столбах линий электропередач, а 
также на трансформаторных буд-
ках, и люди обходили их сторо-
ной, а к бутылкам с денатуратом 
не прикасались. Этот яд был вос-
требован где-то в промышленно-
сти: то ли в изготовлении резины, 
то ли еще где, не знаю.

Показали по телевизору, какие 
они красивые – эти нынешние бу-
тылочки с ядом. Цветные. На их 
этикетках красные завлекающие 
ягодки, а также влекут и сами пу-
зырьки. Русских людей никогда 
не отучишь выпивать, а вот охра-
нять нас от разных террористов 
правительство обязано. Ну что ж, 
поймали, арестовали, а на их ме-
сто придут другие, и они приду-
мают что-нибудь, опять нам что-
нибудь подсыпят, подмешают, 
подольют. К водке сейчас не под-
ступиться: цены кусаются, поэто-
му и тянутся люди к дешевизне.

В советское время цена была 
доступна и люди не травились.

А сейчас разливают в гаражах 
всякую дрянь. Даже умудряются 
под маркой шотландского виски и 
прочих заморских вин нам яд 
подсунуть. Кремлевские и другие 
чиновники на Новый год пили на-
стоящее виски, доставленное из 
Шотландии, а нам, сирым, сойдет 
и из гаражей. Пей, Вася, весе-
лись 10 дней. Много можно за де-
сяток дней подряд мужчин отра-
вить.

Считаю, нужно всех, кто прича-
стен к изготовлению и продаже 
для питья ядовитых веществ, объ-
являть террористами  и отправ-
лять их в «солнечный» Магадан. 
Пешком!

Сетует правительство, что де-
мография у нас хромает, мол, 
рождаемость надо поднимать. Но 
что может измениться от пустых 
слов? Зато заокеанским партне-
рам не надо на наш счет беспоко-
иться: могут зачехлить пушки, ра-
кеты… Нас вытравят собственные 
«террористы», изготавливающие 
смертельное пойло и те же лекар-
ства в гаражах и сомнительных за-
ведениях.

Уважаемая редакция! Я напи-
сал много и, может, чего лишне-
го. Вы уж постарайтесь подкор-
ректировать, сгладить особо 
острые углы, если будете печа-
тать. И в заключение хочу поздра-
вить весь коллектив редакции с 
Новым годом, пожелать здоро-
вья, успехов в работе. Счастья 
желать не буду, потому что сча-
стье – это такая капризная птица. 
Кажется, вот уже ухватил птицу 
счастья за хвост, а она вдруг вы-
рвалась и улетела, а в ладонях 
остались только перья.

Валентин ШМАРИН.

P.S. На газету «Красный Путь» я 
оформил подписку на весь 2017 год.
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Пятница, 3 февраля

первый канал
06.00, 10.10 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Жди меня».
18.00 «Человек и закон».
19.00 «Первая студия».
21.00 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.30 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон». (16+)
00.20 «Вечерний Ургант». (16+)
01.10 «Городские пижоны». «Бюро». (16+)
02.15 «Она его обожает». Х/ф. (16+)
04.10 «Вождь краснокожих и другие». 
Х/ф.

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Местное 
время».
12.55 «Дыши со мной». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Петросян-шоу». (16+)
00.05 «Куда уходит любовь». Х/ф. (12+)
02.05 «Пикап. Съем без правил». Х/ф. 
(16+)
03.50 «Дар». Т/с. (12+)

нтв
04.10 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
05.05 «Таинственная Россия». (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ».
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Братаны». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи».
15.40 «Говорим и показываем». (16+)
17.15 «ЧП. Расследование». (16+)
19.00 «Правда Гурнова». (16+)
20.00 «Чума». Т/с. (16+)
23.50 «Место встречи». (16+)
01.25 «Рука Москвы».
02.15 «Судебный детектив». (16+)
03.15 «Патруль». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00, 03.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».  
(16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Бэтмен. Начало». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
20.00 «Какой будет Третья мировая война? 
Секретные разработки и оружие будуще-
го». Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Темный рыцарь». Х/ф. (16+)
01.50 «Анализируй это». Х/ф. (16+)

стс
06.00, 05.25 «Ералаш». (0+)
06.20 «Барбоскины». М/с. (0+)
06.50 «Фиксики». М/с. (0+)
07.15 «Три кота». М/с. (0+)
07.35 «Драконы. Защитники Олуха». М/с. 
(6+)
08.30, 09.00 «Как я стал русским». Т/с. 
(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Нано-концерт, на!». (16+)
10.15 «Братья Гримм». Х/ф. (12+)
12.30 «Лондонград. Знай наших!». Т/с. 
(16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Нельзя 
в иллюминаторе». (16+)
21.00 «Рэд». Х/ф. (16+)
23.10 «Пятьдесят оттенков серого». 
Х/ф. (18+)
01.35 «День труда». Х/ф. (12+)
03.40 «21 и больше». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро 
погоды». (16+)
07.30, 14.45 «Совет планет». (16+)
07.35 «Взгляд в прошлое». (12+)
07.40 «Настроение».
09.00 «Тайны нашего кино». «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона». (12+)
09.30 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Собака Баскерви-
лей». Х/ф.
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Отец Браун». Х/ф. (16+)
14.40, 18.40 «Музоn». (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.25 «Тайны древних».
15.50 «Город новостей».
16.15 «10 самых... Брачующиеся звезды». 
(16+)
16.50 «В стиле jazz». Х/ф. (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.30 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой. (16+)
21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Роман Карцев. Шут гороховый». 
Д/ф. (12+)
00.55 «Ультиматум». Комедия. (16+)
02.25 «Петровка, 38». (16+)
02.40 «Леди исчезают в полночь». 
Х/ф. (12+)
06.15 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. (12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)

07.30, 23.55 «6 кадров». (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
10.55 «Женщина желает знать». Т/с. (16+)
18.00 «Присяжные красоты». (16+)
19.00 «Братские узы». Т/с. (16+)
22.55, 02.25 «Рублево-Бирюлево». (16+)
00.30 «Евдокия». Х/ф. (16+)
03.25 «Свадебный размер». (16+)

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». 
Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Белоснежка и охотник». Х/ф. 
(12+)
22.15 «Красная Шапочка». Х/ф. (16+)
00.15 «Мисс Конгениальность-2. 
Прекрасна и опасна». Х/ф. (12+)
02.30 «Смертельная битва». Х/ф. (16+)
04.15 «Смертельная битва. Истребле-
ние». Х/ф. (16+)

12 канал
05.55, 12.05, 18.30 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час но-
востей». (16+)
06.15 «КОАПП, 20 лет спустя». М/ф. (0+)
06.30 «Татьяна Доронина. Легенда вопре-
ки». (12+)
07.40 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
08.45 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
09.20, 15.20 «Реальный мир». (12+)
09.50, 12.25, 15.15, 15.55, 23.20 «Теле-
маркет». (0+)
10.00, 16.00 «На пути к сердцу». Т/с.  
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В авангарде». (0+)
12.10 «Рассказы Чехова». М/ф. (0+)
12.30 «АССА». Х/ф. (16+)
14.15 «Татьяна Доронина. Легенда вопре-
ки». Д/ф. (12+)
17.20, 05.05 «Лиговка». Т/с. (16+)
18.20 «Телемаркет». (0+).
18.45 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.00 «Живая история. Ромео и Джульет-
та войны». (16+)
20.30, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
21.00, 01.30 «Детективные истории». 
(16+)
21.30 «Лето. Одноклассники. Любовь». 
Х/ф. (16+)
00.00 «Красный орел». Т/с. (16+)
03.00 «SIM - марафон, открывший Омск». 
Д/ф. (12+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 «Новости куль-
туры».
11.20 «Губерт в стране чудес». Д/ф.
12.15, 01.35 «Расследования комиссара 
Мегрэ». Т/с.
13.45 «Древний портовый город Хойан». 
Д/ф.
14.00 «Правила жизни».
14.30 «Письма из провинции».
14.55 «Чингисхан». Д/ф.
15.05, 00.40 «Неистовые модернисты». 
«Либертад! 1930 г. - 1939 г.». Д/с.
16.10 «Неистовые модернисты». «Полночь 
в Париже. 1939 г. - 1945 г.». Д/с.
17.05 «Черные дыры. Белые пятна».
17.50 «Владислав Виноградов». Д/ф.
18.35 «Мастер-классы».
19.30 «Юрий Олеша. По кличке Писа-
тель». Д/ф.
20.20 «Джотто ди Бондоне». Д/ф.
20.45 «Смехоностальгия».
21.20 «Острова».
21.55 «Из жизни отдыхающих». Х/ф.
23.25 «Линия жизни».
00.35 «Худсовет».

02.55 «Искатели».
03.40 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в 
излучине реки». Д/ф.

матч тв
07.25 «Судью на мыло». Х/ф. (16+)
09.10 «Десятка!». (16+)
09.30 «Дублер». (16+)
10.00, 10.35, 12.45, 13.50, 15.15, 18.00, 
19.20 «Новости».
10.05 Безумные чемпионаты (16+)
10.40, 15.20, 18.05, 02.00 «Все на  
Матч!».
11.55 Зимняя универсиада-2017 г. Би-
атлон. Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Казахстана.
12.50, 17.40, 01.40 «Спортивный репор-
тер». (12+)
13.20 «Высшая лига». Д/с. (12+)
13.55 Зимняя универсиада-2017 г. Би-
атлон. Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Казахстана.
14.45 «Спортивный заговор». (16+)
15.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из Кореи.
18.50 Звезды футбола (12+)
19.25 Континентальный вечер.
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - СКА (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.
22.25 «Все на футбол! Переходный пери-
од».
22.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зе-
нит» (Россия) - «Спарта» (Чехия). Прямая 
трансляция из Испании.
00.55 «Все на футбол! Афиша». (12+)
02.45 «Неоспоримый-3». Х/ф.  
(16+)
04.30 «Комментаторы. Генич». Докумен-
тальный репортаж. (12+)
04.50 Футбол. Лига чемпионов. 2012 г. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Манчестер 
Сити» (Англия).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.40, 12.40 «Опера. Т/с. (16+)
16.40, 17.20, 18.05, 18.45 «Майор и ма-
гия». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
02.30 «Детективы». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Секретарь». Т/с. 106 с. (16+)
17.50 «Каток». (12+)
18.00 «Истории спасения». Д/ф. (6+)
18.30 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
19.00 «100 чудес света». Д/с. (6+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «После прочтения сжечь». Х/ф. 
(16+)
22.15 «Энциклопедия профессий». Д/ф. 
(12+)
22.30 «Овертайм. Короли Востока».  
(16+)
23.00 «Бруталити». (16+)

ЗвеЗДа
05.00, 05.50 «Специальный репортаж». 
(12+)
05.25 «Теория заговора». (12+)
06.15 «Без видимых причин». Х/ф.  
(6+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.15 «Научный детектив». (12+)
08.35 «Приказ: огонь не открывать». 
Х/ф. (6+)
10.25, 12.15 «Приказ: перейти грани-
цу». Х/ф. (6+)
12.40, 13.05 «Ангелы войны». Т/с.  
(16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Освобождение». Д/с. (12+)
17.40 «Разные судьбы». Х/ф.
19.50 «Сумка инкассатора». Х/ф.  
(6+)
21.40 «Инспектор ГАИ». Х/ф. (12+)
23.20 «Балтийское небо». Х/ф. (6+)
02.50 «Длинное, длинное дело...». 
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, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Партизаны в степях Украины». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Парад планет». Х/ф.  
9.20, 16.20 Хроника нашей культуры.
9.40, 17.30, 23.10 Специальный репортаж.
10.00 Политпрос.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Лицом к лицу». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Первая перчатка». Х/ф.
17.00 Образование для всех.
18.00 «Лицом к лицу»». Х/ф. 2 с.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Корпус генерала Шубникова». Х/ф. 
22.20, 3.00 Политпрос.
0.30 «Победа на Правобережной Украи-
не». Х/ф. 
4.00 «Пугачев». Х/ф. 

«ПАРАД ПЛАНЕТ». 
Художественный фильм.

Обком ТВ (8.00)

Почти фантастическая история, дей-
ствие которой  происходит в 1984 году. 
Шестеро очень разных мужчин призва-
ны на военные сборы: учёный-астро-
ном, мясник, токарь, грузчик, архитек-
тор, водитель, избранный народным 
депутатом. Во время войсковых уче-
ний их артиллерийская батарея, успеш-
но выполнив задачу, оказалась «уничто-
жена» противником, и герои по приказу 
командования как бы умирают. 
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Суббота, 4 февряля

первый канал
06.30, 07.10 «Наедине со всеми». (16+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.35 «Взрослые дети». Х/ф.
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.40 «Смешарики. Спорт».
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 К 75-летию Льва Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...». (16+)
12.20 «Смак». (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе». (16+)
15.00 «Женщины». Х/ф.
17.00 «Э-эхх, разгуляй!». (12+)
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Кто хочет стать миллионером?».
20.10 «Минута славы». (12+) Т/с.
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.00 «Эволюция Борна». Х/ф. (16+)
02.25 «Пингвины мистера Поппера». 
Х/ф.
04.10 «Приятная поездка». Х/ф. (16+).

россия 1 – иртыш
05.45 «Следствие ведут знатоки». 
«Любой ценой». Х/ф.
08.10 «Живые истории».
09.00, 12.20 «Вести. Местное время».
09.20 «Россия. Местное время. (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Семейный альбом». (12+)
12.00, 15.00 «Вести».
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
15.20 «Мое любимое чудовище». Х/ф. 
(12+)
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Теща-командир». Х/ф. (12+)
01.50 «Солнцекруг». Х/ф. (12+)
03.40 «Марш Турецкого». Т/с. (12+)

нтв
04.00 «Их нравы».
04.50 «Агент особого назначения». 
Х/ф. (16+)
06.25 «Смотр».
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «ЧП. Расследование». (16+)
07.45 «Устами младенца».
08.30 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос».
12.05 «Двойные стандарты». (16+)
13.10 «Поедем, поедим!».
14.05 «Своя игра».
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Ты не поверишь!». (16+)
20.00 «Взлом». Х/ф. (16+)

22.15 «Международная пилорама». (16+)
23.10 «Формат А4». Т/с. (16+)
02.30 «Еда без правил».
03.20 «Патруль». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00, 17.00, 03.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. (16+)
07.00 «Темный рыцарь». Х/ф. (16+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». (16+)
11.25 «Самая полезная программа». (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00 «Неудержимые». Х/ф. (16+)
20.50 «Неудержимые-2». Х/ф. (16+)
22.50 «Неудержимые-3». Х/ф. (16+)
01.00 «Ирландец». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 «Олли и сокровища пиратов». М/ф. 
(0+)
08.00, 08.30 «Драконы. Защитники Олу-
ха». М/с. (6+)
09.00 «Смешарики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30, 16.00, 16.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 «Забавные истории». М/ф. (6+)
12.25 «Гномео и Джульетта». М/ф. (0+)
14.00 «Папе снова 17». Х/ф. (16+)
16.55 «Рэд». Х/ф. (16+)
19.05 «Брюс всемогущий». Х/ф. (12+)
21.00 «Сокровище нации». Х/ф. (12+)
23.30 «All InclusIve, или Все включе-
но». Х/ф. (16+)
01.25 «21 и больше». Х/ф. (16+)
03.10 «Джефф, живущий дома». Х/ф. 
(16+)
04.45 «Большая разница». (12+)
05.35 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
07.00 «Марш-бросок». (12+)
07.40 «Вор и его учитель». Х/ф. (12+)
08.40 «Фрунзик Мкртчян. Трагедия смеш-
ного человека». Д/ф. (12+)
09.35 «АБВГДейка».
10.00 «Новости». (16+)
10.25 «Бюро погоды». (16+)
10.30 «Всадник без головы». Х/ф.
12.30, 15.30, 00.40 «События».
12.45 «Суета сует». Х/ф.
14.25 «Два плюс два». Х/ф. (12+)
15.45 «Два плюс два». Продолжение 
фильма. (12+)
18.25 «Любовь вне конкурса». Х/ф. 
(12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
00.55 «Право голоса». (16+)
04.05 «Сирия. Мир под огнем». (16+)
04.35 «Вера». Х/ф. (16+)
06.20 «Осторожно, мошенники! Старики-
разбойники». (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)
07.30, 00.00, 04.40 «6 кадров». (16+)
08.15 «Евдокия». Х/ф. (16+)
10.20 «Надежда как свидетельство жиз-
ни». Т/с. (16+)
13.45 «Дом без выхода». Х/ф. (16+)
17.30, 05.00 «Домашняя кухня». (16+)
18.00 «2017. Предсказания». (16+)
19.00 «Великолепный век. Империя Ке-
сем». Т/с. (16+)
23.00 «Восточные жены». (16+)
00.30 «Линия Марты». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 10.00, 05.45 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
10.45 «Белоснежка и охотник». Х/ф. 
(12+)

13.00, 14.00, 14.45, 15.45, 16.30, 17.30, 
18.15, 19.15, 20.00, 21.00, 21.45, 22.45, 
23.30 «Волшебники». Т/с. (16+)
00.30 «Шерлок Холмс. Игра теней». 
Х/ф. (16+)
03.00 «Полярный экспресс». Х/ф. (0+)
04.45 «Тайные знаки». «Священный обе-
рег Петра I». (12+)

12 канал
06.05 «КОАПП. 20 лет спустя». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей».
07.05 «История с Л. Млечиным. Еще не 
поздно». (12+)
08.00 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
09.20 «Время обедать». (12+)
09.50, 12.30, 15.20, 16.00, 16.40, 20.15 
«Телемаркет». (0+)
10.00 «Доброго здоровьица!». Х/ф. 
(0+)
11.00 «Живая история. Ромео и Джульет-
та войны». (16+)
12.00 «Туризматика 55». (12+)
12.40 «Татьяна Доронина. Легенда вопре-
ки». (12+)
13.30 «Принц-самозванец». Х/ф. (0+)
15.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
16.10 «Управдом». (12+)
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Адмирал» (Владивосток). Пря-
мая трансляция.
18.25 «Розыгрыш». Супер-шоу. (12+)
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
18.40 «Семейный лекарь в Омске».  
(12+)
20.20 «Дом.Com». (0+)
20.35 «Живая история. АССА. Первая ла-
сточка перестройки». Д/ф. (12+)
21.30 «Леопард». Х/ф. (16+)
00.55 «Татьяна Доронина. Легенда вопре-
ки». Д/ф. (12+)
02.45 Торжественная церемония награж-
дения победителей народного конкурса 
«Человек года-2016». (12+)
04.25 «Лето. Одноклассники. Лю-
бовь». Х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Из жизни отдыхающих». Х/ф.
12.55 «Георгий Бурков». Д/ф.
13.35 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
14.05 «Эскиз вселенной Петрова-Водки-
на». Д/ф.
14.50 «Адам женится на Еве». Х/ф.
17.10 «Невидимый Кремль». Д/ф.
17.50 «Фенимор Купер». Д/ф.
18.00 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
18.30 «Мастер-классы».
19.35, 02.55 «История моды». «Благород-
ный облик Средневековья». Д/с.
20.30 «Близнецы». Х/ф.
21.50 «Никита Михалков. Открытая репе-
тиция «Метаморфозы».
00.50 «Неистовые модернисты». «Полночь 
в Париже. 1939 г. - 1945 г.». Д/с.
01.50 «Маэстро Раймонд Паулс и Биг-
Бэнд латвийского радио».
03.50 «Эрнан Кортес». Д/ф.

матч тв
06.45 «Тело и душа». Х/ф. (16+)
08.35, 04.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии.
09.30 «Дублер». (16+)
10.00, 10.30, 14.35, 15.50, 20.25, 01.55 
«Новости».
10.05 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.35 «Диалоги о рыбалке». (12+)
11.05 «Спортивный репортер». (12+)
11.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиат-
лон. Женщины. Прямая трансляция из Ко-
реи.

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

5.20, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зрения. 
6.00 «Победа на Правобережной Укра-
ине». Х/ф.
7.30 Парламентские баррикады. 
8.00 «Корпус генерала Шубникова». 
Х/ф. 
9.30 Новости.
10.00, 17.00  Диалог с депутатом.
10.20,17.30, 23.00 Специальный репор-
таж.
10.30 Образование для всех. 
11.00, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «Лицом к лицу». Х/ф. 2 с.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Пугачев». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Старый Новый год» Х/ф. 1 с. 
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Старый Новый год» Х/ф. 2 с.
0.30 «Поезд идет на Восток». Х/ф.
4.00 «Пятый океан». Х/ф.

16+

12.25 «Все на футбол! Переходный пери-
од». (12+)
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиат-
лон. Мужчины. Прямая трансляция из Ко-
реи.
14.40 «Все на футбол! Афиша». (12+)
15.40 «Дневник универсиады». (12+)
15.55 Зимняя универсиада-2017 г. Хок-
кей. Мужчины. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Казахстана.
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
- «Арсенал». Прямая трансляция.
20.30, 02.00 «Все на Матч!».
21.25 «Хулиганы». Д/с. (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо-
нако» - «Ницца». Прямая трансляция.
23.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая трансляция из Шве-
ции.
02.45 «Сытый город». Х/ф. (16+)

5 канал
07.20 «Лабиринт. Подвиги Тесея». «Де-
душка и внучек». «Сказка о попе и работ-
нике его Балде». «Вершки и корешки». 
«Мойдодыр». «Маугли». М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След.». Т/с. (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 23.05, 00.05, 01.05, 
02.05, 03.05 «Кордон следователя Саве-
льева». Т/с. (16+)
04.10 «Опера». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Бумеранг». Х/ф. (16+)
18.45 «Кража». Х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Водопад ангела». Х/ф. (16+)
22.30 «Крах». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Пограничный пес Алый». Х/ф.
06.20 «Воскресный папа». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным. (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Убийство 
Джона Кеннеди». (16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Секретная папка». «Они знали, что 
будет война». Д/с. (12+)
13.15 «Разные судьбы». Х/ф.
15.25, 17.25 «Война на западном направ-
лении». Т/с. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
01.05 «Подвиг Одессы». Х/ф. (6+)
03.50 «Выдающиеся авиаконструкторы. 
Николай Поликарпов». Д/ф. (12+)

 «СТАРыЙ НОВыЙ ГОД».
Художественный фильм.

1 и 2 серии
Обком ТВ(19.00, 21.00) 

Канун Старого Нового года. Две се-
мьи — представители рабочего класса 
Себейкины и интеллигенты Полуорло-
вы — справляют праздник. Пётр Полу-
орлов возвращается вечером домой, 
где всё готово для праздника, в плохом 
расположении духа. Он разочарован в 
жизни и во всём, чего он добился. 
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воСкреСенье,  5 февраля 

первый канал
06.30, 07.10 «Дачный романс». Х/ф. 
(16+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
09.10 «Смешарики. Пин-код».
09.25 «Часовой». (12+)
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Бактерии. Война миров». (12+)
14.25 «Открытие Китая».
15.00 «Теория заговора». (16+)
15.55 «Высота». Х/ф.
17.40 Юбилейный концерт Льва Лещенко в 
Государственном Кремлевском дворце.
20.30 «Лучше всех!».
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Исчезнувшая». Х/ф. (16+)
02.20 «Дружинники». Х/ф. (16+)
04.10 «Модный приговор».
05.10 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
05.35 «Следствие ведут знатоки». 
«Букет на приеме». Х/ф.
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 «Злая шутка». Х/ф. (12+)
17.20 «Кто я». Х/ф. (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.00 «Дежурный по стране».

02.00 «Женщины на грани». Т/с. (12+)
03.55 «Без следа». Т/с. (12+)

нтв
04.05 «Их нравы».
04.25 «Агент особого назначения». 
Х/ф. (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 «Петрович». Х/ф. (16+)
21.35 «Плата по счетчику». Х/ф. (16+)
01.05 «Моя исповедь». (16+)
02.05 «Поедем, поедим!».
02.30 «Еда без правил».
03.20 «Патруль». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
07.00 «Неудержимые». Х/ф. (16+)
09.00 «Неудержимые-2». Х/ф. (16+)
11.00 «Улицы разбитых фонарей 5». Т/с. 
(16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
06.00, 05.25 «Ералаш». (0+)
06.30 «Джефф, живущий дома». Х/ф. 
(16+)
08.00, 08.30 «Драконы. Защитники Олуха». 
М/с. (6+)
09.00 «Смешарики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30, 16.00, 16.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
10.05 «День сурка». Х/ф. (0+)
12.05 «Папе снова 17». Х/ф. (16+)
14.05 «Брюс всемогущий». Х/ф. (12+)
16.40 «Сокровище нации». Х/ф. (12+)
19.10, 01.25 «Эван всемогущий». Х/ф. 
(12+)
21.00 «Сокровище нации. Книга тайн». 
Х/ф. (12+)
23.25 «Все включено-2». Х/ф. (12+)
03.15 «Бумеранг». Х/ф. (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
06.55 «В стиле jazz». Х/ф. (16+)
08.40 «Фактор жизни». (12+)
09.10 «Короли эпизода. Николай Парфе-
нов». (12+)
10.05 «Возвращение». Х/ф. (16+)
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30, 01.15 «События».
12.45 «Дело Румянцева». Х/ф.
14.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.40 «Взгляд в прошлое». (12+)
15.45, 15.55 «Омск сегодня». (16+)
15.50 «Музon». (16+)
16.00 «Тонкая штучка». Х/ф. (12+)
17.45 «Пуанты для плюшки». Х/ф. 
(12+)
21.30 «Капкан для звезды». Х/ф.  
(12+)
01.30 «Петровка, 38». (16+)
01.40 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Собака Баскерви-
лей». Х/ф.
04.40 «Черная магия империи СС». Д/ф. 
(12+)
06.15 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. (12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)
07.30, 23.50, 05.15 «6 кадров». (16+)

08.35 «Однажды двадцать лет спустя». 
Х/ф. (16+)
10.05 «Когда мы были счастливы». 
Х/ф. (16+)
14.05 «Братские узы». Х/ф. (16+)
18.00 «2017. Предсказания». (16+)
19.00 «Папа для Софии». Х/ф. (16+)
22.50 «Замуж за рубеж». (16+)
00.30 «Дом без выхода». Х/ф. (16+)
04.15 «Свадебный размер». (16+)

тв-3
06.00, 08.00 «Мультфильмы». (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
08.45 «Полярный экспресс». Х/ф. (0+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 «Элемен-
тарно». Т/с. (16+)
14.45 «Мисс Конгениальность-2. 
Прекрасна и опасна». Х/ф. (12+)
17.00 «Красная Шапочка». Х/ф. (16+)
19.00 «Шерлок Холмс. Игра теней». 
Х/ф. (16+)
21.30 «Солдаты неудачи». Х/ф. (16+)
23.30 «Охотники за головами». Х/ф. 
(16+)
01.30 «Смертельная битва. Истребле-
ние». Х/ф. (16+)
03.15 «Смертельная битва». Х/ф. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Вещий Олег. 
Князь-оборотень». (12+)

12 канал
06.05 «КОАПП. 20 лет спустя». М/ф. (0+)
06.25 «Принц-самозванец». Х/ф. (0+)
08.05 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
09.20 «Время обедать». (12+)
09.55, 14.05, 14.40, 15.20, 19.25, 20.30, 
00.00 «Телемаркет». (0+)
10.00 «Доброго здоровьица!». Х/ф. 
(0+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.50 «Ирония судьбы от компании «Лево-
бережье». (0+)
12.05 «Только факты (0+)
12.10 «Спящая красавица». Х/ф. 
(0+)
14.10 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной». (0+)
14.50 «Управдом». (12+)
15.30 «Живая история. АССА. Первая ла-
сточка перестройки». Д/ф. (12+)
16.30 «АССА». Х/ф. (16+)
19.30 «Расскажу…». Юбилейный концерт 
Ирины Мирошниченко (12+)
20.35 «Семейный лекарь в Омске». (0+)
20.40 «Агентство «Штрих-код». (0+)
21.00, 02.00 «Штрихи к портрету Романа 
Супера». (12+)
21.30 «Королевский роман». Х/ф. 
(16+)
00.10 «День расплаты». Х/ф. (16+)
02.30 «Леопард». Х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «Близнецы». Х/ф.
13.00 «Легенды кино. Александр Довжен-
ко».
13.30 «Россия, любовь моя!».
14.00, 01.05 «Заповедные леса Амазонии». 
Д/ф.
14.50 «Цвет времени».
14.55 «Что делать?».
15.45 «Маэстро Раймонд Паулс и Биг-
Бэнд латвийского радио».
16.45 «Гении и злодеи».
17.20 «Библиотека приключений».
17.35 «Жизнь и удивительные приклю-
чения Робинзона Крузо». Х/ф.
19.05, 02.00 «Пешком...».
19.35, 02.55 «Искатели».
20.25 Хрустальный бал «Хрустальной Ту-
рандот».
21.35 «Визит дамы». Х/ф.
23.55 «Шедевры мирового музыкально-
го театра».
02.25 «Приключения Васи Куролесова». 
М/ф.
03.40 «Лахор. Слепое зеркало прошло-
го». Д/ф.

матч тв
05.15 «Команда из штата Индиана». 
Х/ф. (16+)
07.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-
вария» - «Шальке».
09.30 «Дублер». (16+)
10.00, 10.35, 11.10, 11.45, 13.20, 16.55, 
18.00 «Новости».
10.05 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.40 «Диалоги о рыбалке». (12+)
11.15 «Спортивный заговор». (16+)
11.55 Зимняя универсиада-2017 г. Биат-
лон. Смешанная эстафета. Прямая транс-
ляция из Казахстана.
13.30 «Гладиатор». Х/ф. (16+)
15.25 «Высшая лига». Д/с. (12+)
15.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Команд-
ный спринт. Прямая трансляция из Кореи.
17.00 «Спортивный детектив». Д/ф. (16+)
18.05, 20.25, 03.40 «Все на Матч!».
18.35 «Десятка!». (16+)
18.55 Смешанные единоборства. Федор 
Емельяненко. (16+)
19.55 «После боя. Федор Емельяненко». 
Д/ф. (16+)
20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Финал. Прямая трансляция из Швеции.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-
стер» - «Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция.
23.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зе-
нит» (Россия) - «Оденсе» (Дания). Прямая 
трансляция из Испании.
01.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Интер». Прямая трансляция.
04.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии.
05.10 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция 
из Германии.
05.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Сампдория».
07.40 «Неоспоримый-3». Х/ф. (16+)

5 канал
09.15 «Ну, погоди!». М/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)
12.00 «Одиноким предоставляется 
общежитие». Х/ф. (12+)
13.55 «Орел и решка». Х/ф. (12+)
15.35 «Львиная доля». Х/ф. (12+)
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 «Главное». Информационно-анали-
тическая программа».
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 01.40, 
02.40, 03.40 «Кордон следователя Саве-
льева». Т/с. (16+)
04.40, 05.45 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Тело и дело». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Фото моей девушки». Х/ф. 
(16+)
18.45 «Кража». Х/ф. (12+)
20.00 «Овертайм. Короли Востока». (16+)
20.30 «Свадебный переполох». Х/ф. 
(12+)
22.30 «Крах». Т/с. (16+)
23.30 «Бруталити». (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Мультфильмы».
06.10 «Правда лейтенанта Климова». 
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+)
10.35 «Специальный репортаж». (12+)
11.10, 12.15 «Караван смерти». Х/ф. 
(12+)
12.00 «Новости дня».
13.05 «Позывной «Стая». Т/с. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
21.20 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.55 «На краю стою». (16+) Х/ф.
00.50 «Досье человека в «Мерседесе». 
Х/ф. (12+)
03.30 «Пограничный пес Алый». Х/ф.

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Поезд идет на Восток». Х/ф. 
7.30, 12.40, 16.20, 18.00, 23.00 Специаль-
ный репортаж.
8.00 «Старый Новый год» Х/ф. 1 с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Старый Новый год» Х/ф. 2 с.
12.20 Стоит заДУМАться.
13.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Пятый океан». Х/ф.
16.40, 23.30, 3.00 Политпрос.
17.40 Д/ф.
19.00 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Вас ожидает гражданка Никано-
рова». Х/ф.
0.30 «Сердца четырех». Х/ф.
4.00 «Сибиряки». Х/ф.

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

«ВАС ОЖИДАЕТ  
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».

Художественный фильм.
Обком ТВ (21.00).

Жила в деревне простая девушка 
Катя Никанорова. Мечтала о сказочном 
«принце», с которым будет счастлива. 
Из-за этого являлась объектом насме-
шек среди жителей деревни и счита-
лась легкомысленной. 
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Заметки  
о «гайдаровском  
форуме»

На манеже  
всё те же

Очередной «гайдаровский форум» завершился. Сторонние на-
блюдатели могли убедиться – соучастники и единомышленники 
гайдаровской группировки реформаторов-либералов процветают 
и полны оптимизма относительно расширения своего влияния в 
Российском государстве и экономике страны. Они чувствуют 
себя вполне комфортно в современной России.

ЗВЕЗДОЙ мероприятия, ко-
нечно же, стал экс-министр 
финансов, председатель со-

вета ЦСР Алексей Кудрин. Он 
представил экономическую стра-
тегию, ставшую одним из ключе-
вых пунктов программы форума. 
Многие участники прочили Кудри-
ну место главы правительства по-
сле президентских выборов 2018 
года. Однако либеральная обще-
ственность не открещивается и от 
действующего премьера и готова 
доверить реализацию экономиче-
ской стратегии Кудрина самому 
Дмитрию Анатольевичу Медведе-
ву. Профессор Европейского уни-
верситета, политолог Владимир 
Гельман на форуме отметил: 
«Сложно сказать, кто и как будет 
осуществлять политический курс в 
стране. Это могут быть предложе-
ния, которые вносят Кудрин и ЦСР. 
Кто будет их реализовывать? Будет 
это Кудрин или нынешняя команда 
во главе с Медведевым, которая 
ориентирована на сохранение 
статус-кво, мы пока не знаем».

Либералы в этом году в своих ре-
чах мимикрировали под распро-
страненную нынче риторику о забо-
те о человеке, пытаясь пиарить тер-
мин «народосбережение». Порази-
тельным образом их понимание 
«народосбережения» неминуе-
мо должно привести к увеличе-
нию пенсионного возраста. 
Только это, по мнению авторов ку-
дринской стратегии, «позволит со-
хранить достойные пенсии находя-
щимся на заслуженном отдыхе, 
учитывая сокращение численности 
работающего населения». Вот 
только на каком именно возрасте 

готовы остановиться «реформато-
ры», чтобы считать пенсию «заслу-
женным возрастом»? На Украине 
пенсионный возраст мужчин на три 
года уже превышает среднюю про-
должительность жизни. Не стоит 
брать пример с соседей.

Среди рецептов по «преобра-
зованию» российской экономики 
традиционно – уменьшение доли 
государства и, как следствие, 
продолжение приватизации. Об 
этом говорил и первый вице-пре-
мьер Игорь Шувалов. Он сообщил, 
что в скором времени в прави-
тельстве пройдет совещание по 
утверждению окончательного пла-
на продаж государственных долей 
крупных предприятий частным 
компаниям на 2017–2019 годы. 

Сидящих в высоких государствен-
ных креслах деятелей раздражает 
очень высокая, по их мнению, 
доля государственного участия в 
экономике. Вероятно, пытаются 
успеть, пока Россия, вопреки, а не 
благодаря стараниям экономиче-
ского блока правительства не вы-
шла из кризиса и стоимость акти-
вов находится на относительно 
низком уровне.

Важность продолжения прива-
тизации представители госструк-
тур пытаются объяснить и необхо-
димостью усиления конкуренции. 
Так, руководитель Федеральной 
антимонопольной службы Игорь 
Артемьев поделился своими опти-
мистическими предчувствиями – 
он преисполнен надежд на либе-
рализацию таких традиционно мо-
нополизированных отраслей, как 
добыча нефти и газа. Артемьев 
считает, что в России в принципе 
нет отраслей, где не могла бы ак-
тивно развиваться конкуренция, 
без которой, по его мнению, стра-
не не видать экономического ро-
ста. Вот только почему г-н Арте-
мьев так убежден, что конкурен-
ция может быть только между 
частными предприятиями? Сто-
ронники частной собственности и 
рыночных отношений не акценти-
руют внимание на том, что след-
ствием частнособственнической 
конкуренции является стремление 
снизить издержки, в том числе и 
за счет затрат на рабочую силу, а 
следовательно, с балансов пред-
приятий снимаются объекты соци-
альной инфраструктуры, прово-
дится сокращение рабочих мест, 
что называется «оптимизацией» 

затрат. Ведь основная задача 
частного капитала – получение 
прибыли, а не удовлетворение по-
требностей тружеников.

Но, по мнению Шувалова, «имен-
но развитие конкуренции может 
стать весьма актуальным источни-
ком роста», так как «скоро прекра-
тят свое действие санкции против 
России, а вслед за ними и контр-
санкции». Непонятно, а почему по-
сле снятия санкций обязатель-но 
должны будут быть сняты и контр-
санкции? Неужели Россия не впра-
ве проводить собственную полити-
ку и защищать свой рынок и своих 
производителей так, как считает 
нужным?

Алексей ЛИННИК.
«Советская Россия», №4.

Собрался по грибы?  
а где лицензия?

ВИДИМО, люди во власти 
окончательно перестали по-
нимать, что происходит на 

подведомственной им террито-
рии, и начали с энтузиазмом пи-
лить сук, на котором сидят. Ведь 
во многом эта власть держится за 
счет долготерпения нашего мно-
гострадального народа. Мне при-
шлось много поездить по России, 
и всегда, попадая в какую-нибудь 
нищую деревню с давно разру-
шенным сельхозпредприятием, с 
поголовной безработицей и бе-
зысходностью, я поражалась 
странному, на взгляд городского 
жителя, спокойствию этих людей, 
граничившему с полнейшим «по-
фигизмом».

В Мурманской и Архангельской, 
Вологодской и Тюменской, Киров-
ской и Смоленской областях, в Ка-
релии и Чувашии, Мордовии и 
Подмосковье местные жители мне 
объясняли это так:

– Да что нам ваша Москва? Мы 
тут сами по себе. У нас натураль-
ное хозяйство: картошечка-мор-
кошечка. Да и лес-кормилец про-
пасть не даст…

И действительно, безработные 
и депутаты сельсовета вместе с 
председателем, врачи и учителя, 
пенсионеры и подростки, пьяницы 
и трезвенники, больные и здоро-
вые, участковые и хулиганы, про-
давцы и почтальоны… короче, все 
деревенское народонаселение 
круглый год кормится «дарами 
леса». Собирают грибы, ягоды, 
орехи, травы, ломают веники… 
Потом солят, варят, консервиру-
ют. Сами едят, а больше сбывают 
«на трассе»: стоят по обочинам 
дорог, продают проезжающим 
практически за копейки. А как 
еще, не считая пенсий и мизерной 
зарплаты, появляются в деревне 
наличные деньги?

Но наличка эта дается людям 
не столь легко, как может пока-
заться на первый взгляд. Выйти в 
лес нужно еще затемно. Здесь 
предстоит не легкая прогулка, а 
настоящая борьба за выживание: 
в последнее время в лесах разве-
лось множество кабанов, волков 
и прочих диких животных. Оружие 
у деревенских – у кого свисток, у 
кого палка. При встрече с серьез-

ным противником спасает это да-
леко не всегда. К обеду, искусан-
ные комарами, уставшие и голод-
ные, с тяжелыми корзинами и ве-

драми, они выходят к дороге. А 
здесь уже другие напасти: хули-
ганы и «крутые» – местные и про-
езжающие – могут отобрать, из-
бить, просто растоптать грибы и 
ягоды, расплатиться фальшивы-
ми деньгами.

Однако люди все терпели. Хоть 
плохо, но прожить на заработан-
ные копейки как-то ухитрялись. 
Даже на зиму удавалось отложить 
немного. Так привычно дотягива-
ли до конца весны, а дальше все 
по новому кругу…

И вот своими собственными 
ручками чиновники рушат этот 
«общественный договор», когда 
люди были согласны практически 
ничего не получать от государства 
в обмен на то, что их просто не за-
мечали и давали возможность 
крутиться как уж придется.

Теперь селянам предлагают ку-
пить лицензию на сбор грибов, 
ягод, кедрача и других даров при-
роды. Это если хочешь для себя 
собрать лукошко земляники. Ну а 
если вышел «на трассу» и зарабо-
тал на ведре лисичек 250 рублей, 
то, будь добр, заплати налог! А не 
купил и не заплатил – штраф!

«Умные головы» из Минсельхо-
за уже подсчитали, что только ли-
цензирование владимирских 
грибников принесет в казну до 2 
млрд. рублей. На пресс-
конференциях владимирские чи-
новники рисуют райские картины, 
как в лесу установят грибоварни, 
да как народ пойдет толпами сда-
вать туда грибы, да как потечет их 
экспорт в Европу вместо надоев-
шей всем нефти.

Во Владимирской области, я 

давно уже заметила, вообще жи-
вут мечтатели. Вспоминаю, как ез-
дили мы в один из районов, глава 
которого живописал радужные 
перспективы развития отече-
ственного хреноводства и превра-
щения райцентра в хреноводче-
скую столицу мира. Приезжаю че-
рез десять лет в тот же самый 
район, воз и ныне там же, зато но-
вый глава слово в слово начинает 
рисовать картины будущего миро-
вого хреноводства на владимир-
ской земле.

Теперь покоряет воображение 
грибозамещение нефтедобычи. В 
своих фантазиях залетая за обла-
ка, власти упускают простые жи-
тейские вопросы. С какой радости 
народ повалит сдавать свои гри-
бы-ягоды в грибоварни? На какие 
деньги люди будут покупать ли-
цензии? На какие бюджетные 
шиши будут создаваться грибная 
инспекция и ягодная полиция, ко-
торые подсчитают все собранные 
грибы-ягоды, наладят службу сле-
жения за грибниками, будут от-
слеживать их передвижение, вы-
ходить на спецоперации по отлову 
продающих ягоды на обочинах до-
рог и вывозящих в город и т.д. Не 
забыть бы еще отстроить в центре 
каждой области по особняку, где 
будут сидеть за компьютерами 
родственницы и просто подруги 
местных чиновников, подсчитыва-
ющих суммы, рассылающих кви-
танции об уплате, налагающих 
штрафы…

А тем временем все эти функ-
ции уже сейчас пытается выпол-
нять полиция, которой, по-
видимому, уже совсем ничего не 
осталось делать в стране, как го-
няться за пенсионерами по лесам. 
Вот в октябре на Кубани, в Горя-
чем Ключе, полиция вышла на 
рейд на трассы в поисках незакон-
ных продавцов грибов. Поймали и 
оштрафовали аж троих мужиков, 
которые продавали опята по 350 
рублей за ведро.

В реальности все эти безумные 
мечтания о ягодно-грибных при-
былях выльются в превращение 
мирных селян в грибных брако-
ньеров и их противостояние анти-
народной власти. Ясно одно: ни-
каких прибылей бюджет не полу-
чит, а люди окажутся на грани вы-
живания.

Так и хочется крикнуть: не там 
ищете, господа! Средства для за-
тыкания бюджетных дыр поищите 
лучше в своих офшорах, на своих 
яхтах и в своих дворцах.

Мария ПАНОВА.
«Правда», №2.

Правительство 
планирует обложить 
налогами каждый 
собранный гриб  
и каждую ягоду

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев под-
держал инициативу губернатора Владимирской области 
Светланы Орловой о том, что каждый найденный жителя-
ми гриб, ягода и орех должны приносить прибыль в мест-
ный бюджет. Таким образом, надо полагать, обнаружен 
«надежный финансовый источник» по затыканию дыры, 
пробитой в бюджете падением нефтяных доходов.
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ЖКХ: Живи Как Хочешь

Штраф  
как толчок  
к действию

За волокиту в строительстве 
водопровода оштрафованы чи-
новник и директор строитель-
ной фирмы. 

Прокуратура Марьяновского 
района Омской области в ходе 
проверки выявила нарушения за-
кона в деятельности органов 
местного самоуправления, а так-
же ООО «Строительный Монтаж-
ный Трест «Трубопроводстрой».

В июле 2015 года между адми-
нистрацией района и СМТ «Тру-
бопроводстрой» был заключен 
муниципальный контракт на стро-
ительство до 21 декабря 2015 
года межпоселкового водопрово-
да для жителей Боголюбовского 
сельского поселения. В эти сро-
ки работы не выполнены. Управ-
ление строительства, архитекту-
ры и вопросам ЖКХ Марьянов-
ского района, нарушая закон, на 
основании письменного обраще-
ния генподрядчика о невозмож-
ности исполнения муниципально-
го контракта без изменения его 
условий приняло решение о за-
ключении дополнительного со-
глашения с продлением срока 

выполнения работ до июля 2016 
года.

За изменение условий контрак-
та управление Федеральной анти-
монопольной службы наказало 
Владимира Гайганова, начальника 
управления строительства, архи-
тектуры и вопросам ЖКХ Марья-
новского района, и Андрея Вась-
кина, директора ООО «Строитель-
ный Монтажный Трест «Трубопро-
водстрой», штрафами в размере 
20 тысяч на каждого. 

Жильё  
взамен на иск

Суд обязал мэрию предоста-
вить квартиру страдающему 
тяжелой формой хронического 
заболевания. 

В июне 2016 года мэрия на ос-
новании документов признала ма-
лоимущим инвалида второй груп-
пы, страдающего тяжелой формой 
хронического заболевания. В ав-
густе он был поставлен на учет в 
качестве нуждающегося в жилом 
помещении по договору социаль-
ного найма. Жилье он до сих пор 
не получил, обратившись по этому 
поводу в прокуратуру. 

Прокурорская проверка показа-
ла, что мужчина страдает недугом, 
при котором невозможно сов-

местное проживание граждан в 
одной квартире. В собственности 
жилого помещения у него нет, на-
нимателем он тоже не является. В 
связи с этим в Центральный рай-
онный суд было направлено иско-
вое заявление с требованием обя-
зать администрацию Омска пре-
доставить мужчине во внеоче-
редном порядке по договору 
социального найма благоустроен-
ное жилое помещение. Суд удов-
летворил требования в полном 
объеме.

 Холодное 
«Солнышко»

 В Тюкалинске приостановле-
на деятельность социально-ре-
абилитационного центра для 
несовершеннолетних. 

В Тюкалинский районный отдел 
судебных приставов еще в конце 
декабря поступил исполнитель-
ный документ, выданный местным 
судом. Как выяснилось, в соци-
ально-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних «Сол-
нышко» обнаружены нарушения 
санитарно-эпидемиологического 
законодательства. В частности, 
питание детей организовано с ис-
пользованием холодной и горячей 
воды для технических нужд. 

Судебные приставы в тот же 
день ознакомили руководство 
«Солнышка» о необходимости 
приостановления деятельности 
центра на 30 суток. На 30 декабря 
2016 года в нем находилось 26 не-
совершеннолетних, оставшихся 
без попечения родителей. Слож-
ность немедленного исполнения 
решения суда заключалась еще и 
в том, что на тот момент несколь-
ко детей болели ветрянкой. Деть 
их было некуда – места в других 
приютах и больницах Омской об-
ласти на тот момент отсутствова-
ли. Тюкалинский прокурор подал 
заявление о предоставлении от-
срочки исполнения решения суда, 
а судебные приставы вместе с ми-
нистерством труда и соцразвития 
решали, как распихать детей по 
спецучреждениям. 

Теперь вход в здание реабили-
тационного центра опечатан с 
правом осуществления работ по 
устранению выявленных наруше-
ний.

Считайте 
воду,  
не отходя 
от банкомата 

– Правильность начислений в 
квитанции зависит от того, на-

сколько точно и своевременно 
абонент передает показания при-
боров учета. Чтобы в расчетах по-
ставщика ресурса и жителей не 
было расхождений, абонентам ре-
комендуется регулярно переда-
вать показания индивидуальных 
приборов учета – с 23 по 25 число 
каждого месяца, – считает началь-
ник отдела по работе с населени-
ем ОАО «ОмскВодоканал» Юлия 
Неклеса.

Сообщить данные приборов 
учета, кроме личного обращения в 
офис обслуживания, можно и дру-
гими способами, которые доступ-
ны, в том числе и в выходные дни. 
Можно это сделать через личный 
кабинет на сайте https://abon.
omskvodokanal.ru; по многока-
нальному телефону 53-00-11 с 
8:00 до 20:00 часов ежедневно, в 
том числе в выходные и празднич-
ные дни; посредством SMS на но-
мер 8-983-623-0011; по телефону: 
8-800-381-7777 (звонок бесплат-
ный); по электронной почте water@
omskvodokanal.ru. 

С недавнего времени к этому 
списку добавились еще и специ-
альные терминалы, установлен-
ные в офисе по улице Маяковс- 
кого, 2. С помощью терминала 
клиенты самостоятельно могут 
внести актуальные показания 
приборов учета. Данные сразу же 
отражаются на лицевом счёте 
абонента и учитываются при рас-
чете квитанции. Для передачи по-
казаний необходимо указать но-
мер лицевого счета и показания 
счетчиков.

Галина СИБИРКИНА.

Кто выбрал  
на роль заказчика 
банкрота?
В 2010–2013 годах «Красный Путь» много писал о судеб-
ных исках, подававшихся владельцами приватизированного 
жилья к омской мэрии. По закону муниципалитеты должны 
были передавать на приватизацию только те квартиры, в ко-
торых проведен капитальный ремонт. Это людям обещали 
сделать еще в 1993 году, когда принимался закон о прива-
тизации. Однако большая часть жилья передавалась новым 
владельцам в неудовлетворительном состоянии.

Одним из методов заставить 
мэрию выполнить свои обязатель-
ства был суд, и некоторым коллек-
тивам жильцов это даже удава-
лось. Так, в 2012 году жильцы 
дома №3 по улице Добровольско-
го через суд добились выделения 
мэрией 1,9 млн рублей на прове-
дение работ по ремонту общедо-
мового имущества. 

Подрядчиком работ выступало 
ООО «УК Жилищник-5», которой и 
были перечислены выделенные 
деньги. В свою очередь УК наняла 
подрядчика – ООО «Инвест». Если 
верить документам, работы были 
выполнены без претензий и заме-
чаний, что подтверждается актом 
о приемке работы, подписанным 
директором «УК Жилищник-5».

Причем расценки на работы, 
указанные в акте и смете, были 
согласованы начальником отдела 
организации ремонта жилищного 
фонда департамента городского 
хозяйства администрации г. Ом-
ска. На основании данного акта в 
целях возмещения затрат ООО 
«УК Жилищник-5» из городского 
бюджета перечислены субсидии в 
размере почти 1,9 млн рублей.

«Темным пятном» в данной 
истории является то, что в 2011 
году ООО «УК Жилищник-5» про-
ходило через процедуру внешнего 
управления, а в 2016 году оно 
было признано банкротом. Кроме 
того, ремонтные работы были 

проведены недостаточно каче-
ственно, это вызвало нарекания 
со стороны жильцов дома.

Специалисты департамента фи-
нансов и контроля администрации 
г. Омска провели контрольные об-
меры, по результатам которых уста-
новлено, что ООО «УК Жилищник-5» 
предъявлены к оплате невыполнен-
ные работы, объемы и стоимость их 
не подтверждены контрольными 
обмерами. Доказано неправомер-
ное расходование средств субси-
дий городского бюджета более чем 
на 260 тыс. рублей.

Для взыскания указанной суммы 
по иску администрации города 
Омска суд обязал ООО «УК Жи-
лищник-5» вернуть необоснованно 
полученные средства, однако до 
настоящего времени 260 тыс. ру-
блей в муниципальный бюджет не 
возвращены.

В целях устранения нарушений 
закона прокурор города Омска 
внес представление мэру города 
Омска, хотя в данном случае это – 
всего лишь формальное действие. 
Гораздо важнее то, что материалы 
проверки были направлены в 
следственные органы для реше-
ния вопроса о наличии в действи-
ях должностных лиц ООО «УК Жи-
лищник-5» и ООО «Инвест» при-
знаков мошенничества, а в дей-
ствиях чиновников мэрии – ха- 
латности.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Хлеб всему голова?
Смысловое значение этой некогда популярной фразы в по-
следние годы начинает приобретать новое наполнение. 
Причем – буквально. 

О существенном изменении ра-
циона россиян в кризис сообщают 
«Известия». В среднем по стране 
стали меньше есть мяса, рыбы, 
молока и сахара, но больше кар-
тошки, бахчевых и овощей. Экс-
перты по аграрным и продоволь-
ственным вопросам объясняют 
эту ситуацию не повальным увле-
чением жителей нашей страны ве-
гетарианскими диетами, а ростом 
цен и одновременным падением 
доходов населения. Чтобы сэко-
номить, многие переходят с нату-
ральных продуктов на более де-
шевые заменители, а это, по мне-
нию диетологов, может негативно 
сказаться на здоровье. У многих 
просто нет денег на мясо и рыбу.

По данным Росстата, с 2013 по 
2015 год жители России стали 
есть меньше мяса (на 2 кг в год на 
человека), рыбы (на 5 кг), молока 
и молочных продуктов (на 9 кг), 
сахара (на 1 кг). Количество съе-
даемых яиц не изменилось, как и 
хлеба. Зато в 2015 году на каждо-

го жителя нашей страны пришлось 
по 112 кг картошки, это на 1 кг 
больше, чем с 2012 по 2014 год, и 
на 3 кг больше, чем в 2005 году. А 
потребление кабачков, тыквы во-
все выросло с 2013 по 2015 год на 
2 кг на человека, а по сравнению с 
2005 годом – на 24 кг.

Неплохо было бы вспомнить, 
что одним из главных аргументов 
в пользу перехода к рыночной 

экономике было якобы неудовлет-
ворительное обеспечение населе-
ния РСФСР продуктами питания. 
В действительности же, по оцен-
кам ООН в области сельского хо-
зяйства и продовольствия (ФАО), 
СССР в середине 80-х годов вхо-
дил в десятку стран мира с наи-
лучшим типом питания.

Нынче мы и до уровня потребле-
ния продуктов питания 1989 года 
не дотягиваем. Приведем некото-
рые данные за 1989 год и 2013-й 
(см. таблицу).

Здесь мы не говорим о качестве 
продуктов. Признаться, более по-
ловины из них, что находятся на 
прилавках наших магазинов, это 
стопроцентная «путевка» на лесо-
повал для директоров и техноло-
гов предприятий, выпустивших та-
кую продукцию. 

Вот такие достижения у нынеш-
ней власти за последние 25 лет. 
Стоит ли удивляться, что с каждым 
годом зомбоящик все бодрее и 
бодрее рассказывает нам о том, 
как «все хорошо, прекрасная мар-
киза, все хорошо». Эдак в скором 
времени нам начнут внушать 
мысль о чудодейственной пользе 
вегетарианства.

Петр ДыШЛОВОЙ.

Наименование 1989 г. 2013 г.

Мясо и мясопродукты 69 63

Молоко и молочные продукты 396 247

Яйца 309 269

Рыба 21,5 15

Сахар 45, 2 39

Хлеб 115 119

Картофель 104 112

(Все указано в килограммах. Только яйца – в штуках).

Ситуацию в стране охарактеризовали отрица-
тельно 41% опрошенных Всероссийским центром 
общественного мнения граждан. Доля тех, кто счита-
ет, что худшие времена ещё впереди, составляет 
42%, а тех, кто полагает, что они уже позади, – 25%. 

По ощущениям 24% опрошенных, самые большие 
сложности страна и люди переживают именно сейчас. 

Опрос был проведён 24-25 декабря минувшего 
года в 130 населённых пунктах в 46 областях, краях и 
республиках России.

Самые большие сложности
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об индексации пенсий начистоту

Манипуляции
На встрече с журналистами 15.12.2016 Д. Медведев по поводу индексации пенсий сказал сле-

дующее.
«Мы вынуждены были принять решение о том, чтобы индексацию пенсий разделить на две ча-

сти. В начале заплатить часть, и во второй половине года. С учетом текущей ситуации мы за-
платили первую часть индексации в виде процентов, а вторую часть индексации, как вы знаете 
и как знают наши пенсионеры, мы приняли решение заплатить в виде единовременной выплаты 
для того, чтобы не создавать макроэкономических проблем. 

Значит, что это дало?
Вот я вчера еще раз слушал отчет на эту тему. В результате у нас с учетом первой части ин-

дексации в начале этого года и пятитысячной выплаты произойдет рост реального размера пен-
сии, иными словами, не номинального, подчеркиваю, а реального размера пенсии, иными сло-
вами, вот эта пятитысячная выплата по сути означает вторую часть индексации, а для части пен-
сионеров, давайте не будем о них забывать, это ну может быть наиболее уязвимая часть пенси-
онеров, у которых небольшая пенсия, эти пять тысяч больше, чем они получили бы от индексации.

Таким образом, мы задачи текущего года по индексированию выполнили», подчеркнул Мед-
ведев.

Слушающего это телезрителя, 
конечно, переполняет чувство 
огромной благодарности нашему 
государству за его героические 
усилия по преодолению всех пре-
пятствий (пусть даже и самим го-
сударством созданных) на пути к 
рутинному индексированию пен-
сий и даже (и за это двойная бла-
годарность) к росту реального 
размера пенсии. Вооружившись 
калькулятором, телезритель спе-
шит оценить масштабы свалив-
шейся на него пенсионной благо-
дати. Давайте посчитаем вместе 
с ним, но для большей ясности 
начнем с 2015 года.

2015 год
Для сохранения покупательной 

способности пенсии 2015 года на 
уровне пенсии начала 2014 года 
последняя была увеличена на 
размер инфляции 2014 года 
(11,4%).  
Но в России (в отличие от других 
стран) пенсия января не подле-
жит индексации и выдается в 
размере пенсии прошлого года, 
да еще пониженной по покупа-
тельной способности на инфля-
цию декабря предыдущего года 
(2,62%). Снижение реального 
размера назначенных государ-
ством выплат за счет высокой ин-
фляции именуется инфляцион-
ным налогом на получателя и ин-
фляционным доходом для госу-
дарства. Таким образом, в январе 
2015 года государство получило 
инфляционный доход в размере 
63 млрд рублей.

Впервые пенсия 2015 года 
была выдана в феврале, но по 
причине неудержимого роста по-
требительских цен она по покупа-
тельной способности уже была 
ниже установленной на величину 
инфляции декабря (2,62%) и ян-

варя (3,85%). Это принесло госу-
дарству инфляционный доход за 
февраль в размере 31 млрд ру-
блей. И так далее, с каждым ме-
сяцем реальная покупательная 
способность пенсии непрерывно 
падала, а инфляционные доходы 
государства росли пропорцио-
нально его неспособности управ-
лять экономикой и денежным об-
ращением. 

К концу 2015 года месячная 
пенсия по причине инфляции 
упала по покупательной способ-
ности до 87% от назначенного 
размера; за год пенсионеры ре-
ально недополучили 10,5% сум-
мы пенсий. При этом инфляцион-
ный доход государства составил 
640 млрд рублей – именно на 
эту сумму российские пенсионе-
ры не смогли приобрести в 2015 
году нужных им продуктов и ле-
карств по указанным выше при-
чинам.

Чтобы исключить такие высо-
кие потери пенсионеров, доста-
точно всего лишь применить ци-
вилизованные правила индекса-
ции пенсий, принятые в других 
странах.

Во-первых, там пенсия индек-
сируется с первого месяца, сле-
дующего за периодом, по кото-
рому рассчитывается индекс по-
требительских цен.

Во-вторых, там интервал меж-
ду индексациями пенсий уста-
навливается с учетом темпов ин-
фляции. Например, в странах 
«семерки», где инфляция состав-
ляет 1,56% (здесь и далее в этом 
абзаце имеются в виду средние 
показатели инфляции за десяти-
летний период 2006–2015 гг.), 
интервал между индексациями 
пенсий принят один год, потому 
что более частая индексация 
дает незначительный результат и 
нецелесообразна. В других стра-
нах ОЭСР средняя инфляция со-
ставляет 2,22%, и в них также 

принят годовой интервал.
Согласно первой путинской 

пенсионной системе, введенной 
с 2002 года, пенсии подлежали 
индексации каждый раз, как толь-
ко потребительские цены вырас-
тали на 6%. Но во второй путин-
ской пенсионной системе, вве-
денной с 2015 года, установлен 
твердый интервал между индек-
сациями пенсий один год незави-
симо от темпов инфляции, что в 
стране со средней годовой ин-
фляцией 9,5% приводит к нару-
шению пенсионных прав граж-
дан. Иначе говоря, если в некото-
рых странах государство выдает 
пенсионерам 13-ю и 14-ю пен-
сии, то в России государство 
скрытно и не афишируя отбирает 
у пенсионеров 12-ю пенсию.

2016 год
В 2016 году в условиях стагна-

ции экономики и дефицита бюд-
жета государству пришлось изы-
скивать средства и экономить на 
неважном и второстепенном. К 
таким статьям, по мнению госу-
дарства, никак не могут быть от-
несены задачи развития мирово-
го спорта (хотя другие страны в 
подобной ситуации отказывались 
от проведения международных 
соревнований), поддержки бан-
ков и др. Подрывать благососто-
яние богатейших людей страны 
посредством введения повышен-
ного налога на их супердоходы 
также признано негуманным. 
Наше социальное государство в 
трудные моменты думает прежде 
всего о социально незащищен-
ных слоях общества; вот и в этот 
раз оно вспомнило о пенсионе-
рах и решило сократить их пен-
сии.

При этом государство не побо-
ялось обвинений в некомпетент-

ности в пенсионном вопросе и 
смело отменило всего год назад 
введенные условия индексации 
пенсий: в 2016 году их решено 
индексировать не на размер ин-
фляции 2015 года (12,9%), а все-
го лишь на 4%, причем только 
тем 64,3% пенсионеров, которые 
не работают (закон от 29.12.2015 
№385-ФЗ). Таким образом, изъ-
ятие средств у пенсионеров в 
2016 году пошло сразу по двум 
направлениям – инфляционный 
налог (который по причине сни-
жения инфляции упал вдвое) 
плюс недоиндексирование пен-
сий. 

К концу 2016 года месячная 
пенсия неработающих пенсионе-
ров упала по покупательной спо-
собности до 85%, а работающих 
пенсионеров – до 80% от уровня 
начала 2015 года. За год нерабо-
тающие пенсионеры недосчита-
лись 11,8% суммы пенсий  
(17 000 рублей), а работающие – 
15,2% (22 000 рублей). Пенсионе-
ры – получатели минимальной 
пенсии (8803 рублей в 2016 году) 
за год потеряли по 13 000 рублей 
(в т.ч. только за счет недоиндек-
сации пенсии 8300 рублей). 

В связи с последними манипу-
ляциями с индексацией пенсий 
возникают два вопроса. 
Первый вопрос: на каком осно-
вании государство считает, 
что российские пенсионеры 
есть именно та социальная 
группа в стране, которая жи-
вет слишком жирно и пощи-
пать которую в сложный пери-
од совсем не грех.

Российское государство, на 
удивление, поставило перед со-
бой задачу не поднимать пенсии 
в стране хотя б до уровня стран 
Восточной Европы, а снижать их.

Второй вопрос: почему упомя-
нутые манипуляции с индекса-
цией пенсий не касаются пен-
сионеров – получателей госу-
дарственных пенсий по госу-
дарственному пенсионному 
обеспечению, численность ко-
торых на 1 января 2016 года со-

ставила 2,214 млн (4,9% от чис-
ленности всех пенсионеров, 
45,182 млн человек). В отличие 
от трудовых пенсионеров, пенсии 
которых зависят от собранных 
пенсионных взносов и индекси-
руются в соответствии с инфля-
цией, получатели пенсий по госу-
дарственному пенсионному обе-
спечению получают пенсии за 
выслугу лет из средств феде-
рального бюджета, которые на-
значаются на привилегированных 
условиях и повышаются (не ин-
дексируются) одновременно с 
централизованным повышением 
денежного содержания служа-
щих.

2017 год
Государство обещает проин-

дексировать в 2017 году пенсию 
на величину инфляции 2016 года 
(5,9%), беря за базу недоиндек-
сированную пенсию 2016 года. 
Но для того, чтобы покупатель-
ная способность пенсии 2017 
года равнялась покупательной 
способности пенсии 2015 года, 
нынешнюю урезанную пенсию 
2016 года необходимо проиндек-
сировать на 15,0%, или, иначе 
говоря, поднять до 115% ее раз-
мера (недоиндексация 2016 года 
112,9% : 104% = 108,6%), умно-
женную на индекс потребитель-
ских цен 2016 года (105,9%), 
иначе произойдет СНИЖЕНИЕ 
ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ НА 8,6% НА-
ВЕЧНО. 

Удивительно, что в таких усло-
виях руководители государства 
не стесняются постоянно твер-
дить о том, что государство вы-
полняет все социальные обяза-
тельства; неужели они думают, 
что их хитрые манипуляции с 
пенсиями остаются неразгадан-
ными обществом.

Вячеслав БАРСУКОВ.
«Голос народа»,  
№13 (2016 г.).

президент не отобедал,  
а директора интерната уволили

На днях директор дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов Анна Слепцова уволена. А все нача-
лось с обращения обитателей интерната к президен-
ту России Владимиру Путину черея газету «Совет-
ская Россия»: «Господин президент, отобедайте с 
нами!». Ветераны жаловались на постоянный голод и 
плохое отношение персонала. Разра-зился скандал, 
который освещали республиканские и федеральные 
СМИ.

Прокурорская проверка полностью подтвердила 
вопиющие недостатки, которые имелись в работе ру-
ководства дома-интерната для престарелых и инва-
лидов. По словам первого секретаря Якутского ре-
скома КПРФ Виктора Губарева, глава республики 
Егор Борисов в своем ежегодном Послании Государ-

ственному собранию (Ил Тумэн) РС(Я), озвученном в 
парламенте в ноябре с.г., подчеркнул, что с его сто-
роны будут приняты конкретные кадровые переста-
новки. 

– Благодаря «Советской России» о нашем письме 
узнала не только вся Якутия, но и Россия и даже за 
ее пределами, – говорит ветеран Людмила Степано-
ва. – Наконец-то мы стали сытно питаться. Получили 
много посылок со всех концов страны. Например, не-
давно москвичи передали нам продукты питания: 
сгущенку, мясные и рыбные консервы, хороший кофе 
и чай, колбасы, фрукты, конфеты... Ветераны войны 
и тыла обещали нам еще прислать теплые варежки, 
связанные собственными руками.

Галина МОХНАЧЕВСКАЯ.
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Горечь жизни  
мёдом подсластить,
или Летать ли пчеле за данью полевой?
28 января в Омском обкоме КПРФ состоится собрание пчеловодов. 
Разговор пойдет о состоянии и проблемах развития пчеловодства. Мо-
жет, дойдет до руководящих верхов нашего Богом забытого региона, 
что пчеловодство – на деле самая рентабельная отрасль сельскохозяй-
ственного производства находится в глубоком упадке.

Проблем в данной отрасли накопилось 
выше крыши. Просочилась к тому же инфор-
мация, что на нашей планете пчелы обрече-
ны на вымирание. Они вообще скоро исчез-
нут как таковые, если… И эти «если» надо во 
что бы то ни стало как можно быстрее запу-
стить в действие…

Хочется верить, что и усилия Владимира 
Макаровича Гончаренко по возрождению 
пчеловодства не только у нас, в Омском 
Прииртышье, но и по 
всей России-матушке не 
окажутся бесплодными. 
65 лет этот человек зани-
мается пчеловодством. 
Им написано немало 
брошюр, проведено из-
рядно исследователь-
ской работы. У этого са-
мобытного ученого де-
сятки последователей, 
многие из них обяза-
тельно в предстоящую 
субботу соберутся в ак-
товом зале обкома 
КПРФ, чтобы выработать 
программу действий и 
предложить ее омскому 
правительству…

Не забыть мне тот 
день, когда я попала на 
пасеку Гончаренко. Вы-
ехали мы туда ранним 
утром, когда город еще 
практически спал. Путь 
был длинный. Вел маши-
ну 92-летний Владимир 
Макарович уверенно, 
хотя по обочинам стоял 
настолько густой авгу-
стовский туман, что, ка-
залось, его можно было 
черпать ладонями. Из 
разговора, во время ко-
торого опытный автолю-
битель безотрывно следил за дорогой, я 
кое-что узнала о том, как пришел он к свое-
му призванию.

Он из крестьян. В семье было десять ре-
бятишек. Мой герой хорошо помнит свое 
детство. Говорит, что тяжеловато было ро-
дителям поднимать такую ораву, но выручал 
оптимизм, умение радоваться малейшему 
позитиву.

– Мы приучались к труду рано, работали 
и в колхозе, и дома. Незаметно друг за 
другом взрослели,– не спеша рассказыва-
ет Владимир Макарович.  – Все было бы 
хорошо, но мешали стране и простому 
люду жить лучше то Хасан, то Халхин Гол, 
война то с Японией, то польская, то фин-
ская. А затем обрушилась на СССР нечисть 
фашистская. Мы, четыре брата и наш отец 
Марк Михайлович Гончаренко, ушли с нем-
цем воевать. Мне выпало восемь лет от-
дать срочной службе. Почти сорок лет по-
том отработал на заводе «Полет» и до сих 
пор тружусь, но уже на ниве пчеловодства. 
Счастлив, что нашел себя в изучении жи-
вой природы.

Он гордится, что жил в стране по имени 
Советский Союз, на благо которой старался 
делать себя всегда лучше, востребованнее.

– По мере роста моей семьи за добросо-
вестный труд я пять раз получал благо-
устроенные квартиры, расширяя жилищные 
условия. Не менее 15 раз получал на произ-
водстве путевки в санатории, дома отдыха, 
а в местный профилакторий буквально «вы-
гоняли» четыре-шесть раз в год. И все бес-
платно.

Душой и сердцем Гончаренко себя чув-

ствовал всегда (да и теперь храбрится) мо-
лодым, поэтому идти на заслуженный отдых 
не спешил, потому еще долго не покидал 
свой любимый завод.

– А кому я нужен сейчас при этом режиме 
власти? – задает больной вопрос мой собе-
седник. – Может, кто-то подумает, что я хо-
дил в больших начальниках и потому полу-
чал жилье? Категорически нет! Я был всего-
навсего слесарем. А силы, признаюсь, да-

вали мне пчелы. Да-да. Я был вполне 
доволен своей судьбой, как, впрочем, и 
большинство моих товарищей по работе. Но 
то, что происходит со страной нынче, я и 
мои друзья в страшном сне не могли уви-
деть. Когда была провозглашена пере-
стройка, внутреннее чутье подсказывало – 
это обман. Это предательство. Циничные 
антисоветчики, осевшие при Горбачеве в 
кабинетах власти, пошли на то, что стали 
прятать с полок магазинов все ранее до-
ступное народу, чтобы искусственно соз-
дать недовольство. Я 27 лет был председа-
телем товарищеского суда по месту житель-
ства и работы, я слышал все более ощути-
мый ропот, а то и стон народа. К тому же 
пару десятков лет я был внештатным ин-
спектором комитета народного контроля 
Октябрьского округа. Так что глаз был наме-
танный, мне было очевидно: перевертыши 
все поставили с ног на голову, открыто взя-
лись разбазаривать народное достояние 
страны Советов.

– Народ повелся на сказки, – продолжает 
мой собеседник, – на то, что они станут 
явью по мановению волшебной палочки. Ну 
и что? Сбылись? Как и следовало ожидать, 
мы оказались в круглых дураках, оболване-
ны со всех сторон. Лишились главного – 
веры. Надежда, которая умирает послед-
ней, и та уходит из-под ног. Нам все врут, 
что вот-вот заживем припеваючи. Только 
коммунисты говорят открыто правду, что 
манны небесной ждать глупо. Надо браться 
крепко за руки, чтобы не умереть поодиноч-
ке. Я шучу, шутка, правда, горькая: ну хотя 
бы у пчел поучиться не мешало бы, как вы-

живать. Пчелиная семья – это образец для 
построения счастливого общества. Там у 
каждого своя роль, свои обязанности, кото-
рые четко выполняются.

Владимиру Макаровичу больно за своих 
соплеменников, которым режим власти про-
мыл мозги чуть ли не с хлоркой, обидно за 
страну, которая аж трещит от разграбления. 
Как хочется Гончаренко хоть что-то попра-
вить, изменить, но возраст не тот… Поэтому 
он много общается с молодежью, на своем 
примере показывая и рассказывая, что он 
очевидец того, как законы работали для лю-
дей, а не для кучки ворья, когда образова-
ние, здравоохранение были доступны каж-
дому бесплатно.

– Я против кровопролития. Против бойни 
внутри страны. Но ведь можно поставить в 
правительстве и в руководстве на местах 
людей с чистой совестью, здравомыслящих 
с помощью выборов, политическим путем. 
Да вот беда – многим на то, что ждет нас 
пропасть впереди, начихать. Отсиживаются 
в своих квартирах с зарешеченными окнами 
и за металлическими дверями. Таким мака-
ром нам не удастся выбить кресла из-под 
жирных задниц тех, кто нынче рулит стра-
ной. Они идут на все, лишь бы остаться у 
кормушки и продолжают грабить и без того 
нищий народ.

Я не открываю Америк. Что такое эконо-
мические реформы, хорошо прочувствовал 
на своей шкуре почти каждый из нас. Но на-
глой лжи иные, и немало таких, продолжают 
верить. Может быть, в самом деле зомбиро-
ваны? Некоторые, явно из-за недалекости, 
примыкают к разным партиям, которые в 
Госдуме не решили ни одного вопроса в 
пользу народа положительно. 

Мой собеседник признается, что он не 
принадлежит ни к одной из политических 
партий, но всегда, на любых выборах голо-
сует за кандидатов от КПРФ. Считает, что 
освобожденная от ошибок, имевших место в 
КПСС, именно КПРФ сможет добиться луч-
шей доли для народа, освободив его от ка-
питалистической удавки разного рода анти-
народных законов, реформ. От кабалы!

Его пасека – это скорее эксперимен-
тальная лаборатория. В бытовке, где хра-
нится всевозможная утварь, я обратила 
внимание на множество тетрадей, испи-
санных четким почерком. В них наблюде-
ния за пчелами, выводы ученого-самород-
ка. Здесь же письма. Переписывается Гон-
чаренко не только с российскими пчелово-
дами, много у него друзей, увлекающихся 
пчелами, за рубежом. С некоторыми он 
встречался, приглашая их в гости, выезжал 
и за границу.

– Вот и пчеловодство похерили. В Омске, 
правда, то и дело ярмарки меда проводят-
ся. Но мед-то в основном фальсифициро-
ванный!

Обидно, что некогда развитое пчеловод-
ство, дающее немалые деньги в казну госу-
дарства, ныне практически загнано в моги-
лу. Чтобы не дать ему умереть окончатель-
но, Владимир Макарович встречался с ны-
нешним губернатором Назаровым, с 
бывшим министром сельского хозяйства 
В.А. Эрлихом и с действующим министром 
М.С. Чекушевым, имел беседу с их двумя 
заместителями Н.П. Дранковичем и А.А. 
Курзановым. Встречался с главным ветери-
нарным врачом нашей области В.П. Пла-
щенко. И что в итоге? 

– Кроме отписок, как у нас сейчас водит-
ся, реальной помощи в возрождении отрас-
ли пчеловоды не получили, – сокрушается 
Гончаренко.– Да та же реакция – в инстан-
циях повыше. Легкие деньги от выкачки 
нефти и газа из недр нашей страны затми-
ли у всех руководителей сознание – какая 
уж тут забота о сохранении пчел! Им на соб-
ственный народ сугубо начихать. 

Валентина КУЧКОВСКАЯ.
НА СНИМКЕ: В.М. Гончаренко.

Фото автора.

ОГРаБИвШИЕ 
пОЛМИРа
Состояние восьми  
богатейших людей  
оказалось равно  
капиталу половины  
населения мира

Восемь самых богатых людей в мире 
обладают таким же состоянием, как 
3,6 млрд человек, говорится в отчете 
неправительственной организации 
Oxfam, занимающейся борьбой с бед-
ностью.

В связи с очередным экономическим фо-
румом в Давосе Oxfam вывела статистику 
соотношения состояния бедных и богатых 
в мире, которую в понедельник опублико-
вала газета Le Soir. 

Возглавляет список самых богатых лю-
дей планеты основатель Microsoft Билл 
Гейтс; его состояние, согласно данным 
Forbes, оценивается в $75 млрд. В отчете 
также называются создатель социальной 
сети Facebook Марк Цукерберг ($44,6 
млрд), инвестор Уоррен Баффетт ($60,8 
млрд), медиамагнат и бывший мэр Нью-
Йорка Майкл Блумберг ($40 млрд), созда-
тель Amazon Джефф Безос ($45,2 млрд), 
мексиканский бизнесмен Карлос Слим 
($50 млрд), сооснователь Oracle Ларри 
Элисон ($43,6 млрд), а также испанский 
предприниматель, основатель сети мага-
зинов Zara Амансио Ортега ($67 млрд).

Российские  
миллиардеры  
тоже выходят  
на рекорды

Совокупное состояние российских 
миллиардеров из списка журнала 
Forbes выросло на $29 миллиардов с 
момента избрания Дональда Трампа 
президентом США. 

Больше всего смогли прибавить капита-
лы Геннадия Тимченко и Леонида Михель-
сона. Тимченко был одним из главных объ-
ектов американских санкций в 2014 году. 
Ему помог рост акций газовой компании 
«Новатэк» (выросли на 16% после выборов 
в США). Сейчас состояние Тимченко оце-
нивается в $15,1 миллиарда (рост на $1,8 
миллиарда). 

Леонид Михельсон, который тоже явля-
ется инвестором «Новатэка», прибавил 
$1,9 миллиарда. Его капитал оценили в 
$18,2 миллиарда. 

Состояние российских миллиардеров 
росло не только из-за повышения цен на 
акции. Этому способствовало укрепление 
рубля (на 20% в 2016 году). 

Таким образом, состояние самых бога-
тых людей в России росло быстрее, чем в 
любой другой стране. Совокупный капитал 
российских миллиардеров после выборов 
президента США вырос на 7,1% от общей 
суммы, в то время как у американцев – на 
2,8%.

«Советская Россия», №4.
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царь Иван –  
не из сказки
В этом году школьники впервые пишут Всероссийские 
проверочные работы по истории. Хорошо ли они зна-
ют этот предмет? За что король Ричард получил про-
звище «Львиное Сердце»? Любил ли Иван Третий свою 
жену? Отвечает заведующая кафедрой всемирной и оте-
чественной истории МГИМО, автор школьных и вузовских 
учебников по истории профессор Виктория УКОЛОВА.

– Виктория Ивановна, ми-
нистр Ольга Васильева пообе-
щала, что учебники снова бу-
дут проходить не только экс-
пертизу, но и апробацию, кото-
рая была раньше. Для чего она 
нужна?

– Апробация дает возможность 
понять, насколько учебник соот-
ветствует возрасту детей, доста-
точно ли понятно изложено содер-
жание, дает ли этот учебник воз-
можность учителю использовать 
собственные авторские приемы. 
Важно, чтобы она проводилась в 
разных регионах страны и в раз-
ных типах школ.

– Вы автор учебника для 6-го 
класса по Средним векам. Не-
которые темы детям даются с 
трудом: они путают короля Ри-
чарда Львиное Сердце с Ген-
рихом II, не понимают, почему 
крестоносцы пошли в Визан-
тию. Почему? Ведь эксперты 
считают, что история средних 
веков – как сказки?

– История требует понимания. А 
многие дети понимать не умеют. 
Научить их понимать, делать вы-
воды, анализируя изучаемый 
исторический материал, – задача 
учителя. Профессионально сде-
ланные компьютерные историче-
ские игры могут быть подспорьем 
в изучении истории. Может быть, 
стоит подумать о создании обуча-
ющих игровых комплексов. Совре-
менным детям трудно восприни-
мать пространный текст. Как ав-
тор двух учебников могу сказать, 
что очень нелегко сделать ком-
пактное изложение материала. 
Выручает насыщенный иллюстра-
тивный ряд, компьютерное сопро-
вождение. Оно позволяет «погу-
лять» по древним Помпеям или 
«принять участие» в рыцарском 
турнире. Очень важно синхрони-
зировать всеобщую историю с 
историей России. В одной из ли-
ний учебников под редакцией ака-
демика Торкунова авторы попыта-
лись это сделать. В них есть 
сквозная идея единства историче-
ского развития народов России.

Кстати, в моем учебнике Ричард 
Львиное Сердце четко следует за 
Генрихом II. Учитель легко бы мог 
пояснить, что Ричард – сын Генри-
ха. А прозвище Львиное Сердце 

Ричард получил не за благород-
ство, а за свою бессмысленную 
жестокость. Направляясь в третий 
крестовый поход, он задержался в 
Мессине, где на рынке учинил 
кровавую резню, в которой погиб-
ло множество народа. Потрясен-
ные жители Мессины сравнили 
ярость Ричарда с кровожадностью 
льва.

– 70% учителей истории при-
знались, что им нужно допол-
нительное образование по сво-
ему предмету. А как вы оцени-
ваете знания выпускников 
исторических факультетов?

– Подготовка учителей в педву-
зах отстает от современных тре-
бований. Некоторые учебники для 
вузов «затерялись во времени». 
Приведу пример. Во второй поло-
вине ХХ века и в первые десятиле-
тия ХХI века произошло много от-
крытий в изучении происхождения 
человека, истории первобытно-
сти. Изменились представления о 
характере эволюции человека и 
общества, вышли из употребления 
понятия, сформировавшиеся еще 
в девятнадцатом веке, появились 
новые научные гипотезы. А в боль-
шинстве вузовских и школьных 
учебников эволюция и история 
первобытности освещаются так 
же, как сто лет назад.

– С какими знаниями исто-
рии приходят в МГИМО абиту-
риенты?

– По русской истории знания 
неплохие, а всеобщую историю 
почти не знают. Это следствие 

того, что в школе все внимание 
концентрируется на подготовке к 
ЕГЭ. На всеобщую историю не 
остается времени. Да и сами учи-
теля иногда имеют более слабую 
подготовку по всеобщей истории. 
Недостаточные знания по всеоб-
щей истории даже у участников 
олимпиад. Ребята не в состоянии 
сопоставить события, факты рос-
сийской истории с реалиями исто-
рии всеобщей. У школьников не 
укладывается в сознании, что 
Иван Третий был современником 
Колумба, Леонардо да Винчи. 
Практически отсутствуют знания 
по истории стран Востока. За-
ученные даты существуют как бы 
отдельно от понимания событий и 
процессов, особенно это проявля-
ется при попытке определить ме-
сто и роль России во всемирно-
историческом процессе.

– Эксперты предлагают син-
хронизировать программы ли-
тературы и истории, чтобы 
школьники лучше понимали 
нашу классику. Как вам это?

– Выскажу свое личное мнение: 
это едва ли возможно. Иначе по-
лучится, что в 6-м классе надо из-
учать «Слово о полку Игореве». Но 
это произведение даже человеку с 
университетским образованием 
трудно понять. Вопрос о синхро-
низации преподавания этих пред-
метов нуждается в серьезном об-
суждении.

– Сериал «София» об Иване 
Третьем, фильм «Викинг» соот-
ветствуют историческим фак-
там?

– Фильм – художественное про-
изведение и не обязательно дол-
жен точно соответствовать фак-
там. В сериале «София» не полу-
чилось художественного воплоще-
ния самого главного – рождения 
обновленного российского госу-
дарства. Государственному само-
определению Московского госу-
дарства, его становлению как ев-
ропейской державы способство-
вал и брак великого князя 
Московского с византийской 
принцессой Софией Палеолог. 
Как отметил английский историк 
Норман Дэвис, в конце ХV века 
свершились два великих события 
в мировой истории: открытие Аме-
рики Колумбом и открытие России 
европейскому миру Иваном Тре-
тьим. В сериале же показана лю-
бовная история «сильных мира 
сего» на фоне обобщенного исто-
рического быта. Искажена религи-
озная ситуация, демонизирована 
жена сына Ивана Третьего Елена 
Волошанка. В фильме «Викинг» 
очень ярко показаны сражения, но 
исторические события несколько 
«перетасованы». Для чего надо 
было интерпретировать историю 
преобладающе в норманнском 
ключе? 

Ирина ИВОЙЛОВА.
«Российская газета»,
федеральный выпуск  

№7174 (2016 г.).

Чтобы получить  
аттестат

Одиннадцатиклассники подают 
заявление на сдачу ЕГЭ по месту 
учебы. Выпускники прошлых лет – 
в места регистрации на сдачу 
ЕГЭ, определяемые органами 
управления образованием субъ-
екта Российской Федерации. По-
сле 1 февраля заявление на уча-
стие в ЕГЭ принимается по реше-
нию государственной экзамена-
ционной комиссии субъекта 
Российской Федерации только 
при наличии у заявителя уважи-
тельных причин (болезни или 
иных обстоятельств, подтверж-
денных документально) и не позд-
нее чем за две недели до начала 
экзаменов.

Рособрнадзор продолжит наци-
ональное исследование качества 
образования. В рамках этого ис-
следования в апреле ученики 6-х 
и 8-х классов напишут работу по 
ОБЖ. В школах продолжатся Все-
российские проверочные работы. 
Большая часть запланирована на 
апрель для учеников 4-х, 5-х, 10-х 
и 11-х классов, в мае – работы по 
биологии и истории. Все демо-
версии есть в интернете.

Всероссийские проверочные 
работы – это обычные контроль-
ные работы, предназначенные 
для диагностики уровня подго-
товки обучающихся, выявления 
проблемных зон, самооценки 
школ. 

Девятиклассники в этом году 
будут сдавать четыре предмета – 

русский язык, математику и две 
дисциплины по выбору. Но атте-
стат получат только те, кто 
успешно справится со всеми че-
тырьмя экзаменами. Две двойки 
разрешат пересдать. Но только 
один раз. Повторить попытку 
еще можно только после 1 сентя-
бря. 

В школьном расписании с сен-
тября могут появиться уроки 
астрономии. Минобрнауки уже 
подготовило поправки в феде-
ральный образовательный стан-
дарт, где астрономия выделена в 
отдельный предмет и разделена 
на два уровня.

В школу вернется трудовое вос-
питание, нужные поправки в зако-
нодательство сейчас вносятся. 
Еще одна школьная новость – во 
всех учебных заведениях появят-
ся психологические службы, ре-
шается вопрос по оплате труда 
специалистов. 

Ведомство заявляет, что в этом 
году каждый четвертый колледж и 
вуз будут готовы учить студентов 
с особыми потребностями. В бли-
жайшее время планируется от-
крыть не менее 30 учебно-мето-
дических центров на базе веду-
щих колледжей и вузов по обуче-
нию инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья и создать в 15 регионах 
инфраструктуру для психолого-
педагогической помощи родите-
лям с детьми от 0 до 3 лет. 

путёвку в «артек» 
даст компьютер

Раньше бесплатные путевки 
распределяли органы исполни-
тельной власти, по какому прин-
ципу – не всегда и не всем было 
понятно. Теперь школьник должен 
зарегистрироваться на сайте «Ар-
тек–дети» и рассказать о себе, 
сообщить об участии и успехах в 
олимпиадах и творческих конкур-
сах.

Компьютерная система оценит 
достижения претендента и под-
считает баллы. Проходной порог 
в каждом регионе разный и зави-
сит от количества желающих по-
пасть в ту или иную тематическую 
смену. 

В будущем, говорят организа-
торы проекта, артековская си-
стема отбора детей по их дости-
жениям и заслугам может быть 

распространена по всей России. 
И если кто-то из школьников не 
набрал достаточного количества 
баллов, чтобы получить бесплат-
ную путевку в Крым, то, исполь-
зуя свой рейтинг, он сможет по-
дать заявку в другой федераль-
ный центр, например в «Орле-
нок», а также в региональные 
детские лагеря, а на следующий 
год повторить попытку. Напом-
ним, что «Артек» – самый боль-
шой в мире международный дет-
ский центр с 90-летней историей 
и уникальными традициями. С 
начала реконструкции, которая 
началась в 2014-м году, количе-
ство детей, отдохнувших в нем, 
увеличилось более чем в пять 
раз – в 2016 году там отдохнула 
31 тыс. детей.

Шанс  
для омских  
педагогов  
и студентов

До 14 февраля принимаются 
заявки на участие во Всерос-
сийском конкурсе стипендий и 
грантов имени Л.С. Выготского.

Конкурс носит имя великого гу-
маниста Льва Семеновича Выгот-
ского и поэтому объявлен именно 
сейчас, в год  его 120-летия. Уча-
ствовать могут педагоги дошколь-
ного образования, студенты-ма-
гистранты и студенты 5 курса спе-
циалитетов высших учебных заве-

дений, обучающиеся очно по 
направлениям подготовки – «пе-
дагогические науки» и «гумани-
тарные науки». 

Победителями  станут 340 спе-
циалистов и 400 студентов. Для 
победителей-студентов преду-
смотрены стипендии в размере  
20 000 рублей, для победителей-
педагогов –  гранты в размере  
50 000 рублей  и 100 000 рублей. 
Проведение конкурса поддержи-
вает Министерство образования 
и науки РФ, Министерство эконо-
мического развития РФ, экспер-
ты в сфере образования и педа-
гогическое сообщество. А осу-
ществляет проект «РЫБАКОВ 
Фонд», который надеется, что 
конкурс поможет поднять пре-
стиж профессии дошкольного пе-
дагога. О победителях сообщат 
26 апреля.

Обязательный 
экзамен

Минобрнауки России утвер-
дил новые федеральные госу-
дарственные образовательные 
стандарты среднего профес-
сионального образования по 
50 наиболее востребованным 
на рынке труда профессиям и 
специальностям.

Одной из основных новых осо-
бенностей стало введение в рам-
ках государственной итоговой 
аттестации обязательного де-
монстрационного экзамена. Кро-
ме того, в образовательных стан-
дартах учтены требования про-
фессиональных и международ-
ных стандартов, передовых 
технологий.

Страницу подготовила Татьяна ЖУРАВОК

Рособрнадзор информирует: заявление на сдачу Единого го-
сударственного экзамена (ЕГЭ) в 2017 году надо подать до 1 
февраля. В заявлении должны быть перечислены предметы, по 
которым участник планирует сдавать ЕГЭ, при этом русский 
язык и математика являются обязательными. 

Международный детский центр «Артек» вводит новую систему 
распределения путевок. Оценивать шансы каждого ребенка на 
осуществление его мечты будет специальная компьютерная про-
грамма. Что нужно сделать, чтобы попасть в число претендентов?
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«заначку» Минфина  
съел кризис
Отказ от вложения резервов  
в развитие страны грозит дальнейшим 
падением уровня жизни

Объем финансовых резервов 
России стремительно сокращает-
ся. За 2016 год он уменьшился в 
3,7 раза – до 972 млрд рублей. 
Причем только за декабрь на 
58%. В свою очередь Фонд наци-
онального благосостояния (ФНБ) 
сократился за тот же период на 
17% – до 4,36 млрд. Это следует 
из сообщения Минфина, 
опубликованного 10 ян-
варя. Таким образом, за 
год «кубышка» государ-
ства похудела почти 
вдвое – с 8,9 до 5,2 
трлн рублей.

Если сравнить ны-
нешний уровень 
резервов с нача-
лом 2015 года, то 
картина еще бо-
лее апокалиптиче-
ская. Резервный 
фонд с тех пор 
уменьшился в 6 
(!) раз. Правда, 
ФНБ весь этот 
период оставался практически не-
тронутым. Напомним, оба фонда 
были сформированы в 2008 году 
из средств Стабфонда и призваны 
были смягчать неблагоприятные 
последствия в случае ухудшения 
экономической ситуации.

Ожидается, что остаток 
средств в Резервном фонде 
будет полностью использован 
в течение 2017 года, после 
чего будет распечатан ФНБ. 
Об этом еще в октябре гово-
рил замминистра финансов 
РФ Алексей Лавров.

Впрочем, ФНБ хватит нена-
долго. По прогнозу министра 
финансов Антона Силуанова, к 
2019 году он будет израсходо-
ван до уровня в 500 млрд. То 
есть сократится в 9 (!) раз. 
При этом министр подчеркнул не-
обходимость аккуратно относить-
ся к тратам фонда на новые про-
екты. О том, как страна будет 
жить при отсутствии резервов, 
Силуанов умолчал.

Дефицит средств в резервных 
фондах вынудит искать новые 
способы пополнения бюджета. 
Таковой может стать очередная 
приватизация. Вспомним, прода-
жа 19,5% пакета «Роснефти» объ-
яснялась как раз нежеланием 
тратить резервы. Еще вариант – 

дополнительные заимствования 
на внутреннем рынке. Их допу-
стимый размер в 2016 году был 
увеличен Госдумой до 500 милли-
ардов рублей. Кроме того, воз-
можна девальвация рубля, пере-
кладывающая тяготы дефицита 
бюджета на население.

Тем временем бедных в России 
и так становится все больше. 
За минувший год реальные до-
ходы сократились на 5,9%, а 
темпы падения ускорились 

в 4 раза. 

Это закономерно 
привело к росту числа 
бедных на 1 млн. человек. 
Прогноз по этому показателю 
тоже неутешителен – к 2019 году 
в России будет 20,5 млн человек, 
балансирующих на грани нищеты.

Столь существенное падение 
доходов фатально отразилось на 
структуре потребления россиян. 
Они стали меньше есть мяса, 
рыбы и молочных продуктов, но 
больше – картошки и овощей. К 
тому же, чтобы сэкономить, мно-
гие переходят с натуральных про-
дуктов на более дешевые замени-
тели, отмечает газета.

Член комитета Госдумы по 
бюджету и налогам из фрак-
ции КПРФ Вера Ганзя возмуща-
ется, что предлагаемые её парти-
ей меры не были восприняты в 
правительстве.

– Меня не удивляет позиция 
Минфина. Когда я спрашивала 
его представителей о том, что 
они собираются делать после ис-
черпания Резервного фонда, от-
вет был один – распечатаем ФНБ. 
Притом что Счетная палата в сво-
их отчетах постоянно указывает, 
что средства Резервного фонда 
расходовались неэффективно. 
Когда мы увидели в декабре в Ре-
зервном фонде 2 трлн рублей, 
появилась надежда, что наша 

экономика адаптировалась к кри-
зису не только за счет траты на-
коплений. Но теперь ясно, что эта 
надежда оказалась ложной.

«СП»: – Каковы социальные 
последствия истощения ре-
зервов?

– К сожалению, заявления о 
том, что государство исполнило 
свои социальные обязательства, 
не соответствуют действительно-
сти. Инфляция, на мой взгляд, 
выше, чем официальные данные, 
а зарплата порой и вовсе снижа-
ется. Государство пытается ре-
шить проблемы за счет населе-
ния.

Мы в КПРФ всегда предупреж-
дали, что выполнения публичных 
обязательств «через окрик» не 
получится. Глупо требовать от ре-
гионов уменьшить дефицит их 
бюджетов. Для этого нужны объ-
ективные экономические предпо-
сылки. Принимаемые решения 
лишь усугубляют ситуацию. Если 

сейчас центр финансирует 70% 
федеральных программ в 
регионах, то с 2018 года 
это будет 42%. Это на все 
– на строительство, капи-
тальные вложения и т. п. 

Регионы же будут долж-
ны давать 58%. Где они 
возьмут эти средства? 

Нужна внятная межбюд-
жетная политика.

«СП»: – Какие 
еще меры должны 
быть приняты в 
связи с исчерпани-

ем резервов?
– Резервный фонд сам по себе 

не спасет ситуацию. Надо наво-
дить порядок и с госкорпорация-
ми, и с публичными акционерны-
ми обществами с госучастием, и 
в муниципалитетах. Об этом по-
стоянно говорят Счетная палата и 
наша фракция. Мы давно уже 
проводили публичные парламент-
ские слушания на тему эффектив-
ности расходов, но с тех пор ни-
чего не изменилось. Наши пред-
ложения не использовали.

Резервы надо тратить не на 
проедание, а на развитие про-
мышленности, производства. Но-
вые предприятия будут формиро-
вать налогооблагаемую базу. И 
тогда у нас будет постоянный ис-
точник дохода, а не разовые вы-
платы из резервных фондов. А 
что будет после того, как мы про-
едим ФНБ? Нынешний рост ВВП 
– это не рост вовсе. Мне, как чле-
ну бюджетного комитета Госду-
мы, откровенно страшно.

Сейчас нужны конкретные фи-
нансовые вливания в развитие 
экономики. Если мы будем силь-
ны экономически, на нас и гав-
кнуть никто не посмеет.

Politpros.com
по материалам  

«Свободной Прессы».

Незнание освобождает от ответственности?
В прошлом году вступили в силу изменения в Федеральный за-

кон «Об исполнительном производстве», согласно которым граж-
данин, являющийся должником, обязан сам предоставить доку-
менты, подтверждающие наличие у него имущества и доходов, 
на которые не может быть обращено взыскание в ходе исполни-
тельного производства. В том числе на денежные средства, на-
ходящиеся на банковских счетах и вкладах.  

В соответствии с законом к до-
ходам гражданина, которые не 
могут быть взысканы, относятся, в 
том числе, денежные суммы: вы-
плачиваемые в качестве алимен-
тов, а также выплачиваемые на 
содержание несовершеннолетних 
детей в период розыска их роди-
телей; деньги, выплачиваемые ор-
ганизацией в связи с рождением 
ребенка, в связи со смертью род-
ных, с регистрацией брака; посо-
бия гражданам, имеющим детей, 
выплачиваемые из бюджетов раз-

личных уровней; пенсии по случаю 
потери кормильца…

Полный перечень доходов, кото-
рые не могут «забрать» ни при ка-
ких условиях, содержится в статье 
101 ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве». 

Представляется, что изменения 
преследуют одну цель: облегчить 
работу судебных приставов, 
упростить процедуру изъятия де-
нежных средств у граждан-долж-
ников. Ранее обязанность устано-
вить статус дохода, а также ис-

точник его поступления возлага-
лась на приставов. Теперь же им 
«заморачиваться» не стоит. Не 
предоставил гражданин соответ-
ствующие документы – его про-
блемы. Можно смело списывать 
деньги со счетов. Даже деньги, 
которые списывать нельзя в соот-
ветствии с законом! Ну не знали 
приставы!

Получается, что «незнание» ос-
вобождает судебных приставов-
исполнителей от ответственности 
за незаконные действия? Ведь ста-
тью 101 ФЗ «Об исполнительном 
производстве» никто не отменял.  

Нет, если гражданин все-таки 
предоставит соответствующие до-
кументы, взысканные деньги будут 
ему возвращены. Но побегать 
должнику придется.

Максим СЕВРУК.

По бывшим  
нашим республикам

Украина

встреча коммунистов 
трёх государств-соседей

Доброй традицией стали регу-
лярные рабочие встречи секре-
тарей Брянского обкома КПРФ, 
Гомельского обкома КПБ и Чер-
ниговского обкома КПУ. На них 
единомышленники обмениваются 
опытом политической деятельно-
сти, намечают планы взаимодей-
ствия, отрабатывают тактику рабо-
ты среди населения. Нынче на офи-
циальном мероприятии, проходив-
шем в Клинцах, первые секретари 
обкомов проинформировали при-
сутствовавших о ситуации в своих 
странах, о партийных делах, о по-
вседневной жизни простых людей.

Гомельчанам было о чем гово-
рить: там работают промышлен-
ные предприятия, порядок в сель-
ском хозяйстве, на должном уров-
не решаются социальные вопро-
сы. Коммунисты поддерживают 
своего президента, принимают 
участие в работе органов власти. 
На последних выборах 8 предста-
вителей КПБ избраны депутатами 
белорусского парламента. Пар-
тийные дела также ведутся на 
должном уровне.

В Брянской области, где правит 
бал крупный капитал, который ста-
рается из всего извлечь для себя 
побольше прибыли, ситуация 
хуже. Как и на Украине, закрыва-
ются заводы и фабрики, немало 
проблем в аграрном секторе, да и 
народ живет неважно. Коммуни-
стам приходится вести постоян-
ную борьбу с властями за права и 
интересы простых тружеников. Ак-
ции протеста проводятся систе-
матически.

На Украине беда, о которой 
знают далеко за ее пределами. 
Поэтому к нам было много вопро-
сов. Собеседники интересова-
лись тем, как выживает народ, как 
он терпит буржуазно-национали-
стическую власть, как КПУ борет-
ся против попыток запрета, как 
коммунисты работают в, казалось 
бы, невыносимых условиях. С 
удивлением восприняли россий-
ские и белорусские товарищи со-
общение о том, что на Чернигов-
щине проводятся протестные ак-
ции, да еще и под красными фла-
гами.

Литва

Быть памятнику  
«литовскому соловью»!

Жители небольшого литовского 
городка Вилкавишкиса выразили 
желание увековечить память зна-
менитой литовской поэтессы Са-
ломеи Нерис, чье творчество во-
шло в золотой фонд литовской ли-
тературы. 300 почитателей ее та-
ланта решили поставить памятник и 
назвать ее именем городской 
сквер. Жители намерены начать 
сбор средств для памятника. Руко-
водство рай-она как будто не про-
тив инициативы своих избирателей, 
но пока не спешит выполнить их 
просьбу: ждет сигнала из столицы.

Депутат сейма Литвы от оппози-
ционной консервативной партии 
«Союз Отечества – Христианские 
демократы Литвы» Л. Касчюнас не-
медленно выразил протест против 
планов увековечить память великой 
литовской поэтессы. Он повторил 
любимую фразу правых о том, что в 
1940-м она предала родину и про-
далась советским оккупантам. По 
его утверждению, «Саломея Нерис 
была знаменитой писательницей, 
но потом воспользовалась своим 
талантом и авторитетом в обще-
стве для аморальной цели: предать 
родину. Поэтому ни о каком памят-
нике в ее честь не может быть и 
речи». Совсем недавно этот депу-
тат также заявлял о необходимости 
вернуть Калининград и бывшие 
земли Восточной Пруссии Герма-
нии. А его любимая тема – угроза 
вторжения России в Прибалтику. 
Русофобия Л. Касчюнаса дошла до 
того, что мультфильм «Маша и 
Медведь» он оценил как «пропаган-
дистское оружие Кремля».

В то же время профессор Виль-
нюсского университета, один из 
самых авторитетных историков и 
общественных деятелей Литвы А. 
Бумблаускас считает позором, что 
ряд политиков предлагают предать 
анафеме Саломею Нерис из-за ее 
коммунистических взглядов. Он 
убежден, что ее творчество – это 
величайшее достояние в культур-
ном наследии современной Литвы.

В нашей памяти С. Нерис – яр-
чайший представитель литовских 
неоромантиков и лириков. Ее про-
изведениями восхищались наши 
дедушки и бабушки, отцы и мате-
ри, будут восхищаться наши дети и 
внуки.

В 1940 году С. Нерис была из-
брана депутатом Народного сейма, 
где голосовала за социалистиче-
ский путь Литвы и вступление в Со-
ветский Союз. В составе полномоч-
ной делегации она участвовала в 
работе Верховного Совета СССР 3 
августа 1940 года и передала 
просьбу народа Литвы принять 
нашу республику в состав Совет-
ского Союза. С трибуны сессии 
Верховного Совета она читала 
свою «Поэму о Сталине». В 1941 
году народ Литвы избрал ее своим 
депутатом Верховного Совета 
СССР.

В годы Великой Отечественной 
войны она неоднократно выезжала 
на фронт, где выступала со своими 
стихами перед солдатами. После 
войны Саломея Нерис стала на-
родной поэтессой Литовской ССР, 
лауреатом Сталинской премии 
первой степени.

Поэтесса, которую в народе зва-
ли «литовским соловьем», прожила 
яркую творческую и общественную 
жизнь. Она умерла в июле 1945 
года, была похоронена в сквере у 
Военного музея, излюбленном ме-
сте каунасцев. Однако после про-
возглашения «независимости» в 
1991 году прах С. Нерис был пере-
захоронен, памятник перенесен, 
ее имя и творчество официоз по-
старался забыть.

Однако в доме, где она жила в 
Палемонасе, недалеко от Каунаса, 
сохранился ее музей, в Вильнюсе 
школа и улица носят ее имя. И вот 
теперь жители Вилкавишкиса пол-
ны решимости воздвигнуть за на-
родные деньги памятник «литов-
скому соловью».

Юлюс ЯНУЛИС.
«Правда», №146 (2016 г.).
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Старый бревенчатый дом с облупленными наличниками 
и проржавевшим почтовым ящиком на окраине райцен-
тра Кыштовка Новосибирской области ожил месяц на-
зад. Сюда перебралась из Германии семья Луизы и Ой-
гена Мартенс с десятью детьми.

приключения  
немцев в России

– В этом доме уж два десятка лет 
никто не жил, как начальник хлебо-
приемного пункта уехал, – сетует 
Виктор Кузьмин, заместитель гла-
вы Кыштовского района по соци-
альным вопросам. – Конечно, вы-
стужено, дыры кругом. Эти Мар-
тенсы хоть бы предупредили, мо-
жет, подобрали бы что получше. 
Быстро же так не делается. А то 
друзья им какие-то подсказали, 
вселились сами с десятью-то ре-
бятишками. 

ДРУЗЬЯ у 45-летнего Ойге-
на, который уже переиме-
новал себя в Евгения, не 

дожидаясь российского паспорта, 
есть, похоже, везде. Не по-русски 
улыбчивый, длинноногий, как 
мальчишка, говорящий с легким 
акцентом, он чувствует себя сво-
бодно и в разбитом доме: главное 
– в кругу семьи: 

– Дети, – объясняет, – это как 
колчан со стрелами. Если стрел 
мало, то какой это воин? Мы с Лу-
изой из семей баптистов, сами в 
общину не входим. Просто христи-
ане, живем по Библии. Но даже, 
если бы в Бога не верили, все рав-
но детей бы родили много.

– Много? – смеется Луиза. – 
Мы, когда вещи складывали, рас-
пределили обязанности. Каждый 
своим делом занят, а мне помощь 
нужна. Думаю: где все мои дети, 
почему их так мало, ведь не хвата-
ет? Это благословение, когда се-
мья функционирует, как единый 
организм. Если порознь – конеч-
но, катастрофа. 

Мелита что-то раскрашивает, 
трое мальчишек во главе со стар-
шим 15-летним Тимоном уткну-
лись в ноутбук, Лукас шерудит ко-
чергой в печке. Самые младшие 
спят на матрасах, расстеленных 
прямо на полу. Комнат четыре – 
одинаково квадратных, с облу-
пленными стенами и тусклыми 
лампочками под высокими потол-
ками. По углам стоят чемоданы, 
но кое-какая мебель уже появи-
лась – из редакции местной рай-
онной газеты «Правда Севера» по 
причине сокращения и переезда 
притащили лишние шкафы, стол и 
стулья, на которых, правда, сидеть 
надо осторожно: ветхие. Вещей 
Мартенсы с собой не привезли, 
хотя приехали навсегда, продав 
коттедж в небольшом селе Север-
ной Рейн-Вестфалии – решили 
для начала осмотреться. Много за 
него не выручили, отдав большую 
часть в счет кредита. Так что эко-
номят. Но куртки и валенки купить 
пришлось: морозы в Сибири стоят 
за 30 градусов. Уже здесь начали 
осваивать нехитрую сельскую нау-
ку: как говорят соседи, каждый 
день дружно ходят с саночками за 
водой на колонку, разгребают 
снег, колют дрова, складывая их в 
сени, чтобы не отсырели. Только 
топи-не топи, а в доме прохладно 
– сквозит через щели в рассох-
шихся половицах, дует из-под 
крыши и окон, да и печка требует 

чистки. Но одалживать у государ-
ства Евгений не хочет:

– Просить ничего сверх поло-
женного не станем, а жилье и ра-
боту программа «Соотечественни-
ки», по которой мы приехали, не 
предусматривает. Сами себе дом 
построим. 

Он по-прежнему чувствует себя 
«воином», как и в Германии, где по 
его инициативе были организова-
ны митинги против уроков сексу-
ального просвещения в Кельне, 
Дрездене и Гамбурге. Рассказы-
вает: 

– Чем больше детей, тем более 
ощутимы проблемы воспитания. 
Мелита не хотела посещать уроки 
сексуального просвещения, пото-
му что она христианка, и нам вы-
писали штраф «за прогулы». Ребе-
нок уже с года рассматривается 
как сексуальный объект. В наш 
детсад собрали на информацион-
ный вечер родителей, чтобы рас-
сказать им про детскую сексуаль-
ность. Придумывают специальные 
игры, например, в доктора, чтобы 
они могли трогаться! Устроены 

специальные уголки, чтобы никто 
этому не препятствовал. Поощря-
ется, если девочку тянет к девоч-
ке, а мальчика – к мальчику, пото-
му что каждый ребенок вправе сам 
выбрать гендерную идентичность. 
Но у нас есть свой разум, чтобы 
отличать добро от зла, чтобы по-
нимать, какие ценности вложить в 
наших детей. Мы тоже объясняем 
детям про секс, но когда чувству-
ем, как родители, что пора. На 
окраине нашего села построили 
дом для двадцати беженцев – мо-
лодых мужчин. Работать им нель-

зя, а чем будут заниматься моло-
дые амбалы от безделья? Как мы 
можем отпускать своих детей на 
улицу? Это все вместе, все не-
спроста. Мы решили, что в России 
спокойнее, тем более что можно 
фермерством заняться, а в Герма-
нии земли мало. Хотя думаю уже, 
что хорошо там, где нас нет…

КыШТОВКУ, самый отдален-
ный район Новосибирской 
области, Мартенсы знали 

лишь по рассказам друзей, с кото-
рыми Евгений познакомился ле-
том, навещая родных в Новоси-
бирске. Солнцевку, самую, пожа-
луй, процветающую деревню Ом-
ской области, откуда он уехал с 
родителями в начале 90-х, помнит 
только по радужному детству. Лу-
иза – тоже бывшая омичка, жила в 
пригороде, поселке городского 

типа Лузино, здешний крупный 
свинокомплекс кормил всю об-
ласть. Теперь стало ясно, что рас-
сказы мало похожи на реальность. 

– Я проехал по деревням, – Ев-
гений округляет глаза, – сплошь и 
рядом разруха! Такое ощущение, 
что в райцентре стоят в ряд вся-
кие администрации, где очень 
много начальников, а вокруг все 
разваливается. Ведь местные вла-
сти сидят на посту, чтобы делать 

все возможное для развития рай-
она, значит, и результаты такие же 
должны быть. Это в любой стране 
так! Но стоит войти в диалог с 
людьми, и картина проясняется: 
они мне, чужестранцу, жалуются, 
как им плохо, как самовольничает 
власть. Познакомился с челове-
ком, который приехал из страны 
бывшего Союза по такой же про-
грамме. Но ему выплатили только 
часть денег, говорят, остальное 
кончилось. Это по государствен-
ной программе! Люди ничего не 
могут сказать хорошего о власти, 

хотя голосуют за нее, потому что 
не видят альтернативы. Но все 
равно ведь надо пытаться что-то 
изменить! 

Как Мартенсы будут что-то из-
менять дальше, они теперь точно 
не знают. Даже не отчетливо пред-
ставляют, где. Получили «подъем-
ные» – 20 тысяч рублей на участ-
ника программы и по 10 на каждо-
го члена семьи, но тратить боятся: 
возможно, придется перебираться 
в другую область. 

– Мы сами-то морозов не боим-
ся, – говорят. – Но как тут зани-
маться фермерством? Лето корот-
кое, чтобы заготовить корма, тре-
буется хорошая техника. Нам объ-
яснили, что надо сначала иметь 
хотя бы 30 миллионов рублей на 
ее покупку. У нас столько нет, а 
кредиты в банках под 25 процен-
тов – это невозможно! А земли 

много, бурьяном зарастает. В 
Краснодаре по два урожая снима-
ют за год, но там, говорят, всю 
землю уже раскупили. 

Единственное, что они знают 
точно, решив еще в Германии, – 
детей будут учить самостоятель-
но. Много «информировались» по 
этому поводу. В России это пред-
усмотрено законом, но в Кыштов-
ке такого никогда не было, и мест-
ное управление образования в 
растерянности:

– Мы пытались ознакомиться с 
каким-то опытом, найти методики, 
но не сумели, – жалуется Татьяна 
Серебрякова, его начальник. – 
Считаем, что лучше бы детям в 
школу, хотя бы для того, чтобы 
русский изучить, ведь только двое 
из них более-менее его знают. 
Предложили все что могли – бес-
платные учебники в школьной би-
блиотеке, консультативную по-
мощь, занятия в спортивной, му-
зыкальной школах, Дворце твор-
чества. Для социальной адаптации 
это хорошо. 

Мартенсы социальной адапта-
ции не хотят, хотя соседей не сто-
ронятся – у них все время гости. 
Иностранцы в Кыштовке, за 540 
километров от областного центра 
– диковина, и местные жители, 
жалеючи «ненормальных, но до-
брых», несут им одежду, книжки, 
сало… Луиза написала на боль-
шом листке бумаге русский алфа-
вит, ребятишки дружно повторяют 
за ней: «Арбуз, ананас»… Ни арбу-
зов, ни ананасов в Кыштовском 
районе, за которым сразу начина-
ются Васюганские болота, нет. 
Народ старается уехать из района, 
где плохо с работой, не развива-
ется экономика – это лидер обла-

сти по убыли населения. Перед 
Великой Отечественной войной 
здесь было 250 населенных пун-
ктов, в которых жили 58 тысяч че-
ловек. Теперь осталось 14,5 тыся-
чи на 54 села. 

– Они же сами это поощряют, – 
возмущается Евгений, – чему мо-
гут научить детей в школах, если 
главная женщина, отвечающая за 
образование района, говорит, что 
надо ходить в туфельках по ас-
фальту, а не месить грязь сапога-
ми? Они, выходит, хотят, чтобы 
дети бросали родителей? Так 
удивлялась, что мы купили «УАЗ», 
а не импортную машину. Я пони-
маю в автомобилях, сам свои 
авто ремонтировал. Для таких 
плохих дорог только такую и мож-
но купить. Ведь ваше государ-
ство, которое, может быть, станет 
нашим, специально вводит боль-
шой налог на иномарки, чтобы 
развивалось свое производство. 
А человек, который должен учить 
детей любить Родину, говорит, 
что русское авто – это плохо. Но 
мы хотим научить детей так, что-
бы они умели учиться сами. Сере-
брякова пригласила нас на встре-
чу, на которой нас унизили! Я ма-
стер-столяр, четыре года гото-
вился в колледже и на курсах, 
могу брать учеников, у жены об-
разование среднее, но она и вос-
питатель, и повар, и дипломат в 
одном лице. Этого, оказывается, 
мало, потому что у нее нет коро-
чек и она не психолог! А они пси-
хологи? Нас позвала одна женщи-
на, а там оказалось еще семь на-
чальников. Это же непорядочно! 
Они хотели занизить нам планку. 
Почему они ведут себя так, как 
будто выше людей? 

Дети, услышав отцовское воз-
мущение, подтягиваются побли-
же. Просыпается маленький Дан-
Илья. Когда дверь открывается 
настежь, чтобы впустить очеред-
ных гостей с мороза, его тут же 
подхватывает на руки кто-то из 
старших девочек. 

– Уважаю людей, идущих против 
системы, – жмет Евгению руку Ро-
стислав Алиев, редактор местной 
газеты «Правда Севера». 

В то, что немцы не сбегут из 
Кыштовки, ее «главный пропаган-
дист и агитатор» не верит, поэто-
му привел с собой заведующую 
школьным музеем Прасковью Са-
винову и одиннадцатиклассника 
Толю Симакова: «чтобы осталось 
хорошее впечатление от нас».

Толя тут же находит общий язык 
с Тимоном: оба, как выясняется, 
любят музыку, только один пред-
почитает скрипку, другой – гитару. 

– Ничего! – хлопает русский 
мальчик по плечу немецкого. – У 
нас можно жить хорошо! 

– Правда? – удивленно вскиды-
вает брови Тимон. 

ДОКУМЕНТы на получение 
гражданства Мартенсы уже 
подали. Обычно этот про-

цесс занимает около полугода, но 
местные власти обещают прове-
сти его в ускоренном ритме. Чтоб 
не сбежали, видимо: трудно с пе-
реселенцами, да еще такими 
«громкими», ставшими известны-
ми во всей области. На фермер-
ство, о котором мечтал, Евгений 
уже не слишком рассчитывает. Ду-
мает, не организовать ли ему сто-
лярное производство – ведь он 
мастер, может делать красивую 
мебель. 

– Дело хорошее, – вздыхает за-
меститель главы Кыштовского 
района Виктор Кузьмин, – кому 
только сейчас эта красота нужна, 
денег-то у людей мало.

Похоже, в поисках места под 
солнцем – в Кыштовке или другом 
уголке России – немцев ожидает 
еще много неожиданного. 

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Омск – Новосибирск.
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шшллррааЕЕ аа

Ох уж эти 
детки!!!

 «ТАК ТЕПЛЕЕ…»
Зима, внучек собирается в дет-

ский сад. Бабушка спрашивает 
его:

– Ты зубы почистил?
– Нет.
– А почему?
– Так будет теплее...

ЛЯГУШКИ
Мама решила пошутить с доче-

рью и спрашивает:
– А что лягушки зимой делают?
Лиза (4 года):
– Что-что! На льду катаются!

«ЭТО НЕСЕРЬЕЗНО…»
Спрашивает мама сына:
– Егор, ну что в саду?
– У меня там воспитательница 

и друг Тема...
– И больше никого и ничего?..
– Ну есть еще... Но это несе-

рьезно.

ЗИМНЕЕ УТРО
Мама собирает дочь в садик.
– Мам, а почему на улице тем-

но?
– Потому что солнышко еще не 

встало.
– Оно не смогло встать?

НАМЁК
Паша (3 года) переделал из-

вестный хит так: «О боже, ка-
кой я мужчина! Я хочу от тебя ма-
ши-ну».

Ответы на ребусы: корова, 
хлеб, стол, стрекоза, шкаф.

сказка за сказкой

Два Мороза

ЖИЛ-БыЛ на свете ста-
рый Мороз Синий нос, и 
был у него молодой сын – 

Мороз Красный нос. Ну и любил 
же молодой Мороз Красный нос 
похвастаться!

Только, бывало, и твердит: 
«Отец уже стар, плохо свое дело 
делает. А вот я – молодой да силь-
ный. Как за дело возьмусь, так 
сразу все кругом и заморожу».

Раз видит Мороз Красный нос: 
едет в город толстый барин в ме-
ховой шубе.

«Ну, – думает Мороз, – покажу я 
на этом барине свою силу. 
Старику-то, моему отцу, его ни за 
что не заморозить, а я разом 
справлюсь».

Всю дорогу бежал он за бари-
ном, насквозь его пробрал, с го-
ловы до ног. И на обратном пути 
от него не отставал, до самого 
дома проводил. Как приехал ба-
рин домой, так и слег в постель. 

Расхвастался Мороз Красный нос 
перед отцом:

– Где тебе, старому, такого тол-
стого барина, да еще в такой тол-
стой шубе заморозить!

– Молодец! – говорит Мороз 
Синий нос. – Шуточное ли дело – 
такого барина, да еще в шубе, 
одолел! А ну-ка заморозь теперь 
вон того мужика, что в лесу дрова 
рубит. 

Мороз Красный нос решил, что 
заморозить мужика – дело про-
стое: шубенка на нем дырявая, а 
сам он тощий.

– Ну, это разве работа? – смеет-
ся Мороз Красный нос. – Мне на 
него только раз дунуть, – он и го-
тов.

Налетел Мороз Красный нос на 
мужика, да как начал его проби-
рать то с одного бока, то с друго-
го, то за шиворот заберется, изо 
всех сил старается.

А мужику хоть бы что, только 

сильней топором машет да пот со 
лба вытирает.

– Ух, – говорит, – жарко!
Устал наконец Мороз Красный 

нос. «Ладно, – думает, – я тебя 
все равно перехитрю!» И забрался 
мужику в рукавицы, которые тот 
снял, чтоб работать сподручнее 
было, и на дрова кинул.

Вот нарубил мужик дров, увязал 
их, шапку поглубже нахлобучил и 
взялся за свои рукавицы.

Смотрит, а они насквозь про-
мерзли, точно ледяные. Что тут 
делать? Взял он топор и давай 
обухом рукавицы колотить да 
разминать. Так Морозу бока на-
мял, что тот насилу до дому до-
плелся.

А старый Мороз Синий нос, как 
увидел сына, засмеялся и гово-
рит:

– Вот тебе, простаку, наука! 
Силы-то в тебе много, а ума – еще 
не набрался.

На эту букву посмотри!
Она совсем как цифра 3.
3 – не просто завитушка,
3 – пружина, крендель, стружка.

азбукаСкороговорки
 Хорь глух, хориха глуха, 

глухариха глуха и глухарь оглох.

 Дятел дуб долбил, да не додол-
бил.

 Прибыл Клим из Клина в Крым.

Считалочки
Под горою вырос гриб,
Гриб увидел дед Архип.

День пилил, два – рубил,
Гриб на землю не свалил…

Крикнул старый бабку,
Бабка гриб – в охапку!
Насолила, наварила,

В гости звать тебя просила!

Шла лисица вдоль тропинки
И несла грибы в корзинке.
Пять опят и пять лисичек

Для лисы и для сестричек.

загадки
Зимы нет – стоим без дела,
Дождались зимы –
Помчались с горы.

С неба падают зимой
И кружатся надо мной
Легкие пушинки,
Белые…

Прозрачный, как стекло,
Да не вставишь в окно.

(Санки)

(Снежинки)

(Лед)
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елка и политика

Новогоднее повреждение

НыНЕШНЕЕ российское те-
левидение достигло таких 
«зияющих» высот в своем 

ремесле, что может чуть ли не лю-
бую тему развернуть в сторону, 
востребованную в данный полити-
ческий момент. Год Столетия Ве-
ликого Октября оно встречает, 
судя по всему, во всеоружии мно-
гих отточенных приемов антисове-
тизма. Даже новогодние праздни-
ки – и те не стали исключением. 
Первый канал, охватывающий 
наибольшую телеаудиторию, по-
казал 3 января передачу «Неиз-
вестная Снегурочка – интересные 
факты о внучке Деда Мороза».

Все бы ничего, если б «соб-
ственное расследование» Кристи-
ны Левиевой не превратилось в 
«нарезку» кинокадров с весьма 
скудными и давно известными 
сведениями, «новшеством» же 
стало их комментирование с от-
четливой антисоветской направ-
ленностью.

«Январь, 1937 год. Вот уже два 
года, как большевики отменили 
запрет на все ритуалы, связан-
ные с Новым годом, – бойко ве-
щает Левиева, указывая на какие-
то фотографии. – До этого их 
считали буржуазными пережитка-
ми». Теперь, мол, реальной ста-
новится мечта каждого ребенка 
попасть на главную елку страны в 
Колонный зал. Мелькают черно-
белые новогодние кадры неуточ-
няемых лет – и комментарий про-
должается: «Наконец на сцене 
появляется Дед Мороз, но кто 
это с ним рядом? Дети, лишь 
улыбаясь, пожимают плечами. За 
годы без любимого праздника 
подросло уже целое поколение 
мальчиков и девочек, которые 
даже не слышали о том, кто такая 
Снегурочка».

Постойте, постойте. Это о каком 
же поколении идет речь? Кто ни-
чего не знает о Снегурочке? Как 
известно, поколение – это деды, 
отцы, внуки, живущие в одно вре-
мя на протяжении примерно 30 
лет, следовательно, если «ново-
годние ритуалы» суровые больше-
вики «отменили» в 1935 году, то 
корреспондентка имеет в виду лю-
дей, родившихся в 1929–1930-х 
годах, и главное – их отцов и де-
дов, то есть тех, кто совершил Ок-
тябрьскую революцию и отстоял 

ее в Гражданскую войну. Вот и вся 
антисоветская недолга: опорочить 
славное поколение, которое-де 
даже веселую елку у малышей от-
няло… Отсюда и беглая речь ав-
торши, перескакивание с одного 
периода на другой вместо после-
довательного изложения обещан-
ных «интересных фактов», каковые 
действительно имеются.

В КОНЦЕ ХIХ века и вплоть до 
Первой мировой войны но-
вогодние елки стали тради-

цией, связанной с ожиданием 
лучшей доли. В рассказе «Елка» 
А.П. Чехов писал: «Высокая, веч-
нозеленая елка судьбы увешана 
благами жизни... От низу до верху 
висят карьеры, счастливые слу-
чаи, подходящие партии, выигры-
ши, кукиши с маслом, щелчки по 
носу и проч. Вокруг елки толпятся 
взрослые дети. Судьба раздает 
им подарки...» У М.А. Булгакова 
уже иное: «Из года в год, сколько 
помнили себя Турбины, лампадки 
зажигались у них двадцать чет-
вертого декабря в сумерки, а ве-
чером... зажигались в гостиной 
зеленые еловые ветви. Но теперь 
коварная огнестрельная рана, 
хрипящий тиф все сбили и спута-
ли...»

В 1915 году царь Николай II 
елки запретил, недовольный 
празднованием Рождества не-
мецкими пленными в саратов-
ском госпитале. Но после Ок-
тябрьской революции елки 
были возрождены. Первая об-
щественная елка была установле-
на 31 декабря 1917 года в Петро-
граде – в здании Михайловского 
артиллерийского училища. В 
дальнейшем Новый год с елками 
вошел в быт каждой семьи, по-
степенно обретая зримые совет-
ские черты с соответствующими 
елочными украшениями, и отнюдь 
не мешая, а расширяя народный 
праздник былых времен. Вот о 
чем бы спокойно рассказать на 
Первом канале, стремящемся, 

вроде бы, быть «объективным». 
Да где там! Другие акценты на 
уме составителей передачи.

В 1929 ГОДУ общественное 
празднование Рождества 
отменили, но какие тому 

причины? Об этом ни слова, лишь 
приклейка ярлыка о «буржуазных 
пережитках». А не мешало бы 
вспомнить: 28 февраля 1922 года 
патриарх Тихон (В.И. Белавин) и 
синод Православной церкви при-
звали всех верующих к неподчине-

нию Советской власти и сопротив-
лению при изъятии части церков-
ного имущества для помощи голо-
дающим, что вызвало беспорядки 
в ряде городов страны – с кровью 
и жертвами. Решено было при-
влечь виновных в разжигании ра-
спрей к судебной ответственно-
сти, тем более что Тихон в мае – 
августе 1918 года поддерживал 
связи с белогвардейцами и одо-
брил иностранную интервенцию. 
Однако в ходе следствия прозву-
чало покаяние патриарха, дело 
было прекращено, а 7 января 
1925 года Тихон призвал свя-
щеннослужителей и мирян «со 
спокойной совестью, без бояз-
ни погрешить против святой 
веры, подчиниться Советской 
власти не за страх, а за со-
весть». Но, поскольку антисовет-
ские настроения в церковной сре-
де еще не исчезли, антирелигиоз-
ную борьбу переместили в пропа-
гандистскую плоскость. Тогда и 
появилось в детском журнале 
«Чиж» стихотворение Александра 
Введенского: «Не позволим мы 
рубить / Молодую елку, / Не да-
дим леса губить, / Вырубать без 
толку. / Только тот, кто друг попов, 
/ Елку праздновать готов! / Мы с 
тобой – враги попам, / Рождество 
не надо нам…» И все же дома 
люди продолжали отмечать этот 
праздник, пока в декабре 1935 
года в «Правде» не появилось 
письмо секретаря ЦК КП(б) Украи-
ны П.П. Постышева, а затем ста-

тья первого секретаря ЦК ВЛКСМ 
Александра Косарева о необходи-
мости вернуть общественные елки 
и новогодние праздники офици-
ально. С тех пор новогодняя рож-
дественская елка с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой прочно вошла в 
наш быт.

НАВЕРНЯКА интересно было 
бы узнать нынешнему теле-
зрителю и про то, как отно-

сился к рождественским праздни-
кам В.И. Ленин. В январе 1919 

года Владимир Ильич отправился 
в лесную школу на рождествен-
скую елку. Управляющий делами 
СНК В.Д. Бонч-Бруевич вспоми-
нал, как Владимир Ильич настой-
чиво наказывал ему: «Доставайте 
где хотите пряников, конфет, хле-
ба, хлопушек, игрушек и поедем 
завтра к вечеру в школу Надю на-
вестить. Устроим детишкам 
праздник, а на расходы вот вам 
деньги». Управляющий рассказы-
вает далее: «Девятнадцатый год 
был трудным, голодным и холод-
ным. Шла Гражданская война, 
все, что могло, правительство от-
правляло на фронт. В городах 
продуктов было мало. Кое-как ку-
пили мы в складчину все, что 
нашли для детишек, и отправи-
лись в школу, чтобы детвора вме-
сте с учительницами приготовили 
елку. На следующий день, как и 
было условлено, Владимир Ильич 
приехал в школу. В этой школе, в 
Сокольниках, тогда работала На-
дежда Константиновна. Владими-
ра Ильича уже ждали, и когда он 
вместе с Надеждой Константи-
новной и Марией Ильиничной со-
шел вниз, в комнату, где была 
устроена елка, детишки сразу 
окружили его. 

– Во что мы будем играть? – 
спросила Владимира Ильича ма-
ленькая девочка. – Давайте ско-
рее!.. Ну, во что же? 

– Сейчас давайте водить хоро-
вод вокруг елки, – предложил Вла-
димир Ильич. – Петь будем…

Все подхватили песню про елку 
и закружились вокруг нее. Влади-
мир Ильич пел во весь голос. В 
это время елка вдруг вспыхнула 
разноцветными огнями. Это мон-
тер школы устроил. Он раздобыл 
маленькие электрические лампоч-
ки и накануне вечером, когда все 
спали, провел искусно шнур и 
вплел лампочки в ветви елки. Ли-
кованию и радости детей не было 
конца. Владимир Ильич от всей 
души веселился и пел вместе с 
ними… 

Так искренне и непринужденно 
главный большевик страны встре-
чал Новый год с ребятишками во-
круг елки. Может, большевики 
были слишком наивными, но они 
никогда бы не додумались исполь-
зовать праздничную елку как «ас-
симетричное оружие» диплома-
тии. 

А им теперь вчиняют в вину, 
будто они изобрели «неизвестную 
Снегурочку» с некими задними 
мыслями. И героиня русского 
фольклора получилась с каким-то 
повреждением, словно кто-то от-
даленный от экрана хотел наве-
сти на нее порчу. И хоть авторы 
мельком вспомнили и о мульти-
пликационной «Зимней сказке» И. 
Иванова-Вано, и о фильме П.П. 
Кадочникова по мотивам пьесы 
А.Н. Островского «Снегурочка», 
но тут же назвали эти работы не-
ким «советским кинопромом», не 
желая знать, что главной целью 
советского кинематографа было 
идейно-эстетическое воспитание 
людей, для чего и создали мощ-
ную кинопромышленность. Нет 
чтобы напомнить о музыке П.И. 
Чайковского к спектаклю Малого 
театра или об опере Н.А. Римско-
го-Корсакова, о многочисленных 
постановках «Снегурочки» в со-
ветское время в различных горо-
дах страны. Что-то тут тормозну-
лось. 

Впрочем, составительница пе-
редачи пишет о себе: «Работать на 
ТВ – значит постоянно опережать 
время. Опережать мысли. И опе-
режать конкурентов». Что-что, а 
опережение мысли получилось. 
Правда, с повреждением и фак-
тов, и смысла, и правды... 

Эдуард ШЕВЕЛЕВ.
«Советская Россия», №1.

Новости культуры

признание  
досталось  
дамам

Двенадцатая выставка-конкурс 
«Лучшее художественное произ-
ведение 2016 года» завершилась 
торжественным вручением ди-
пломов в Доме художника.

В этом году организаторы, что-
бы избежать возможных обвине-
ний в предвзятости членов жюри, 
собрали анкеты от участников вы-
ставки. Все, представившие свои 
работы на соискание, указывали в 
анкете наиболее интересные, на 
их взгляд, произведения в различ-
ных номинациях.   

В номинации «Живопись» за-
служенное признание коллег по-
лучила Зоя Минеева за автопор-
трет, она обошла таких маститых 
художников, как Геннадий Канун-
ников, Геймран Баймуханов, Ев-
гений Дорохов, Евгений Тонких и 
Юрий Бондорович. Каждое про-
изведение Зои Владимировны – 
симфония цвета. В «Скульптуре и 
монументальном искусстве» луч-
шей стала Наталья Скрипкина. 
Первое место в номинации «Гра-

фика» отдали Людмиле Белозе-
ровой – известному в Омске и за 
его пределами художнику-педа-
гогу, которая своими произведе-
ниями утверждает неразрывное 
единство природы и человека. 
Самую высокую оценку среди 
ювелиров и представителей де-
коративно-прикладного искус-
ства получила Татьяна Колточихи-
на, представившая на конкурс 
два панно с эмалью. Лучшим ку-
раторским проектом была при-
знана работа кандидата искус-
ствоведения Аллы Гуменюк.

тарчанам  
и калачинцам 
повезло

Трехсторонняя комиссия по во-
просам межбюджетных отноше-
ний при Правительстве РФ одо-
брила выделение Омской обла-
сти дополнительных средств на 
поддержку театральной деятель-
ности и благоустройство парков в 
городах с населением до 300 ты-
сяч человек. 

В Северный драматический те-
атр имени М.А. Ульянова в Таре и 

Калачинский театр кукол «Сказка» 
направят 7 миллионов 838 тысяч 
рублей. 1,6 миллиона рублей пой-
дут на обустройство парков и скве-
ров в малых городах с населением 
до 250 тысяч человек – в Исильку-
ле, Называевске и Тюкалинске.

Читайте  
с удовольствием 
и выгодой!

Самые активные читатели ом-
ских муниципальных библиотек 
смогут получить в подарок дис-
контную карту сети книжных мага-
зинов «ЦЕНТР-КНИГА». Специаль-
но изготовленная карта предо-
ставляет скидку почетного покупа-
теля в размере 10%.

«академики» 
порадовали 
классикой

В Омском академическом те-
атре драмы премьера спекта-
кля А.Н. Островского «Правда – 
хорошо, а счастье лучше».

За русскую классику вместе с 
омскими артистами взялся сто-
личный режиссер Роман Самгин. 
Пьеса дала возможность блеснуть 
золотому составу Омской драмы – 
народным артистам России. Вале-
рия Прокоп сыграла своенравную 
Мавру Тарасовну, мечтающую вы-
дать замуж за генерала свою 
единственную внучку. Наталья Ва-
силиади – няньку Фелицату. Вале-
рий Алексеев исполнил роль Силы 
Ерофеевича Грознова, отставного 
унтер-офицера, которому неожи-
данно удастся соединить влю-
бленную пару. А заслуженный ар-
тист России Александр Гончарук 

был хорош в роли отца Поликсены 
Амоса Панфилыча.

Главную героиню сыграла моло-
дая актриса Юлия Пошелюжная, а 
героя нашли на факультете куль-
туры и искусств ОмГУ имени Ф.М. 
Достоевского: им стал студент 
Леонид Калмыков.

Спектакль по этой пьесе А.Н. 
Островского уже шел в театре 
почти 40 лет назад. Премьера по-
становки заслуженного деятеля 
искусств РСФСР Артура Хайкина 
состоялась 28 февраля 1979 года.

Подготовила 
Татьяна ЖУРАВОК.

Сцена из спектакля
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По материалам открытых интернет-источников подготовил Игорь ЛЕСНыХ.

за рулём

Бьем рекорды
Цены на бензин в России приблизились к абсолютному рекорду.

Открывшись после новогодних 
праздников, биржевой рынок бен-
зина движется к максимальным 
значениям за всю историю торгов. 
АИ-92 за месяц подорожал на 8% 
(до 40,62 тыс. рублей за тонну), 
АИ-95 – примерно на 5% (до 41,62 
тыс. рублей за тонну). При этом 
биржевые цены на зимнее дизель-
ное топливо вышли уже на абсо-
лютные исторические максимумы 
(около 40 тыс. рублей за тонну).

Нехарактерный для начала янва-
ря рост цен подкрепляется как 
увеличением привлекательности 
экспорта топлива из-за снижения 
экспортных пошлин, так и мас-
штабными ремонтами на Москов-
ском НПЗ. Кроме того, в начале 
весны рынок может испытать де-
фицит топлива из-за ремонта 
Ярославского НПЗ, который соб-
ственники отказались переносить 
с марта на апрель.

Нет  
справки – 
плати 
штраф

Предприятие из Омской об-
ласти оштрафовали на 110 ты-
сяч за водителя без справки от 
психиатра.

Государственная инспекция тру-
да в Омской области на крупную 
сумму оштрафовала ОАО «Хлебо-
даровское» из Русско-Полянского 
района. Инспекторы обнаружили, 
что один из водителей вовремя не 
прошел психиатрическое освиде-
тельствование. Тем не менее ра-
ботодатель допустил его к рей-
сам. В результате мужчина тру-
дился без справки от психиатра 
целый год – с 7 марта 2015 года 
по 4 марта 2016 года.

Юрист предприятия пытался об-
жаловать протокол в суде, но без-
успешно.

До позднего вечера
В Омске график работы трол-

лейбуса №2 продлили до позд-
него вечера.

Троллейбусы №2, следующие 
по маршруту Ермак – завод Попо-
ва, начали ходить по новому гра-
фику – до 22.30. Сейчас по этому 
маршруту ездит 12 единиц элек-
трического транспорта.

Решение продлить работу трол-
лейбусов связано с сокращением 
частного транспорта на этом 
маршруте. Так, частный маршрут 
№320, попавший в список сокра-
щенных с 1 января 2017 года, ду-
блировал путь троллейбуса №2. 
Также под сокращение попали 
маршрутки 72Н, 378, 322, 777.

пять вещей, которые 
не надо делать зимой

1. Ездить зимой, как летом. 
И на круиз-контроле

«Круиз» – штука удобная. Но, 
во-первых, она расслабляет води-
теля. А во-вторых, дорожное по-
крытие зимой может быстро ме-
няться: сейчас чистый асфальт, 
через 20 км может быть уже на-
ледь.

2. Забывать очищать фары
Очищайте фары не раз в месяц, 

а перед каждой поездкой! Летом с 
грязными фарами благодаря сухо-
му асфальту и летним покрышкам 
тормозного пути может хватить 
для остановки перед внезапно вы-
бежавшим на дорогу ребенком, а 
зимой нет.

3. Доверять надписям на эти-
кетках

Если прогноз погоды говорит, 
что на следующей неделе будет 
минус 10 градусов, то не надо по-
купать жидкость для стеклоочи-
стителя, на упаковке которой на-
писано «минус 10». Во-первых, си-
ноптики ошибаются, во-вторых, по 
ночам температура обычно ниже, 
чем днем.

4. Не очищать стекла перед 
поездкой

Опаздываете? Лень очищать 
стекла автомобиля от наледи? Ну 
тогда будьте готовы к аварии – си-
туаций, когда ДТП случается из-за 
того, что водитель после старта 
просто не увидел другую машину 
или пешехода.

5. Не убирать снег с крыши
Как только вы разгонитесь, 

снежная «шапка» начнет тут же 
рассеиваться, создавая позади 
пелену. Ошибка может закончить-
ся грустно – едущий позади авто-
мобиль не заметит, что вы тормо-
зите и врежется.

вплоть до уголовной 
ответственности

Минздрав потребовал ужесточить наказание для автомобили-
стов, не пропускающих «скорую помощь».

В Минздраве обсуждают возможность ужесточить законодательство в 
отношении автомобилистов, не пропускающих «скорую помощь», кото-
рая едет на вызов с включенными спецсигналами. Общественностью и 
экспертами предлагаются различные подходы: от таких радикальных, 
как таранить машины-нарушители, до корректировки законодательства, 
вплоть до введения уголовной ответственности за подобное правонару-
шение.

Поправки в законодательство начали обсуждать после трагического 
случая в Петропавловске-Камчатском: «скорая» не смогла попасть к 
21-летнему молодому человеку, потому что водитель иномарки не про-
пустила машину во двор. Мужчину спасти не успели – он умер. После 
этого министр здравоохранения РФ  заявила, что законодательство в 
отношении водителя блокирующего автомобиля может быть ужесточе-
но вплоть до уголовной ответственности.

запрос о помощи
В омских «скорых» появились тревожные кнопки.

Теперь буйным пациентам или 
пьяным дебоширам придется 
иметь дело с полицейскими. На 
компьютерных планшетах, кото-
рые есть в каждой бригаде, появи-
лась кнопка «Экстренный запрос о 
помощи». В случае нападения или 
в какой-то другой чрезвычайной 
ситуации врачи могут воспользо-
ваться кнопкой. Вызов тут же по-
ступает на пульт диспетчера «03», 
который в зависимости от ситуа-

ции принимает решение о направ-
лении по адресу дополнительной 
бригады медиков либо привлече-
нии специального отряда быстро-
го реагирования территориальных 
органов Министерства внутренних 
дел РФ.

В 2015–2016 годах  на бригады 
скорой помощи было совершено 
около 20 нападений, несколько за-
кончились для медиков производ-
ственной травмой.

выбрать  
СтО  
по душе

В Госдуме предлагают допу-
стить малый бизнес к ремонту 
автомобилей по ОСАГО.

Небольшие автосервисы и ре-
монтные мастерские должны 
иметь равные права с крупными 
СТО на ремонт автомобилей в 
рамках будущих изменений по 
ОСАГО. Нужно ввести такой под-
ход, когда небольшие ремонтные 
организации будут иметь воз-
можность оказывать соответ-
ствующие услуги в рамках ОСА-
ГО. Более того, необходимо дать 
возможность автовладельцу са-

мому выбрать автомастерскую, 
где он будет обслуживать свое 
авто. Последнее станет возмож-
ным лишь в том случае, если все 
СТО (включая и мелкие), которые 
захотят ремонтировать авто в 
рамках натурального ОСАГО, бу-
дут соответствовать определен-
ным требованиям. Главное тре-
бование – внесение станции  
техобслуживания (ремонтной ма-
стерской) в реестр страховой 
компании. 

Лидируют  
в антирейтинге

Улица Лукашевича оказалась лидером антирейтинга по уборке 
снега в Омске.

Специалисты Минстроя, ГИБДД и общественного совета проехали с 
проверкой от центра до Левого берега.  Выборочно осмотрев около 
трех десятков магистралей, комиссия пришла к неутешительному выво-
ду – около 90% дорог на тот день не соответствовали нормативам зим-
него содержания.

Больше всего замечаний было по улице Лукашевича, а также проспек-
ту Комарова, улице Перелета.
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ЗАДАНИЕ №1
К. Мэнсфилд, 1919 

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. «Штурвал» шофера. 3. Руководитель Омского губернского отделения здравоохране-

ния, чьим именем названа одна из улиц Омска. 7. Лайка или замша. 12. Кривое в комнате смеха. 13. Район 
на границе города. 14. Посланник Ватикана. 15. И крен, и тангаж. 16. Завод необъятных размеров. 21. Го-
род Омской области. 23. Ракетная труба. 24. Священная картина. 25. Рабочий стол слесаря. 26. Крепежная 

деталь. 28. Несгибаемый оптимист. 
30. Поэт, сочинивший «Бородино». 
31. Европейская русалка. 33. Распо-
рядитель на стройке. 35. Омская 
река. 38. Оттеночный призвук. 39. 
Рекламный буклет в журнале. 40. 
Невидимое сияние души. 41. Мастер 
по выделке мехов. 42. Чувство силь-
ного возмущения. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отклик на со-
бытия. 2. Торговая палатка. 4. Пря-
мой между катетами. 5. Певец из на-
рода на Кавказе. 6. Неистребимый 
сорняк. 8. Пропитка для древесины. 
9. Сомнительное приключение. 10. 
Вычурная архитектура. 11. Скрытые 
действия. 17. Быстрый музыкальный 
темп. 18. Садовый вокруг дачи. 19. 
Умеренный музыкальный темп. 20. 
Спектакль с ариями. 22. Зимняя сту-
жа. 26. Знаменитая омская гимнаст-
ка. 27. Венера для астронома. 28. 
Мелодичная флейта-свисток. 29. 
Выдающийся партийный и советский 
деятель, родившийся в Омске. 32. 
Водная артерия Киева. 34. Автор 
скульптуры «Мыслитель». 35. Монах 
из лавры. 36. Надпись в кадре. 37. 
Мастерица с иглой. 

 ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННыЙ В №2 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лось. 3. Клевета. 7. Ясак. 12. Блокнот. 13. Глетчер. 14. Осада. 15. Неряха. 16. Пи-

явка. 21. Раскаяние. 23. Трель. 24. Ливер. 25. Каземат. 26. Калач. 28. Укроп. 30. Альбатрос. 31. Босфор. 33. 
Грузин. 35. Талия. 38. Шпатель. 39. Свисток. 40. Враг. 41. Пародия. 42. Кров. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Либкнехт. 2. Смотр. 4. Лото. 5. Ваза. 6. Тога. 8. Сычев. 9. Кориандр. 10. Знахарь. 11. 
Децибел. 17. Асфальт. 18. Кашевар. 19. Ондатра. 20. Земля. 22. Кварц. 26. Карбышев. 27. Чародей. 28. 
Усердие. 29. Парняков. 32. Слава. 34. Затор. 35. Тьма. 36. Лечо. 37. Ясли.

(№3) Раз – И ЧЕРНЫЕ в цУГцваНГЕ

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№2): Задание №1 (Ф. Наннинг, 1917) из предыдущего номера. 1. Са6! На 1… d4 следует Фb5!. 
Задание №2 (Я. Обденурдт, 1915). 1. Сg2! С намерением на 1…Сf6 поставить мат ходом 2. Сh3!  Задание №3 (У. 
Шинкман, 1903). 1. Фd1!

ПРОДАЮ
 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. 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;

 брус. дом в Любинском р-не, в 
д. Калиновка, 84 кв. м, 46 соток, хо-
роший ремонт, вода в доме, кана-
лиз., окна ПВХ, баня, гараж, погреб, 
все х/п. цена 650 000 руб., торг, 
можно мат. кап. + доплата. Тел. 
8-953-390-48-28 (Ольга);

 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 Дмитрие-
вич);

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

 1/2 дома в Любинском р-не (с. 
Красный Яр), общ. пл. 59 кв. м, газ. 
отопл., туалет, вода в доме, баня, 
сарай, гараж, 9 соток земли в 
собств. Возможен обмен на кв. в го-
роде. Тел. 8-913-964-70-99;

 дачу в СНТ «Деревообработ-
чик» 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.

 дачн. уч. в СНТ «Центр» в черте 
города, домик с верандой, теплица, 
2 парника, 7 соток, туалет, колодец, 
электр., водопр., все посадки. Тел. 
8-908-112-24-06;

 дачу в 35 км от города, 2-эт. 
дом 6х4, балкон 6х2,5 м, баня, коло-
дец, водопр., земля 6 соток., свет, 
все приватиз. тел. 8-904-075-00-18 
(зв. с 18 до 22 ч.);

 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;

 фотоаппарат «ФЭД-5»; фото-
принадлежности; лодку рез. 
2-местн.; арки передних колес на 
а/м «УАЗ-469». Тел. 8-983-520-42-
46 (зв. с 18 до 22 ч.);

 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;

 плащ кож., жен., р. 54, темн., с 
подстеж., без капюшона, б/у, в хор. 
сост. (1000 руб.); сапоги жен., нов., 
корич., нат. кожа, мех, ботфорты, р. 

41 (5000 руб. на неполн. ногу); дубл. 
искусст., р. 48-50, корич. с капюшо-
ном (800 руб.), с карм. и отдел., б/у. 
Тел. 8-908-313-59-00;

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

 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.); 
овчины сиб. пух. козлов, выдел., дл. 
ворс (900 руб., торг); костюм жен., 
р. 48 (250 руб.); туфли м. нов., р. 41 
(1000 руб.); туфли ж., р. 41, каблук 6 
см (1500 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; инвалид. 
коляску. Все недорого. Тел.: 45-16-
95, 8-983-564-68-94;

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

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

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

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

КУПЛЮ
 мотоциклы, мопеды, старые 

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

СДАЮ
 2-комн. кв. на длит. срок в Не-

фтяниках (ул. 20-го Партсъезда, 
50а), ост. «Магистральная», «Уни-
верситет». Рядом школа, детсад, 
магазины. Кв-ра теплая, в доме не-
давно был капремонт. Тел.: 8-908-
800-05-68, 8-913-646-60-99;

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

РАЗНОЕ
 меняю 1-комн. кв. 31,3 кв. м в г. 

Омске (ул. Энтузиастов), 5-эт. пан. 
дома на 1-комн. кв. в САО на 2, 3 эт., 
с доплатой. Тел. 8-900-672-19-48 
(Юрий Николаевич);

изготовлю окна, двери, балконы, 
лоджии ПВХ от завода-изготовите-
ля. Замер бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Тел. 48-55-95; 

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

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

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

НОвЫЕ ДРУзЬя
Встречаются два бомжа.
Один другому:
– Слышь, Михалыч, в стране-то 

кризис…
– Да? А шо это?
– Нуууууууу, вот… У тебя друзья 

бизнесмены есть?
– Нет…
– Будут!

ОБМЕНяЛИСЬ
Мать сыну:
– Каждая твоя выходка – это один 

седой волосок на моей голове. 
Сын, посмотрев на седую ба-

бушку: 
– Я смотрю, ты в молодости 

тоже чудила.

СКОРО пОЙМЕтЕ
На самом деле 2016-й год был 

неплохим. Поймете это в 2017-м.

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

…И тОГДа я УЛЫБНУЛаСЬ
Вчера минут 15 пыталась перей-

ти дорогу. По зебре! Никто не про-
пускал. Тогда я взяла в руки кир-
пич, улыбнулась и пошла… Пропу-
стили даже гаишники с мигалкой! 
Вывод: улыбайтесь – люди стано-
вятся добрее!

заМУЖ за вОЕННЫХ
– Почему девушки любят выхо-

дить замуж за военных? 
– Потому что те уже умеют го-

товить, штопать, заправлять по-
стель, имеют крепкое здоровье и 
приучены выполнять коман- 
ды!

,
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Спортивный  
калейдоскоп

мини-футбол

поздравляем с отличным результатом
Завершился зимний чемпионат 

Мини-Футбольной лиги г. Омска 
по футзалу.

В матче, где решалась судьба 
второго и третьего места второго 

дивизиона лиги (дивизион B),  
команда КПРФ уверенно пере-
играла команду «Газпром-ОЗСМ» 
– 4:0 (0:0). Равная борьба шла 
лишь в первом тайме, во втором 

тайме наши футболисты сумели 
дожать соперников, проведя четы-
ре безответных мяча. 

Наша команда набрала в чемпи-
онате двадцать одно очко, одер-
жав семь побед и потерпев два 
поражения, и заняла второе ме-
сто, уступив победителю турнира 
команде «Трестфом-2» всего одно 
очко. Это очень достойный ре-
зультат. Слабых соперников в на-
шем дивизионе не было, все  
команды претендовали на призо-
вые места. 

А вторая команда КПРФ-2, пе-
реиграв опытную и жесткую  
команду «Торпедо» 3:0 (1:0), заво-
евала первое место в турнире чет-
вертого дивизиона лиги (дивизион 
D), опередив ближайшего сопер-
ника команду «Нефтяник» на четы-
ре очка. Наша команда уверенно 
прошла весь турнир без пораже-
ний, сыграв лишь два матча вни-
чью.

Фигурное катание

выступили – здорово!
Омские фигуристы стали по-

бедителями второго этапа VIII 
Зимней спартакиады учащих-
ся России по Сибирскому и 
Дальневосточному федераль-
ным округам.

На лед Дворца спорта 
«Бердск» Новосибирской обла-
сти вышли около 50 юных спор-
тсменов из Алтайского, Забай-
кальского, Красноярского, При-
морского, Хабаровского краев и 
Иркутской, Кемеровской, Ново-
сибирской, Омской, Сахалин-
ской и Томской областей.

Наш регион представляли вос-

питанники Центра спортивной 
подготовки. В копилке омской 
команды оказалось семь меда-
лей, четыре из которых — золо-
тые. Мария Шевелева стала 
сильнейшей и в короткой, и в 
произвольной программе в жен-
ском одиночном катании. Такого 
же результата, но среди мальчи-
ков, добился Лев Цеханович. У 
Ангелины Кальницкой в активе 
два «серебра», а Яна Лобова за-
няла третье место в короткой 
программе.

По итогам этих соревнований 
будет сформирована сборная ко-
манда округа для участия в пер-
венстве России в Нижнем Новго-
роде.

Шахматы

Наших – раз-два
Новый рейтинг-лист ФИДЕ на 

начало 2017 года возглавляют: Маг-
нус Карлсен, Норвегия (2840), Фа-
биано Каруана, США (2827), Влади-
мир Крамник, Россия (2811), Уэсли 
Со, США (2808), Максим Вашье-Ла-
грав, Франция (2796). У женщин 
впереди Хоу Ифань, Китай (2651), 
Цзюй Вэньцзюнь, Китай (2583), 
Анна Музычук, Украина (2558), Хам-
пи Конеру, Индия (2557), Алексан-
дра Костенюк, Россия (2549).

Таким образом, Россия еще 

присутствует в списке ведущих 
шахматистов планеты. А ведь 
было время, когда позиции совет-
ских гроссмейстеров  (как в муж-
ских, так и женских шахматах) 
были незыблемыми.

Между тем недавний претен-
дент на шахматную корону росси-
янин Сергей Карякин, несмотря на 
все свои победы, с рейтингом 
(2785) не вошел пока в пятерку 
сильнейших шахматистов пла- 
неты.

Художественная 
гимнастика

все «золото» осталось в Омске
В омском Дворце художе-

ственной гимнастики заверши-
лось первенство Сибирского 
федерального округа. Участни-
цами соревнований стали больше 
сотни юных граций со всей Сиби-
ри. В Омск приехали команды Ке-
меровской, Новосибирской, Ир-
кутской и Томской областей, 
Красноярского и Алтайского кра-
ев, а также Новокузнецка. Спор-
тсменки разыгрывали награды в 
индивидуальном и групповом 
многоборье. Хозяйки турнира, как 
всегда, сумели оставить дома все 
золотые медали соревнований.

В индивидуальном многоборье 
в первой группе лучшей стала 
Анастасия Симакова. Она выигра-
ла все четыре вида многоборья: 
обруч, мяч, булавы и ленту. Вто-
рое место также за омичкой Да-
ной Семиренко. Третьей стала 

томская гимнастка Диана Кащее-
ва.

Во второй возрастной группе 
сильнейшей стала Екатерина 
Пантелеева. Серебряный призер 
первенства – кемеровчанка Дарья 
Ильясова. Замкнула тройку при-
зеров новосибирская «художни-
ца» Виктория Беспалова.

В групповом многоборье не ока-
залось равных омским спортсмен-
кам Дарье Шадровой, Варваре По-
чтиной, Яне Колобовниковой, Ва-
лерии Кузнецовой, Марии Вере-
щак и Анне Русиной. Второе место 
завоевала команда из Кемеров-
ской области, а третьими стали де-
вушки Красноярского края.

В таком же порядке — Омская 
область, Кемеровская область и 
Красноярский край — команды 
расположились в рейтинге обще-
командного зачета.

Хоккей

Упущен шанс стать первыми на «востоке» Смена формата 
себя оправдала

Матч звезд-2017, который проходил 
в Уфе, действительно удался.  Все жда-
ли привычное валяние дурака и двузначный 
счет на табло, а увидели борьбу, мастер-
ство лучших игроков лиги и интригу до са-
мого конца. 

В этом году организаторы кардинально 
поменяли формат соревнований: вместо 
матча звезд Западной и Восточной конфе-
ренций зрители увидели мини-турнир с 
участием игроков всех четырех дивизионов 
КХЛ. Представители «Авангарда» выступа-
ли в составе дивизиона Чернышева.

И команда дивизиона Чернышева, побе-
див в двух играх, выиграла Матч звезд КХЛ-
2017. Тренером этой команды был настав-
ник «Авангарда» Федор Канарейкин, а ка-
питаном – защитник Евгений Медведев.

Два матча провел «Авангард» 
в Магнитогорске с местным 
«Металлургом». И этот второй по-
лучился куда менее удачным для 
омской команды. В первой встрече 
«ястребы» довольно неожиданно 
победили  со счетом 5:3. Этот же 
матч начался гораздо спокойнее. 

На 15-й минуте первого периода 
«Металлург» открыл счет. В начале 
второго – чудо-гол удался «Аван-
гарду». Игра становилась все весе-
лее, однако под занавес второго 
отрезка матча «Магнитка» вновь 
вышла вперед.

А в третьем периоде хоккеисты 
«Авангарда» крайне мало бросали 
по воротам соперника и много гру-
били. Одно из удалений под конец 
матча реализовали хозяева площад-
ки. Но тренеры «Авангарда» не теря-

ли надежд и сняли вратаря. Не-
удачно - команда пропустила шай-
бу в пустые ворота. 

Надо отметить, что противо-
стояние команд на этом не за-
кончилось. «Авангард» менее 
чем за 10 секунд до финальной 
сирены забил второй гол в воро-
та «Магнитки». Окончательный 
счет матча – 4:2 в пользу магни-
тогорского «Металлурга». После 
этого поражения «Авангард» 
практически лишился шансов за-
нять первое место в конферен-
ции «Восток», но уверенно обо-
сновался на второй строчке тур-
нирной таблицы.

Следующий матч «Авангард» 
вновь проведет в гостях. 25 
января «ястребы» встретятся 
с тольяттинской «Ладой».


