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Слава Армии, рождённой Октябрём!
Уважаемые товарищи! Мои друзья!
Поздравляю вас с Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота!
«Несокрушимая и легендарная, в боях познавшая радость побед...», созданная 99 лет назад под алым стягом Великого Октября, она крепла и мужала
вместе с Советской страной. Плоть от плоти народа, Красная Армия впитала в
себя лучшие победные традиции русского воинства. Она хранила верность завету генералиссимуса Суворова: «Побеждает тот, кто меньше себя жалеет».
Она помнила наказ адмирала Ушакова: «Врагов не считают, их бьют».
Самоотверженность и воинское искусство красных полководцев и бойцов
вписали многие славные страницы в нашу историю. Они умели сохранять
стойкость тогда, когда, казалось, силы человеческие исчерпаны. Они сокрушали противника, прежде считавшегося непобедимым. Ни один агрессор не
мог совладать с истинно народной армией-защитницей.
Будем же достойны этого великого примера сегодня, когда мы боремся за возрождение наших Вооружённых сил, за достойное будущее Родины, за счастье трудового народа, за будущее наших детей.
С праздником!
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.
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Производство

Как считаем –
так и живём?
Омскстат сообщил о росте
промышленного
производства в январе нынешнего
года.
Индекс производства в январе 2017 года по сравнению с январем 2016 года составил
100,5 процента. Как говорится, малость, а приятно. На фоне
предыдущих падений. (Производство промышленной продукции в Омской области в январедекабре 2016 года ниже уровня
января-декабря
2015
года
на 3,0 процента).
Как сообщает ведомство, рост
промышленного производства
обусловлен увеличением выпуска производства пищевых продуктов
(111,0%),
напитков
(178,6%), химических веществ и
химических продуктов (102,0%),
производства
компьютеров,
электронных и оптических изделий (101,7%), прочих транспортных средств и оборудования
(101,1%).
В производстве пищевых продуктов увеличился выпуск свинины,
кроме
субпродуктов
(на 29,0%), говядины, кроме
субпродуктов (на 8,0%), изделий
колбасных, включая изделия
колбасные для детского питания
(на 3,3%), масел растительных
(на 28,6%), сыров, продуктов
сырных и творога (на 5,3%),
муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смесей из них (на 31,2%) и
другой продукции.
И все бы хорошо, но опять же,
как говорится, нас терзают
смутные подозрения: ведомство
сообщает, что «с отчета за январь 2017 года Росстатом расчет индексов производства
осуществляется на новых
версиях классификаторов видов экономической деятельности и продукции…».
Статистика, с одной стороны,
наука точная, а с другой, как известно, лукавая…
Владимир Курбатов.
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– Да здравствует 99-я годовщина создания Советской Армии и Военно-Морского Флота!
– Экономическая программа КПРФ – основа оборонного
могущества России!
– Защитим землю, которая нас кормит, заводы, на которых мы трудимся, русский язык, на котором общаемся
друг с другом.
– Армии и Флоту – лучшее оружие и современную технику!
– Предприятиям ВПК – поддержку государства!
– Мы за признание Донецкой и Луганской Народных Республик!
– Социализму – да! Нацизму – нет!

АПК

А закусить?
На международной выставке в московском
«Продэкспо-2017» омская водка получила
золотую медаль.
10 февраля завершилась 24-я международная
выставка продуктов питания, напитков и сырья
для их производства «Продэкспо-2017». Это крупнейшая международная выставка продуктов питания в России и Восточной Европе. Ее посещают
самые крупные дистрибьюторы, представители
оптовых компаний, федеральных и региональных
сетей России.
На выставке были отмечены два омских предприятия: ООО «Ликеро-водочный завод «ОША» и
ОАО «Омская макаронная фабрика». Предприятие ООО ЛВЗ «ОША» награждено золотой и серебряной медалями, а также кубком «За стабильное качество». Золотую медаль предприятие получило за водку торговой марки «Монархия», серебряную – за водку торговой марки «Русский
характер».
Также удостоена высокой награды ОАО «Омская макаронная фабрика». Предприятие получило золотую медаль «За муку 1 сорта» торговой
марки «Добродея».
Высоких наград за мясо-молочную, овощную
и другую «вкусную» продукцию, которой всегда
гордились наши чиновники, мы не получили, в
отличие, например, от соседнего Алтайского
края.

Чуму –
не пущать!
На очередном совещании в региональном
минсельхозпроде обсудили эпизоотическую
ситуацию по гриппу птиц и африканской чуме
свиней.
В заседании приняли участие депутаты областного Законодательного собрания, руководители
крупных свиноводческих ферм и птицефабрик области, представители Главного управления ветеринарии, Россельхознадзора, Минздрава, Мин-

– Экономическую политику – под контроль трудящихся!
– Даешь власть трудового народа!
– Прогрессивному налогу на сверхдоходы – ДА!
– Не допустим роста цен и тарифов! Добьемся справедливого налогообложения, доступных кредитов для каждого!
– Нет росту цен на продовольствие!
– «Коммуналку» – под контроль народа!
– Бесплатное образование и медицину – для всех!
– Материнство и детство – под защиту государства!
– Закон о «детях войны» – в жизнь!
– Россия, труд, народовластие, социализм!
ЦК КПРФ.

природы, Омской таможни, Пограничного управления Федеральной службы и другие заинтересованные лица.
Было отмечено, что на территории Омской области случаи заболевания животных африканской чумой и гриппом птиц на сегодняшний день не выявлены. Но обезопасить свои
предприятия необходимо, заблаговременно
проводив вакцинацию людей, работающих на
птицеводческих фабриках и свиноводческих
комплексах, а владельцам личных подворий не
допускать свободного выгула птиц и свиней за
пределы дворовой территории, исключить контакт домашней птицы с дикими птицами, особенно водоплавающими.
Было подчеркнуто, что в первую очередь нужно
вести разъяснительную работу с населением, а
главам районов нужно разработать план мероприятий по принятию мер с целью недопущения
заноса африканской чумы свиней и гриппа птиц в
наш регион.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов призвал
руководителей свиноводческих ферм и птицефабрик обратить пристальное внимание на возникшую ситуацию по гриппу птиц и африканской
чуме, принять профилактические меры по ее недопущению в регионе, обязательно страховать
поголовье свиней и птицы.

Ни пуха, ни пера
Управление Россельхознадзора по Омской
области совместно с Управлением ГИБДД
выявили факт незаконной перевозки полутонны пухо-перового сырья.
На трассе Челябинск–Новосибирск специалисты омского Россельхознадзора остановили водителя, который перевозил 19 тюков пухо-перового сырья, не промаркированного соответствующим образом. Как сообщили в ведомстве, ветеринарных документов на 500 кг мягкого груза,
следовавшего из Омска в Новосибирскую область, у перевозчика тоже не оказалось. Владельца сырья, уроженца Омска, привлекли к административной ответственности. Задержанное сырье
размещено на изолированное хранение без права использования.
Владимир ПОГОДИН.

Реплика

И вновь
продолжается…
суд
Вот уж третий месяц в Омском областном суде находится административный иск, поданный прокуратурой Омской области. Ответчик по
иску – губернатор Омской области
Виктор Назаров. Правоохранители
требуют признать недействующим
подписанный им 18 декабря 2015
года Указ №216, в части повышения
предельных индексов изменения
размера коммунальных платежей
для муниципальных образований
Омского района.
Напомним, что прокуратурой Омского
района выявлены нарушения федерального законодательства, допущенные Советом
Омского муниципального района при согласовании проекта упомянутого Указа.
Иск поступил в суд еще в декабре
прошлого года, однако решение до настоящего времени не вынесено. Хотя
число судебных заседаний уж к десятку
приближается. Отчасти виноваты в
этом представители Региональной
энергетической комиссии. Их недостаточная подготовленность к процессу,
неспособность предоставить суду необходимые документы и ответить на
интересующие его вопросы, стали причиной неоднократного переноса судебных заседаний.
Так, на одном из заседаний специалист РЭК не смогла предоставить суду
документы, касающиеся затрат организации-поставщика на текущий ремонт
котельных в нескольких поселениях района.
Тщательней надо бы, господа «рэковцы».
Максим СЕВРУК.
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Красный ПУТЬ
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В Законодательном собрании

По накатанной
Б

езусловно, радует, что изменения
в бюджет касаются не его сокращения, а роста на сумму свыше чем
1 млрд 700 млн рублей. За счет чего? Да
за счет увеличения дотаций из федерального бюджета и увеличения субсидий на
поддержку программ формирования современной городской среды и ассигнований дорожного фонда Омской области.
Никто, однако, не обратил внимания на то,
что из-за нововведений в распределение
акцизов на нефтепродукты (уменьшения
отчислений в местные бюджеты) областной бюджет недополучит 722 млн рублей.
Словом, регионы все больше попадают в
экономическую зависимость от Кремля.
Странное дело. Касается это не только нашего региона, но повсюду, как и у нас –
тишина. Никакого ропота по этому поводу.

Сто раз отмерь

Приняты изменения в закон о нормативно-правовых актах Омской области, которые, по мнению председателя законодательного собрания Владимира Варнавского побудят чиновников более качественно
подходить к подготовке нормативных правовых документов. Он так и сказал: «Есть
практика, когда закон вносится на рассмотрение, а потом снимается для доработки.
Не надо спешить, надо продумывать. Качество принимаемых законов должно быть
на высоком уровне».
Кстати, накануне заседания поступило
обращение из Совета Федерации РФ: не
принимать, не поддерживать законопроекты регионов, усиливающих финансовую
нагрузку на госбюджет. Москва слезам не
верит.
Как бы в подтверждение слов председательствующего, по инициативе губернатора сняты с повестки изменения в закон о

Очередное заседание областного парламента было скорее техничным и оттого предсказуемым. Народные избранники обсудили ряд
законов, приводящих региональное законодательство в соответствии
с федеральным, внесли изменения в областной бюджет на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов, а также законопроекты,
направленные на развитие предпринимательства, организации капитального ремонта домов и другие вопросы.
регулировании отношений в сфере образования в части домашнего обучения (разработчик – региональное министерство
образования). Как отметила замминистра
В.Л.Устинова, это требует дополнительного исследования. По ее утверждению,
только после ЕГЭ и ГИА можно будет более обстоятельно аргументировать принимаемые решения. А законопроект этот готовился, между прочим, полгода.
Впрочем, ларчик проще открывается –
обратился губернатор к Законодательному собранию с рекомендацией отложить
этот вопрос как несвоевременный, вызвавший большой общественный резонанс. В адрес областных властей поступило будто бы более сорока обращений против предлагаемого проекта. Хорошо бы
так всегда реагировал Виктор Иванович на
народный ропот. Подчас, да что подчас –
часто тысячи недовольных некоторыми
принимаемыми законами им попросту игнорируются. Чем объясняется такая избирательность – вопрос вопросов.

Инициатива
Черлакского
Совета прошла
на ура

Редкий случай: когда инициатива районного Совета благосклонно принята депутатами более высокого, областного
уровня. В первом чтении решено принять
некоторые изменения в закон «Об орга-

низации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области», с которыми выступили депутаты Черлакского районного
Совета. Предусматривается расширение
перечня услуг (или работ) по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома дополнительным видом
работ – ремонтом септиков и выгребных
ям, относящихся к общему имуществу
многоквартирного дома.

Список
бизнес-льготников
расширяется

На заседании Законодательного собрания министр экономики Оксана Фадина
предложила депутатам внести поправки в
закон о так называемых «налоговых каникулах», которые дают право впервые зарегистрированным индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в производственной, научной и социальной сферах, не платить налоги два
налоговых периода. Пользоваться этой
льготой могут предприниматели, пользующиеся упрощенной системой налогообложения (УСН) и применяющие патент.
Сюда войдут парикмахерские и косметические услуги, фотоателье, СТО, услуги
по уборке жилых помещений и по оформлению интерьера, прокату, обрядовые и
ритуальные услуги, резка и обработка
камня для памятников. Предлагается до-

бавить еще десяток видов экономической
деятельности, по которым на территории
Омской области установлена налоговая
ставка в размере 0 процентов для впервые зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере бытовых услуг населению.

Когда пирожные
печёт сапожник

Помнится, в каждую предвыборную компанию «Единая Россия» (солидарно со
всякого сорта либералами) без устали ерничает над выражением про кухарку, способную управлять государством. Дескать,
не может такого быть никогда. Но как только эти политпрофи усаживаются в депутатские кресла, так очень даже с пониманием начинают относиться к ими же осмеянному утверждению,
Вот и в этот раз это проявилось на заседании областного парламента, когда необходимо было выбрать представителя
регионального парламента в федеральной
конкурсной комиссии по телерадиовещанию. Депутат Владимир Половинко предложил вице-губернатора Владимира Компанейщикова, видимо, в душе отъявленного журналиста и латентного депутата.
Что поставил под сомнение лидер фракции КПРФ Андрей Алехин. Он так и сказал,
что Компанейщиков может быть только
представителем губернатора. Не более
того. А коли нужен представитель от депутатского корпуса – так он есть, и предложил кандидатуру Константина Ткачева.
Это человек, который имеет прямое отношение к телевидению, член руководства
телеканала «Обком ТВ».
Увы, пользуясь явным численным перевесом в Законодательном собрании,
«Единая Россия» еще раз продемонстрировала, что ни на какие компромиссы она
не пойдет. Голосование было не в пользу
кандидата от КПРФ. Это потом, перед
очередными выборами их клакеры, да интернет-тролли в информационном пространстве будут заламывать руки и с надрывом вопрошать – «А что коммунисты
сделали?», используя старый прием, когда вор громче всех кричит: «Держите
вора!».
Петр ДЫШЛОВОЙ.

В Омском горсовете

П

олномочия действующего мэра истекают 11 июля
текущего года. И? Впервые
омичи не смогут участвовать в избрании градоначальника. Депутаты от партии «Единая Россия» лишили этого права избирателей города. Теперь выборы мэра пройдут по-новому. Правда, назвать
это действо выборами очень трудно.
Судите сами. Вся процедура
должна быть завершена до 10
мая. До 22 февраля депутатам необходимо определиться с составом конкурсной комиссии от горсовета. Ее работа начнется в начале марта. Затем будет назначено
проведение конкурса. 20 дней отводится на подачу заявлений от
кандидатов. И члены конкурсной
комиссии, и депутаты призваны в
течение этого времени оценивать
программы кандидатов. Далее последуют проверка документов
кандидатов, их регистрация, собеседования с кандидатами. Конкурс считается состоявшимся,
если в финал пройдет не менее
двух кандидатов, набравших наибольшее число голосов. Если несколько человек наберут одинаковое число голосов, то именно по
всем этим кандидатурам пройдет
окончательное голосование депутатов горсовета. Чтобы стать новым мэром, необходимо набрать
21 голос из 37 ныне действующих
депутатов. Именно 21 (половина
установленного состава горсовета
плюс один), а не две трети голосов, как определено Уставом при
голосовании по самым важным

Крой по медвежьим лекалам
Грядут выборы мэра и депутатов Омского городского Совета. От их результатов в равной степени зависит, как будет жить наш старый добрый город.
вопросам жизни города. От «двух
третей» отказаться – настаивает
мэрия.
– К сожалению, этот документ
оставляет омичей без права выбора. Да и он еще требует уточнений, тщательной доработки, – такую оценку дал проекту на заседании горсовета лидер фракции
КПРФ Леонид Михайленко. –
Наша фракция голосовала против
такой системы выборов главы города.
А вот что добавил Иван Ивченко:
– Депутаты от КПРФ голосовали, напомню, против отмены прямых выборов мэра – непосредственно населением. При той системе, которую Омску предлагают
сейчас, конкурсная комиссия может еще на стадии отбора вывести
из списка неугодных исполнительной власти претендентов. Такая
ситуация была в Нововаршавке,
других районах, когда главами муниципалитетов становились люди,
которые никогда бы не выиграли
выборы, участвуй в них все избиратели. На этих выборах мэра, я
уверен, мы не увидим в финале
кандидатов от каких-либо партий,
кроме как от «Единой России» и ее
сторонников. Предлагаемая система – фарс. По сути, депутаты
от этой партии лишили омичей

права выбирать градоначальника.
Резкую критику в адрес проекта
высказали также депутаты от
КПРФ Иван Федин, Николай
Эглит и другие.
Однако депутаты-единороссы,
пользуясь преимуществом большинства, поддержали проект, в котором нет и намека на демократичность. Согласно этому документу,
в комиссию по отбору кандидатур
войдут 12 человек: по одному
представителю от фракций партий
«Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР, два почетных гражданина города и шесть
членов комиссии назначит губернатор. Без сомнения, уже в первой
половине комиссии – «кролик» в
рукаве для «Единой России», так
как справроссы и ЛДПРовцы в
этом созыве традиционно поддерживают во всем единороссов.
Шесть же членов, назначенных губернатором, также будут представителями либо «Единой России»,
либо ее сторонниками.
Ясно, единогласно поддержат
«нужную» кандидатуру и в финальном голосовании – уже на заседании горсовета. Все настолько очевидно и предсказуемо, что возникает вполне резонный вопрос: «Зачем огород городить? Не дешевле
ли было бы назначить мэра и сэко-

номить деньги, которые будут потрачены на весь этот антураж с комиссией, конкурсом?» Пустить
омичам пыль в глаза захотелось?!
Уже сейчас ясно, что и на выборах в горсовет будет непросто. На
этом же заседании утверждены
новые границы городских избирательных округов. Так исполнительная власть делает перед
каждыми выборами, нарезая
округа по собственным лекалам в угоду нужным кандидатам! Особой перекройке «по случайности» подверглись и на сей
раз избирательные округа действующих депутатов от КПРФ:
значительная часть территорий,
на которых они работали, «ушла».
Все они добросовестно трудились
на благо своих избирателей, которые знают депутатов от КПРФ в
лицо и по делам, а теперь наши
товарищи должны будут заявить о
себе на новых территориях.
– Нас откровенно ставят перед
необходимостью идти к своей победе очень затратным путем. Границы моего округа изменены более чем наполовину, – говорит
Иван Федин. – Власть исполнительная таким образом всячески
старается помешать нам на выборах. Но я уверен: избиратели поймут эти лисьи ходы.

Документ по новым границам
округов единороссовское большинство утвердило сразу во всех
чтениях.
Это и понятно: предвыборная
работа у представителей этой партии – будущих кандидатов на обозначенных для них территориях кипит вовсю. Так, кировчан снова активно приглашает на всякого рода
праздники организация «Наш город», работающая, как известно,
под патронажем депутатов-единороссов. Чтобы «умаслить» избирателей перед выборами. Жаль, что
эти же люди на организуемых ими
праздниках не рассказывают, как
голосуют за повышение тарифов,
за безвозмездную раздачу городского имущества и т.д. и т.п.
Напомним: на прошлых выборах
избирателей веселила и одаривала единороссовская «Омская весна», – после голосования она так и
не расцвела общественными делами, канула в Лету. Как пришла,
так и ушла вместе с весенней талой водой… Теперь, похоже, в
связи с осенними выборами в горсовет ожидается появление «Омской осени» и все с теми же действующими лицами?..
Галина РОСИНА.
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5.2. Жульничество мелких управляющих организаций (УК) по отношению
к ресурсоснабжающим организациям
(РСО): сбор денег и последующее банкротство.
Новое законодательство – это грабительское по отношению к населению перераспределение средств в пользу поставщиков
коммунальных ресурсов. Однако «на нижних
уровнях», в стане РСО радости нет.
Парадокс?
Реформа дает много возможностей жуликам разных мастей и, наоборот, отрицает
реальную возможность честной экономии
ресурсов и соответственно своих денег, путем установки приборов учета, проведения
энергосберегающих мероприятий, которые
Чибис с Медведевым перечеркнули в Новый
год одним росчерком пера.
Опасно жульничество самих управляющих
организаций, ТСЖ (ТСН, ЖСК) по отношению к РСО.
У нас очень странная метода формирования тарифов на коммунальные услуги.
Она вызывает только возмущение: так называемые «выпадающие доходы» – неоплату – РЭК включит в тариф будущего года
всем нам – тем, кто платит. Вот почему реформа Чибиса – Медведева ударит по добросовестным потребителям еще раз – мы
уже в третий раз оплатим ОДН, теперь за
недобросовестные УК.
Кратко механизм жульничества выглядит
так. УК выставляет жильцам квитанции,
включая ОДН. Большая часть жильцов платит. Но УК не оплачивает счета РСО (или
платит не полностью), а забирает деньги
себе – на другие работы или просто в карман директора и учредителей. Раньше чем
через три месяца в арбитраж подать нельзя.
Потом РСО пойдет в арбитраж. Первая инстанция будет длиться примерно 4 месяца.
В реальной жизни, чтобы счет не арестовали, УК оплачивает небольшую часть долгов
и письменно обещает оплатить еще. Потом
вторая инстанция – апелляция и еще 4 месяца. Итого восемь месяцев сладкой халявы. За это время УК «переголосовывает»
дома на новую УК с тем же или подобным
названием, а деньги в РСО не поступают вообще, так как прежняя УК фактически прекращает работать. Кстати, банкротство
всегда также выгодно неплательщикам –
они не заплатили, а теперь и платить некому!?
В отношении ТСЖ (ТСН, ЖСК) – вообще
просто, но описывать «механизм» жульничества не буду, чтобы не учить недобросовестных людей. Платить за услуги нужно! Только
платить честно, по прибору учета.
5.3. Реальное банкротство добросовестных УК.
Повторяется ситуация 2006 года, когда в
первой редакции Жилищного кодекса РФ
была прописана не меньшая глупость:
управляющей организации было вменено в
обязательном порядке приобретать, в том
числе, все коммунальные ресурсы. В Омске
у тогдашнего губернатора Л.К. Полежаева и
Госжилинспекции хватило ума этот пункт
просто тихо проигнорировать, а вот, например, во Владивостоке и Ижевске (это что я
знаю – наверное, еще где-то) через полгода
все УК обанкротились по-настоящему, так
как ежемесячно возникала разница между
фактической оплатой за ресурсы жильцами
и необходимостью платить по счетам РСО
за весь дом, включая неплательщиков.
Логика циничная: если в РСО, где тоже
есть неплательщики, РЭК потом вернет эти
«выпадающие доходы», включив их в тариф
будущего года, то в УК никто ничего не вернет. Все только для крупной буржуазии!?
Так вот ситуация 2006 года повторяется
один в один.
Я являюсь соучредителем трех УК. В двух
мы квитанции выставили без ОДН, так как я
считаю правильным сначала точно разобраться, как правильно выставлять. А вот в
ООО «Труд», к сожалению, эти квитанции
выставили с ОДН, результат – значительный
недобор платы за январь. Ровно такая же
ситуация и у других УК, тех, кто выставил
ОДН.
Тем более – в сельских муниципальных
районах, где тарифы и без того небольшие
(честно, как приезжаю туда – удивляюсь, как
они обслуживают дома за 8-12 рублей с метра). Там же и без того коэффициент оплаты
ниже, чем в городе.
Заявляю ответственно: те управляющие
компании, кто выполнит буквально новые
требования, обанкротятся до конца года.
Кто еще не понял – поясняю еще проще.
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Красный ПУТЬ

Пир жуликов
и слёзы жильцов,

или Как Медведев испортил всем Новый год

Мы продолжаем публикацию, посвященную изменению с января 2017
года порядка расчета платы за коммунальные и жилищные услуги.
Если вы по каким-то причинам пропустили предыдущие материалы
(№ 3–6 от 25.01, 01.02, 08.02 и 15.02.2017) – советуем найти их у соседей, в райкоме КПРФ или в сети интернет, так как без них сложнее понять то, что мы продолжаем обсуждать сегодня – к чему приведут непродуманные реформы правительства Медведева («медвежьи услуги»).
Перекупщик купил у крестьянина картофель
по 10 рублей за килограмм. Но на базаре-то
он продаст за 15 рублей. А по новому порядку УК должна купить коммунальный ресурс за 1 рубль и продать населению за 1
рубль, да еще заплатить с этого налог. Вот
такой «бизнес» предлагает нам это воровское государство!
5.4. Снижение платежной дисциплины
жильцов из-за общего бардака и шатания.
Все дальнейшее проистекает из предыдущего. Зайдите в автобус или постойте в
очереди в центре социального обслуживания: одни говорят – не платить, другие уже

(в 2012 году) он точно охарактеризовал ситуацию: «Когда жилец не понимает, или понимает, что его обманывают, он просто не
заплатит».
В РСО также возникнет кассовый разрыв.
Только в отличие от УК большие РСО не
обанкротятся – они возьмут в банке еще
один кредит и выставят нам, добросовестным плательщикам, в тариф следующего
года и «выпадающие доходы», и кредит –
такие уж правила тарифообразования ввели
«демократы» с 2004 года.
5.6. Прекращение дальнейшего оборудования многоквартирных домов общедомовыми приборами учета ресур-

заплатили от греха подальше, третьи чегото прочитали в газете или услышали по телевидению.
В хороших управляющих организациях города процент оплаты составляет 96-98 (не
беру общежития и ветхое жилье, хорошие
предприятия таких домов просто не берут –
они убыточные). Это позволяет оказывать
услуги на удовлетворительном уровне и при
этом не банкротиться и не воровать деньги
у жильцов (забирая только свои 20%).
А что делать, если собираемость будет
70%, как в январе 2017 года? В суд можно
подать на 100 человек, но на 1000 человек
даже технически подать документы будет
сложно.
Всякая неразбериха на руку неплательщикам – они будут ловить рыбку в мутной
воде.
5.5. Ухудшение положения РСО из-за
недобора средств и снижения платежной дисциплины в целом.
Теперь вам, читатель, ясны схемы, по которым будут уходить от оплаты недобросовестные УК (ТСЖ, ТСН, ЖСК)? Прибавьте к
этому дома с непосредственным управлением и ряд других категорий домов, которым РСО выставляют квитанции напрямую –
не думаю, что там жильцы будут более дисциплинированны, видя, что их нагло грабят,
выставляя плату в разы больше, чем по прибору учета.
Процитирую тут «коммунального» зама губернатора С.Г. Гребенщикова. Перед прошлой процедурой обжалования ОДН в суде

сов и массовое выведение из строя общедомовых приборов учета.
Люди же не дураки – свои деньги считают.
Зачем дому тратить деньги на установку
прибора учета, если его показания не будут
учтены, а жильцам укажут плату по драконовскому нормативу?
Даже если прибор учета ранее установлен
– нужно платить за обслуживание, поверку и
т.п. А толку ноль целых ноль десятых.
Резко отрицательно отношусь к популистам типа руководства «Оплота», которые в
целях получения депутатских мандатов спекулируют на теме сложностей в жилищнокоммунальном хозяйстве, не понимая существа этих процессов. И отдаю в данном случае должное коммунистам в Законодательном собрании и Омском горсовете: критикуя
необдуманные правительственные меры,
они не пытаются набрать очки на этой ситуации, проводя громкие акции. Всему свое
время. На этой неделе заканчивает работу
рабочая группа правительства Омской области, о которой мы писали в прошлом номере, и тогда можно обсуждать результат.
Если он не устроит омичей – люди вправе
подавать заявку на массовые мероприятия.
По телевидению и в прессе много сегодня
безграмотных комментариев, начиная от
министра ЖКХ России недоучившегося нефтяника Меня. В Омске якобы конфликтная
ситуация из-за того, что нормативы большие, но вот сейчас РЭК их сделает ниже.
Во-первых, не сделает, в следующем номере поясним, почему. Во-вторых, если сдела-

ет – завтра в домах не останется ни одного
исправного счетчика: ведь это будет означать, что УК соберет деньги по нормативу
1 рубль, а платить РСО по счетчику должна
будет 10 рублей. Такого в природе не бывает.
Вот простой пример безграмотности комментариев. Потому всегда прошу при приеме – не нужно мне приносить вырезки из
материалов средств массовой информации.
Почти все они частные, и выражают в большинстве своем только точку зрения того
буржуя, который оплачивает труд данной
группы журналистов.
Итак, мы рассмотрели шесть основных отрицательных результатов медведевских реформ. Всегда стараюсь быть объективным,
пытался найти хотя бы что-то положительное, чтобы написать об этом – не нашел. В
процессе поставки ресурсов просто появляется лишний посредник в лице УК, который
тоже хочет кушать, а один мужик мог двух
генералов прокормить только в известной
сказке.

НЕЛИРИЧЕСКОЕ
ОТСТУПЛЕНИЕ

Почти два месяца, спотыкаясь о свое собственное несовершенство и натыкаясь на
рогатины народного негодования, шагает по
стране омерзительный медведь и летает чибис со своими антинародными – уж точнее
не скажешь – реформами ЖКХ.
10 лет назад Чубайс набросил на шею
жильцов многоквартирных домов по всей
России удавку ОДН, и теперь в лице А.В. Чибиса нашелся достойный продолжатель, пытающийся эту удавку затянуть потуже, как
старослужащие «деды» ремень на животе
молодого воина.
В самой первой публикации мы подчеркнули, что последние нововведения противоречат федеральному законодательству.
Мы писали: не платите, где не по счетчику.
Мы писали, что будут изменения в законодательстве, и они начались.
Кто не платил – оказался прав. После
жесткой критики на так называемых видеоконференциях с регионами, Минстрой РФ
издал инструктивное письмо главам регионов от 14.02.2017 г. №4275-АЧ/04, подписанное главным государственным жилищным инспектором А.В. Чибисом. Указано,
что совершенно законно установить плату
ОДН по фактическим показания приборов
учета (ровно об этом мы писали!). Не буду
называть высокие должностные лица нашей
области, кто два месяца рассказывал, что
это незаконно, а теперь, после данного
письма, заговорили ровно наоборот. К этому я привык – установись завтра Советская
власть – половина чиновников партбилеты
достанут и еще скажут, что все 25 лет взносы платили.
Но радоваться и пересылать копию письма друг другу по интернету, как делали
старшие по домам в прошедшие выходные,
рано.
Ясно, поняв масштаб скандала, Мень с
Чибисом же не могут пойти к Медведеву и
Козаку и сказать, что мы вас надули –
реформа-то липовая. Они ищут «отмазки».
Закон же не резиновый.
О чем умалчивается в письме, так это о
том, что такой порядок расчета можно применить только, если этого захочет УК.
Но главное – это «послабление режима»
действует только до 1 июня, когда вступят
новые нормативы. После этого только оплата по п. 9.2. ст. 156 ЖК РФ – по нормативу.
Так что радуетесь рано, господа и товарищи
– борьба только начинается.
Приходится, правда слышать такое: «А все
равно нас сломают, мы недостаточно подготовлены, чтобы противостоять чиновникам и
представителям предприятий ЖКХ». Таким
скептикам давно ответил И.В. Сталин: «Говорят, что невозможно рабочим коммунистам-хозяйственникам овладеть химическими формулами и вообще техническими знаниями. Это неверно, товарищи. Нет в мире
таких крепостей, которых не могли бы взять
трудящиеся, большевики» («Правда», 14
апреля 1928 года, ПСС, т. 11, с. 58).
Победили, помните? – в Верховном суде в
2013 году, тем более нельзя проиграть в
2017-м – году столетия Великой Октябрьской социалистической революции.
Итак, мы выяснили, кто виноват. В следующем номере – о том, что делать.
Александр ЛИХАЧЕВ,
председатель Омского областного
Общества потребителей в сфере ЖКК.
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Красный ПУТЬ

Гоголь и Хайям
вам в помощь!
По поводу прессконференции губернатора
Нет, что ни скажи, а пресс-конференции не являются сильной
стороной губернатора нашего, Виктора Назарова. То ли он не «говорун», то ли специалисты у него не соответствуют этому жанру, но
каждая его встреча с журналистами превращается в скучноватый
спектакль, без интриги – с заранее расписанными и неинтересными ролями, где и журналисты и губернатор публично обсуждают
очевидное и раскрывают перед обывателем секреты полишинеля.
Полтора часа общался Виктор
Иванович с журналистами. Рассказал и про желание наладить
транспортное сообщение в районах области, и про гидроузел, который нынче придется области –
нет, не строить – содержать за
свой счет в законсервированном
виде. На что уйдет ни много ни
мало более 300 миллионов рублей
из областного бюджета. Конечно,
не обошлось и без разговора о
скудном бюджете, который сегодня считается насквозь социальным. Считается, заметьте, таковым даже после лишения льгот по
оплате коммунальных услуг сельским учителям и добавок к пенсиям ветеранов Омской области, после отказа от помощи молодым
семьям по программе «Жилище»!?
А потому он, областной бюджет,
считается социально направленным, что львиная доля, 80 процентов расходов, уйдут на зарплату,
социальные выплаты и исполнение майских президентских указов. И, значит, о развитии региона
можно забыть. На ближайшие тричетыре года… О чем не сказал
наш губернатор,
Этот самый бюджет называют
еще и бюджетом … стабилизации.
Несмотря, в частности, на то, что
верстали его с расчетом на поступления из федерального центра.
Из собственных доходов регион
не сможет закрыть свои потребности.
Зная отношения власти и официальных и близких к официальным СМИ, скажу без риска ошибиться, что многие вопросы составляли журналисты заранее, а
проправительственные – так еще
и согласовывали с Главным управлением по информационной политике региона. Не дают раскрыться
нашему губернатору! Вот и приходится ему вдохновенно говорить о
заявленном годе животноводства,
невзирая на падение поголовья
крупного рогатого скота. Идущее,
кстати, такими темпами, что о необходимости развития кормовой
базы для продуктивности выживших коровок можно будет и не говорить – и так кормов хватит.
Однако, нет-нет да вырвется
Виктор Иванович за рамки планируемого и одарит страждущих
сенсаций перьев какой-нибудь неожиданностью. И эта прессконференция не стала исключением.
Так, заявил вдруг глава регионального правительства, что зря

СМИ утверждают, что кого губернатор назовет будущим мэром,
того депутаты горсовета и выберут. Это, по его мнению, ошибка –
важно, чтобы предложенная кандидатура прошла проверку со стороны всех структур, включая согласование в администрации
президента! Процесс этот займет
не менее 1,5–2 месяцев. Правда,
уже сегодня губернатор назвал
первых трех кандидатов (которых
он, видимо, уже послал на согласование с Кремлем) – это Шелест,
Меркулов и Винокуров. Так и сказал: «первых трех».

Почему первых, стало ясно на
следующий день, когда глава омского отделения Сбербанка Игорь
Меркулов заявил, что о своем выдвижении узнал из прессы, а директор «Омскводоканала» Сергей
Шелест откровенно заявил, что
мэрских амбиций у него нет. Только министру природных ресурсов
и экологии Александру Винокурову деваться некуда – он человек
подневольный. Впрочем, нашему
губернатору, может, такой и нужен?
В ином случае возможны коллизии, заимей самостоятельный
голос, мэрия молчать не будет,
заявит, если понадобится, протест. Как это было, например,
после заявления Назарова о пятидесяти миллионах рублей, которые, якобы, пропали в недрах
мэрии. Мэрия оскорбилась, и
уже на следующий день обвинила в некомпетентности минстрой, представивший Назарову
«некорректные данные». Кстати,
куда на самом деле пошли деньги? И тут уже стоит задуматься,
откуда берется это незнание – от
недоработки самого губернатора

или его подчиненных.
Стоит ли после этого удивляться
тому, что любой представитель
оппозиции, выдвинутый на должность мэра, будет восприниматься
правительством Назарова как потенциальный бузотер – если даже
свои не прощают, мягко говоря,
«заблуждений».
Исходя из реалий кадровой политики, проводимой нашим губернатором, берешь под сомнение
оценки губернатора; вот он, только что уйдя от ответа о своих предпочтениях (на пост мэра), довольно прозрачно намекает на неспособность кандидатуры от КПРФ.
Мало, дескать, быть «хорошим
парнем». А ведь тот же Виктор
Жарков, чья фамилия прозвучала
в вопросе одного из журналистов,
имеет опыт руководства большой
хозяйственной структурой.
Напомним, за пять лет нахождения Виктора Назарова у власти в
регионе сменились только министров экономики пять (!), вдобавок
первый вице-губернатор уже осужден, а горсть министров либо ожидает суда, либо находится под
следствием. Иные, начинавшие с
Виктором Ивановичем, порскнули,
как воробьи от летящего камня, в
разные стороны. Уж не говорим о
главах районов, «Единой Россией»,
кстати, выдвинутых, что также оказались не в ладах с законом. Приплюсуем сюда кредитный долг области, увеличенный за последние
годы в два с половиной раза – и
поймем, что в этой обстановке любой мэр, пусть даже и ставленник
губернатора, ко двору не придется.
Впрочем, послушать Виктора
Ивановича – так есть такой человек, с кем легко и на пользу Омску
он сработается. Правда, размах –
сродни желаниям бабки из «Сказки о рыбаке и золотой рыбке». Губернатор назвал главные требования к кандидатам на пост мэра
Омска: хотел бы «видеть человека,
который готов прийти и пахать,
как раб на галерах, а мы (видимо,
все же правительство региона) будем давать какие-то рекомендации, – отметил губернатор. – Но
главное, человек должен быть ответственный, болеющий за дело, и
чтобы город развивался».
Ни для кого не секрет, что главный и единственный «галерник» в
России – президент В.В. Путин.
Тут наш сановный земляк Президенту явно потрафил. И явно впечатлил внимающую ему журналистскую публику.
Ну с Путиным он, положим, не
прогадал, а вот с другими откровениями надо бы поосторожнее.
К примеру, насчет Омара Хайяма
да Николая Гоголя, от коих, как
признался губернатор, он в восторге в последнее время. Взять
хотя бы Хайяма: тут не все ясно.
Неужто эти строки: «где честный
должен восседать, там восседает мерзкий плут. Почетом окружен осел, в пренебрежении верблюд» – больше всего вдохновляют губернатора, когда он взор
свой кидает на вверенное ему
чиновничество? Да и по Гоголю
хотелось бы уточнения, что краше для областного правительства – «Ревизор» или «Мертвые
души»?
Евгений ПАВЛОВ.

Жириновский, начните с себя!
23 января 2017 года РИА Федерал Пресс сообщает: лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил
переселять стариков на Крайний Север:
«Сообщается, что во многих городах пустуют квартиры – Магадан, Мурманск, моногорода. Кто мешает
предложить помочь желающим с переездом?» И добавил, что, если пенсионер «живет в плохих условиях, какая ему разница, где он находится». Главное, мол, отдельная квартира, магазины. Все это там есть.
Если бы такой бред исходил от пациента психонев-

рологического диспансера – обижаться нельзя было
бы. Нельзя обижаться на больного человека. Но
здесь «рекомендации» депутата Государственной
думы России, руководителя фракции ЛДПР.
В общем, полный диагноз ясен, пересмотру не
подлежит. А избирателям, голосовавшим за такого
депутата, выражаю искреннее сочувствие и сожаление.
Виктор ХАЛИЛЕЕВ,
пенсионер.
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Суд да дело

С прокуратурой
надо сотрудничать

Вынесен приговор участнице преступного сообщества за незаконную банковскую деятельность.
Бывший бухгалтер ООО «Ом- ступного сообщества объем неский бухгалтер» 31-летняя Ека- законных банковских операций
терина Бунакова признана ви- превысил 9 млрд 216 млн рублей,
новной в «участии в преступном что позволило получить доход
сообществе для совершения тяж- около 322 млн рублей.
Вину в совершении преступлеких преступлений» и «незаконной
ния Екатерина Бунакова признала
банковской деятельности».
В суде установлено, что в пе- полностью, заключив с прокуратуриод с 2008 по 2014 гг. Екатери- рой Омской области досудебное
на Бунакова «с целью обогащения соглашение о сотрудничестве. В
приняла участие в преступном со- связи с этим уголовное дело в отобществе под руководством Ста- ношении нее выделено в отдельнислава Мацелевича». Они, а ное производство.
В отношении остальных сотакже еще девять граждан, осуществляли незаконную банков- участников (за исключением
скую деятельность, используя второго бухгалтера Елены Зыподконтрольные банки и фиктив- ряновой) уголовное дело рассленые фирмы, через которые обна- дуется.
Центральный районный суд
личивали денежные средства. За
проводимые операции взималась г. Омска, применив статью 64 УК
комиссия не менее 3,5 % от каж- РФ, назначил Екатерине Бунаковой наказание в виде 4 лет 1 медой перечисленной суммы.
Как сообщили в облпрокурату- сяца лишения свободы условно с
ре, за время деятельности пре- испытательным сроком 3 года.

А ты азартен, Вася!

Вынесен приговор бывшему работнику кредитного учреждения
за хищение более 5 млн рублей.
Бывший главный кредитный менеджер отдела продаж и обслуживания клиентов одного из банков
32-летний Василий Пашуткин
признан виновным в «мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного
положения, в особо крупном размере».
В суде установлено, что в период с февраля по август 2016 года
без ведома и согласия четырех
клиентов, у которых имелись действующие вклады, Пашуткин внес
в банковскую систему недостоверные сведения о произведенных указанными лицами операциях и оформил кредитные карты на
их имя. Затем активировал карты и снял с них более 5,2 млн рублей.
Преступление выявили сотрудники собственной безопасности
кредитного учреждения при рас-

смотрении обращения одного из
клиентов.
Вину в совершении преступления Василий Пашуткин признал
полностью, пояснив, что похищенные денежные средства проиграл,
делая ставки в букмекерской конторе. В настоящее время он добровольно возместил около 150
тыс. рублей.
Ранее в порядке гражданского судопроизводства суд постановил взыскать с Пашуткина в
пользу банка в счет возмещения причиненного материального
ущерба более 5,8 млн рублей.
Куйбышевский районный суд
г. Омска назначил ему наказание
в виде 2 лет 6 месяцев лишения
свободы в исправительной колонии общего режима.
После оглашения приговора
Василий Пашуткин был взят под
стражу в зале суда.

За грехи давние

В Новосибирске вынесен приговор о хищении у пайщиков «Сибирской кассы взаимопомощи».
Руководители кредитного потребительского
кооператива
граждан «Сибирская касса взаимопомощи» Светлана Макосейчук, Сергей Литвинов, Елена
и Александр Ильченко признаны виновными в «мошенничестве
в особо крупном размере».
В суде установлено, что указанные лица в декабре 2006 года создали в г. Новосибирске кредитный
потребительский кооператив «Сибирская касса взаимопомощи».
Открыли его филиалы в Краснодаре, Сочи, Омске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Красноярске,
Барнауле. С 2007 года до декабря
2008 года принимали от граждан
вклады, обещая выплаты до 38%
годовых.
Действуя по принципу «финансовой пирамиды», кооператив
некоторое время «успешно» работал. Первым вкладчикам выплачивали проценты по вкладам за
счет денежных средств новых пайщиков кооператива. Однако основную часть денежных средств,

поступавших от граждан, руководители кооператива тратили на
личные нужды.
В указанный период в составе
организованной группы ими были
похищены путем мошенничества
денежные средства граждан на
сумму около 212 млн рублей.
После выхода из кооператива Макосейчук и Литвинова в начале декабря 2008 года супруги
Ильченко продолжили свою деятельность – до мая 2009 года. В
результате было похищено еще
более 68 млн рублей пайщиков кооператива.
Как сообщили в Управлении Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, суд назначил
Макосейчук, Литвинову и супругам Ильиченко наказание в виде
лишения свободы сроками от 5 до
8 лет. Отбывать наказание они будут в колониях общего и строгого режимов. Гражданские иски потерпевших судом удовлетворены.
Владимир ПОГОДИН.

МАРТ

Календарь
памятных дат

Март 1902 г. – Издание работы В.И. Ленина «Что делать?».
1 – Межпланетная станция «Венера-13» достигла окрестностей
планеты Венера, спускаемый аппарат станции совершил мягкую
посадку на поверхность планеты
(1982 г.).

5 – Скончался И.В. Сталин, возглавлявший на протяжении трёх
десятилетий Советское государство и Коммунистическую партию
– РКП(б), ВКП(б), КПСС (1953 г.).
5 – В присутствии С.М. Кирова
были заложены первые три советские подводные лодки, спроектированные под руководством основоположника советского подводного кораблестроения Б.М. Малинина (1927 г.).
5 – Со сцены Куйбышевского
театра оперы и балета впервые на
всю страну прозвучала Седьмая
(«Ленинградская») симфония Д.Д.
Шостаковича (1942 г.).
8 – Международный женский
день.
13 (1 по ст. ст.) – Попытка покушения на царя Александра III
(1887 г.). Основные участники
покушения были казнены, остальные приговорены к пожизненным
ссылкам или ссылкам на 20 лет.
14 – Скончался основоположник научного социализма К. Маркс
(1883 г.).
15 – Родился В.Г. Распутин
(1937 г.), русский писатель, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии
СССР (1977, 1987), Государственной премии России (2012).
16 – В Крыму прошел референдум (2014 г.). В Автономной республике Крым за вхождение в состав РФ высказались 96,77% проголосовавших; в Севастополе за
присоединение к РФ проголосовало 95,6% участников референдума.
16 – Родился Ф.Ф. Петров
(1902 г.), советский конструктор
артиллерийских систем, генераллейтенант, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и
четырежды Сталинской премий.
16 – Родился В.М. Комаров
(1927 г.), летчик-космонавт СССР,
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дважды Герой Советского Союза.
17 – Состоялся Всесоюзный референдум о сохранении СССР как
федерации равноправных республик (1991 г.). В референдуме из
185,6 млн граждан СССР с правом
голоса приняли участие 148,5 млн
(79,5%), из них 113,5 млн (76,4%)
высказались за сохранение обновленного СССР.
18 – День Парижской коммуны. 18 марта 1871 г. над ратушей
Парижа было поднято красное
знамя пролетарской революции.
Парижская коммуна просуществовала 72 дня, по 28 мая.
28 (15 ст. ст.) – Родилась М.М.
Раскова (1912 г.), первая советская женщина-летчица-штурман,
участница беспосадочного перелета Москва – Дальний Восток (с
В.С. Гризодубовой и П.Д. Осипенко). Когда началась Великая Отечественная война, Раскова добилась разрешения на формирование женских боевых частей. В конце октября 1941 года в г. Энгельсе
она сформировала авиагруппу из
трех женских авиаполков: 586-го
истребительного, 587-го бомбардировочного и 588-го ночного
бомбардировочного.
Раскова
была назначена командиром
587-го бомбардировочного авиационного полка. Герой Советского
Союза, два ордена Ленина.
30 (18 по ст. ст.) – В Вашингтоне госсекретарем Сьюардом и
русским посланником Стеклем
подписан Договор о продаже Россией Аляски и Алеутских островов
США (1867 г.). США приобрели
их у России за незначительную
сумму – 7,2 млн дол., получив территорию в 1 519 тыс. кв. км, на освоение которой русский народ в
течение десятков лет положил
много сил и средств.

31 (19 по ст. ст.) – Родилась
А.М. Коллонтай (1872 г.), советский политический деятель, первая в мире женщина-министр и
женщина-посол.

Из истории Омска

3 – Состоялось первое заседание Совета рабочих депутатов, на котором
вынесено решение об аресте представителей старой власти (1917 г.).
Совет постановил организовать выборы военных депутатов.
10 – 100 лет со дня выхода газеты «Известия Омского Совета рабочих и военных депутатов» (1917 г.). Газета несколько раз меняла свое
название – «Советская Сибирь», «Рабочий путь». С 1934 года – «Омская
правда».
16 – 80 лет со дня переименования, на основании приказа Народного Комиссара Обороны СССР №36, Омской объединенной военной
школы имени М.В. Фрунзе в Омское военное пехотное училище имени
М.В. Фрунзе (1937 г.).
18 – Омский Совет рабочих и военных депутатов принял решение о
необходимости введения 8-часового рабочего дня на всех предприятиях Омска и его пригородов (1917 г.).
21 – 75 лет назад окончено формирование 308-й стрелковой дивизии
(1942). Первый командир – начальник Омского военно-пехотного училища им. М.В. Фрунзе, полковник Л.Н. Гуртьев.
25-30 – Состоялся первый Учредительный съезд Западно-Сибирского Совета крестьянских депутатов (1917 г.). Рассматривались вопросы:
о местном самоуправлении, земельный, об отношении к войне, Временному правительству и др.
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Программа

с 27 февраля по 5 марта

Понедельник, 27 февраля
Омские
Кабельные сети
и «Дом.ру»
16+
(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 «Человек №217». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Карусель». Х/ф.
9.30, 16.20, 17.30, 23.10 Специальный репортаж.
10.00 Политпрос.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Не горюй». Х/ф.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Наши девушки». Х/ф.
18.00 «Мертвые души». Х/ф.
1 с.
19.40, 22.20, 3.00 Стоит
заДУМАться.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Судьба человека». Х/ф.
0.30 «За тех, кто в море».
Х/ф.
4.00 «Она защищает Родину». Х/ф.

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
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». (16+)
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Штрафник». 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 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Екатерина. Взлет». Т/с. (12+)
нтв
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Возвращение Мухтара».
Т/с. (16+)
09.20 «Пасечник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных (16+)
12.25, 17.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+)
16.30 «Говорим и показываем». (16+)
18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.40 «Учитель в законе. Схватка». Т/с. (16+)
22.35 «Революция live». (12+)
23.30 «Место встречи». (16+)
РЕН ТВ-Омск
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Знания древних славян».
Документальный проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Ворошиловский
стрелок». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Хаос». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Высота 89». Х/ф. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 М/с. (0+)
08.30 «Крыша мира». Т/с. (16+)
09.30, 23.20 «Уральские пельмени».
09.40 «Дом». М/ф. (6+)
11.25 «Двое: я и моя тень».
Х/ф. (12+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00, 02.00 «Мамочки». Т/с.
(16+)
21.00 «Бросок кобры». Х/ф. (16+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)
ТВЦ-антенна
07.00 «Невидимый фронт». (12+)
07.15 «Взгляд в прошлое». (12+)
07.25 «Настроение».
09.00 «За витриной универмага». Х/ф. (12+)
10.50 «Барышня и хулиган».
Х/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
14.45 «Животные мои друзья».
15.00, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+)
15.20 «Странная наука». (12+)
15.50 «Город новостей».
16.55 «Тайны нашего кино». «Тегеран-43». (12+)
17.30 «Естественный отбор».
18.30 «Как это сделано». (12+)
19.40 «Я там был». (12+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Союзники России». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно». (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.25 «Давай разведемся!». (16+)
14.25, 19.05 «Женский доктор-2».
Т/с. (16+)
16.10 «Женский доктор». Т/с. (16+)
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
21.00 «Двойная сплошная-II». Т/с.
(16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+)
тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая».
Т/с. (16+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
«Гадалка». Д/с. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за
привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.45, 19.30 «Следствие по телу».
Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Коматозники». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
05.55, 11.50 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00
«Час новостей». (16+)
07.05 «Принцесса цирка». Т/с.
(12+)
08.10 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
09.10, 09.50, 12.15, 15.55, 18.30,
19.20, 23.20 «Телемаркет». (0+)
09.20 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
10.00, 16.00 «Цезарь». Т/с. (16+)
11.15 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
11.55 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
12.20 «Приваловские миллионы». Х/ф. (12+)
17.20 «Реставратор». Т/с. (16+)
18.40 «Благовест. Дорога к храму».
18.50 «Штрихи к портрету А. Лобоцкого». (12+)
19.30 «Тот еще вечер!».
21.00 «Детективные истории». (16+)
21.30 «Притворись моим
парнем». Х/ф. (16+)
РОССИЯ К
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости
культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Библиотека приключений».
12.30 «Афера». Х/ф.
14.40 «Властелины кольца. История

создания синхрофазотрона». Д/ф.
15.05 «Линия жизни. Николай Дроздов».
16.10 «Последний магнат». Х/ф.
(16+)
18.10 «Татьяна Пилецкая. Хрустальные дожди». Д/ф.
18.45 «Дорога без конца...». Д/ф.
19.30 «Берлинский остров музеев.
Прусская сокровищница». Д/ф.
19.45 «Временный комитет у руля
революции». Д/ф.
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Метроном. История Парижа». Д/с.
23.55 «Кинескоп».
Матч ТВ
09.30 «Заклятые соперники». Д/с.
(12+)
10.00, 10.25, 11.55, 15.00, 18.15,
20.45 «Новости».
10.30, 15.05, 18.20, 20.50, 03.55
«Все на Матч!».
12.30 «Поле битвы». (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» - ПСЖ.
15.35 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Роберта
Берриджа. Бой за титул временного чемпиона мира по версии WBA в
полутяжелом весе. Сергей Кузьмин
против Вацлава Пейсара. Трансляция из Нижнего Тагила. (16+)
18.05 «Дневник Всемирных зимних
военных игр». (12+)
18.50 «Смешанные единоборства.
Календарь 2017 г.». (12+)
20.15 «ЕвроТур. Обзор матчей недели». (12+)
22.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». «Витязь» (Московская область) – СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция.
00.55 Церемония закрытия Всемирных зимних военных игр. Трансляция из Сочи. (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» – «Ливерпуль». Прямая
трансляция.
04.30 «Гонки «Пушечное ядро».
Х/ф. (16+)
5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 «Сейчас».
10.10 «Место происшествия».
11.40 «Взрыв на рассвете».
Х/ф. (16+)
14.20 «Белый Тигр». Х/ф. (16+)
17.00 «Битва за Севастополь».
Х/ф. (12+)
20.00, 02.50 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Майор и магия». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Секретарь». Т/с. (16+)
17.50 «Маша и медведь». М/с. (0+)
18.00 «Истории спасения». Д/ф. (6+)
18.30 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
19.00 «5 чувств». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Мисс Фрайни Фишер». Т/с.
(16+)
ЗВЕЗДА
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Ми-24». «Винтокрылый
боец». Д/ф. (12+)
08.20 «Позывной «Стая». Т/с. (16+)
12.50, 13.05 «Офицеры». Т/с. (16+)
17.40 «Артиллерия второй мировой
войны». «Бог войны». Д/с. (6+)
18.35 «Теория заговора. Промышленная война». «Битва за ресурсы». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. «Анатолий Луначарский. Смерть наркома». Д/с.
(12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «Крылья России». «Пилотажные группы мира. Скорость сближения». Д/с. (6+)
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Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
16+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «За тех, кто в море». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Судьба человека». Х/ф.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
10.00 Стоит заДУМАться.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Мертвые души». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 19.30 Бренды советской эпохи.
14.00 «Она защищает Родину». Х/ф.
16.20, 17.30 Специальный репортаж.
18.00 «Мертвые души». 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 «Старшая сестра». Х/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15, 04.45 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.00 «Первая студия». (16+)
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Штрафник». Т/с. (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20 «Вести. Местное время».
12.55 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Екатерина. Взлет». Т/с. (12+)
нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
05.05 «Таинственная Россия». (16+)

Среда, 1 марта
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
16+
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Освобожденная земля». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Старшая сестра». Х/ф.
9.20 «Прогулки по городу». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.10 Специальный репортаж.
10.00 «Парламентские выборы».
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Мертвые души». Х/ф. 2 с.
13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Остров безамянный». Х/ф.
17.00 Обзор прессы.
18.00 «Мертвые души». Х/ф. 3 с.
19.40, 22.20, 3.10 Телечистка.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Уроки французского». Х/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15, 04.30 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.00 «Первая студия». (16+)
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Штрафник». Т/с. (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20 «Вести. Местное время».
12.55 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Екатерина. Взлет». Т/с. (12+)
нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Пасечник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных (16+)
12.25, 17.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
16.30 «Говорим и показываем». (16+)
18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.40 «Учитель в законе. Схватка». Т/с. (16+)
22.35 «Революция live». (12+)
23.30 «Место встречи». (16+)
РЕН ТВ-Омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Космические странники». Документальный проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Хаос». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Служители закона». Х/ф. (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Мираж». Х/ф. (16+)

21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Новые боги». (16+)
ДОМАШНИЙ
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.20 «Давай разведемся!». (16+)
14.20, 19.05 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
16.10 «Женский доктор». Т/с. (16+)
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
21.00 «Двойная сплошная-II». Т/с. (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+)
ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (16+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.45, 19.30 «Следствие по телу». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)

СТС
06.25 М/с. (0+)
08.30, 09.00 «Крыша мира». Т/с. (16+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.40 «Бросок кобры». Х/ф. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00, 02.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
21.00 «Бросок кобры-2». Х/ф. (16+)

12 КАНАЛ
06.00, 08.00 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
09.20 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
10.00, 18.00 «Цезарь». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.55 «Реальный мир». (12+)
12.25 «Приваловские миллионы». Х/ф. (12+)
15.25 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала
конференции «Восток». Прямая трансляция.
19.05 «Гора самоцветов». М/с. (0+)
19.30 «Тот еще вечер!».
20.30 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
21.00, 03.00 «Детективные истории». (16+)
21.25 «Метеослужба (0+)
21.30 «Вербо». Х/ф. (16+)

ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
09.10 «Доктор и...» (16+)
09.45 «Дуэнья». Х/ф.
11.35 «Татьяна Васильева. У меня ангельский
характер». Д/ф. (12+)
12.30, 23.00 «События».
12.50 «Чисто английское убийство». Х/ф.
(12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Город новостей».
16.10 «Без обмана». «Мягкий сыр». (16+)
16.55 «Тайны нашего кино». «Мимино». (12+)
17.30 «Естественный отбор».
18.30 «Как это сделано». (12+)
19.30 «Автосфера». (16+)
21.00, 06.05 «Петровка, 38». (16+)

Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Мелочи жизни». Х/ф.
13.25 «Борис Черток. 100 лет: тангаж в норме». Д/ф.
14.05, 21.45 «Правила жизни».
14.35 «Пятое измерение».
15.00 «Пушкин и его окружение». «Император
Александр I».
16.10 «Дьявол – это женщина». Х/ф.
17.40, 23.00 «Метроном. История Парижа». Д/с.
18.45 «Танго сенсаций».
19.30 «Синтра. Вечная мечта о мировой империи».
19.45 «Заключенный камеры №207». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Искусственный отбор».

09.20 «Пасечник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных (16+)
12.25, 17.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
16.30 «Говорим и показываем». (16+)
18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.40 «Учитель в законе. Схватка». Т/с. (16+)
22.35 «Революция live». (12+)
23.30 «Место встречи». (16+)

08.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.20 «Давай разведемся!». (16+)
14.20, 19.05 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
16.10 «Женский доктор». Т/с. (16+)
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
21.00 «Двойная сплошная-II». Т/с. (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+)

РЕН ТВ-Омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00, 04.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Чингисхан. Два века обмана». Документальный проект. (16+)
12.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Служители закона». Х/ф. (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Вавилон нашей эры». Х/ф. (16+)
21.50 «Всем по котику». (16+)
23.25 «Невыполнимое задание». Х/ф. (16+)
СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
08.30, 09.00 «Крыша мира». Т/с. (16+)
09.30, 00.20, 00.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.50 «Бросок кобры-2». Х/ф. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
15.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00, 02.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
21.00 «Перевозчик-3». Х/ф. (16+)
ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
09.10 «Доктор и...» (16+)
09.45 «Покровские ворота». Х/ф.
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Чисто английское убийство». Х/ф. (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Город новостей».
16.15 «Прощание. Александр Белявский». (16+)
17.00 «Тайны нашего кино». (12+)
17.30 «Естественный отбор».
18.35 «Я там был». (12+)
21.00, 05.55 «Петровка, 38». (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)
ДОМАШНИЙ
07.00, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером.
(16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (16+)
10.30, 11.00, 16.00«Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.45, 19.30 «Следствие по телу». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Озеро страха-3». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, «Час новостей». (16+)
06.30, 01.30 «Тот еще вечер!». (16+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10, 15.10 «Они и мы». Ток-Шоу. (12+)
09.20 «Гора самоцветов». М/с. (0+)
10.00, 16.00 «Цезарь». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
11.55 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
12.35 «Не покидай». Х/ф. (12+)
17.20«Великий лондонский пожар». Т/с. (16+)
18.30 «Живая история. Влюблен по собственному
желанию». (12+)
19.20 «Только факты (0+)
19.30 «Тот еще вечер!».
20.30, 02.30 «Туризматика 55». (12+)
21.10 «Агентство «Штрих-код». (0+)
21.30 «Любовь вразнос». Х/ф. (16+)
Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Однажды в декабре». Х/ф.
13.35 «Надежда Казанцева. Парадоксы судьбы». Д/ф.
14.05, 21.45 «Правила жизни».
14.35 «Пешком...».
15.00 «Пушкин и его окружение». «Будущие декабристы».
16.10 «Дестри снова в седле». Х/ф.
17.50, 23.00 «Метроном. История Парижа». Д/с.
18.45 Концерт Гидона Кремера и Марты Аргерих.
19.45, 02.20 «Исайя Берлин. Гость из будущего». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
22.15 «Власть факта».
23.55 «Эрик Булатов. Иду...». Д/ф.
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23.50 «Пространство Юрия Лотмана». Д/ф.
Матч ТВ
06.25, 10.05 «Спортивный репортер». (12+)
07.20 «Биатлон. Чемпионат мира-2017. Итоги». (12+)
07.45 «Королевская регата». Х/ф. (12+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 15.00, 17.35, 19.20, 21.55 «Новости».
10.30, 15.05, 19.25, 22.00, 02.05 «Все на Матч!».
12.30 «ЕвроТур. Обзор матчей недели». (12+)
13.00, 15.35 «Смешанные единоборства. Новые
битвы». (16+)
17.05 «Победы февраля». (12+)
17.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины.
10 км. Прямая трансляция из Финляндии.
19.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. «Урал»
(Екатеринбург) – «Краснодар». Прямая трансляция.
22.25 Футбол. Товарищеский матч. «Спартак» (Россия) – «Согндал» (Норвегия). Прямая трансляция.
02.50 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Уралочка-НТМК» (Россия) – «Вакифбанк» (Турция).
04.45 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 1/4
финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) –
«Зенит» (Санкт-Петербург).
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 «Обнимая небо». Т/с. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Майор и магия». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Секретарь». Т/с. (16+)
18.00 «Истории спасения». Д/ф. (6+)
18.30 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
19.00 «5 чувств». Д/ф. (12+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Мисс Фрайни Фишер». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
07.00 «Ми-24». «История продолжается». Д/ф. (12+)
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
08.25, 09.05 «Позывной «Стая». «Охота на миллиард». Т/с. (16+)
10.35, 12.15 «Из жизни начальника уголовного розыска». Х/ф. (12+)
12.50, 13.05 «Офицеры». Т/с. (16+)
17.40 «Артиллерия второй мировой войны».
«Трудная цель». Д/с. (6+)
18.35 «Легенды армии» . (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «Крылья России». «Разведчики. Следящие с
небес». Д/с. (6+)

Матч ТВ
06.35 «Смешанные единоборства. Новые битвы». (16+)
08.00 «ЕвроТур. Обзор матчей недели». (12+)
08.30, 12.30, 00.25 «Победы февраля». (12+)
09.00 «Вся правда про…». Д/с. (12+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 15.00, 17.05, 19.20 «Новости».
10.30, 15.05, 19.25, 03.40 «Все на Матч!».
12.00 «Культ тура». (16+)
13.00 «Чемпион». Х/ф. (16+)
15.35 «Смешанные единоборства. Bellator». (16+)
17.10, 21.55 «Арбитры. Live». (12+)
17.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины.
15 км. Прямая трансляция из Финляндии.
19.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. «Уфа» –
«Анжи» (Махачкала). Прямая трансляция.
22.25 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. «Локомотив» (Москва) – «Тосно». Прямая трансляция.
01.40 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала. «Бавария» – «Шальке». Прямая трансляция.
04.25 Гандбол. Чемпионат России. «Ростов-Дон»
– «Кубань» (Краснодар).
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, 12.55, 14.40, 15.40, 17.20, 18.20 «Обнимая
небо». Т/с. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Майор и магия». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Секретарь». Т/с. (16+)
17.50 «Сады мира». Д/ф. (6+)
18.00 «Истории спасения». Д/ф. (6+)
18.30 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
19.00 «5 чувств». Д/ф. (12+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Мисс Фрайни Фишер». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
07.00, 08.15, 09.05 «Банды». Т/с. (16+)
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
12.20, 13.05 «Офицеры. Одна судьба на двоих».
Т/с. (16+)
17.40 «Артиллерия второй мировой войны». «Артиллерийская дуэль». Д/с. (6+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Секретная папка». «Сталин и Мао. Союз
двух вождей». Д/с. (12+)
20.35 «Процесс». Ток-Шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «Крылья России». «Истребители. Первые
победы». Д/с. (6+)
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Сын полка». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Уроки французского». Х/ф.
9.20, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специальный репортаж.
10.00 Телечистка.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Мертвые души». Х/ф. 3 с.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Третий удар». Х/ф.
18.00 «Мертвые души». Х/ф. 4 с.
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
21.00 «Помни имя свое». Х/ф.
22.20, 3.00 Политпрос.
0.30 «Академик Иван Павлов». Х/ф.
4.00 «Алишер Навои». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.30 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15, 04.35 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Давай поженимся!». (16+)
19.00 «Первая студия». (16+)
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Штрафник». Т/с. (16+)
00.35 «Вечерний Ургант». (16+)
01.10 «На ночь глядя». (16+)
02.10 «Все без ума от Мэри». Х/ф.
(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 «Каменская». Т/с. (16+)
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 «Екатерина. Взлет». Т/с. (12+)
00.15 «Поединок». Программа Владимира
Соловьева. (12+)
02.15 «Мастер и Маргарита». Т/с. (16+)
04.15 «Дар». Т/с. (12+)

нтв

04.10 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
05.05 «Таинственная Россия». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Пасечник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных (16+)
12.25, 17.35 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
16.30 «Говорим и показываем». (16+)
18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.40 «Учитель в законе. Схватка». Т/с.
(16+)
22.35 «Революция live». (12+)
23.30 «Место встречи». (16+)
01.15 «Наталья Крачковская: я искала тебя
25 лет». (16+)
02.00 «Судебный детектив». (16+)
03.00 «Авиаторы». (12+)
03.25 «Курортная полиция». Т/с. (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+)
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12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Вавилон нашей эры». Х/ф.
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Суррогаты». Х/ф. (16+)
21.45 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Жмурки». Х/ф. (16+)
02.30 «Странное дело». (16+)

СТС

06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 «Марин и его друзья. Подводные
истории». М/с. (0+)
06.55 «Фиксики». М/с. (0+)
07.15 «Три кота». М/с. (0+)
07.35 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
08.30, 09.00 «Крыша мира». Т/с. (16+)
09.30, 00.20, 00.30 «Уральские пельмени».
«Любимое». (16+)
09.40 Шоу «Уральских пельменей». «На
старт! Внимание! Март!». (16+)
10.55 «Перевозчик-3». Х/ф. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
15.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00, 02.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
21.00 «Перевозчик. Наследие». Х/ф.
(16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
01.00 «Лондонград. Знай наших!». Т/с.
(16+)
03.00 «День дурака». Х/ф. (16+)
04.45 «Однажды в сказке». (12+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55
«Бюро погоды». (16+)
07.30, 20.40 «Подсказки потребителю».
(12+)
07.45 «Настроение».
09.20 «Доктор и...» (16+)
09.55 «Нежданно-негаданно». Х/ф.
(12+)
11.35 «Юрий Богатырев. Украденная
жизнь». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Чисто английское убийство».
Х/ф. (12+)
14.40, 18.30 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет».
(16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Город новостей».
16.10 «Дикие деньги. Владимир Брынцалов». (16+)
17.00 «Тайны нашего кино». «Пираты ХХ
века». (12+)
17.30 «Естественный отбор».
18.35 «Природная аптечка». (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
21.00 «Петровка, 38» (16+)
21.20 «Право голоса». (16+)
23.30 «10 самых... Самые бедные бывшие
жены». (16+)
00.05 «Москва. Посторонним вход воспрещен». Д/ф. (12+)
01.00 «События. 25-й час».
01.30 «Династiя». Д/с. (12+)
02.25 «История любви и ножей». Х/ф.
(16+)
04.30 «Боль». Д/ф. (12+)
06.05 «Русская красавица». Д/ф. (12+)

домашний

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.15 «6 кадров». (16+)
08.20 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
11.20 «Давай разведемся!». (16+)
14.20, 19.05 «Женский доктор-2». Т/с.
(16+)
16.10 «Женский доктор». Т/с. (16+)
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
21.00 «Двойная сплошная-II». Т/с. (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+)
00.30 «Артистка из Грибова». Х/ф.
(16+)
03.15 «Женская консультация». Т/с. (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с.
(16+)
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 привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.45, 19.30 «Следствие по телу». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Озеро страха-4». Х/ф. (16+)
00.45 «Анаконда-4. Кровавый след».
Х/ф. (16+)
02.30, 03.15, 04.15 «В поле зрения». Т/с.
(16+)
05.00 «Городские легенды». «Гремячий
ключ. Водопад здоровья». (12+)

12 КАНАЛ

05.55, 11.50, 18.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Тот еще вечер!». (16+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. (12+)
08.10, 15.15 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
09.10, 09.50, 12.20, 15.55, 18.15, 23.20 «Телемаркет». (0+)
09.20 «Гора самоцветов». М/с. (0+)
10.00 «Цезарь». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (12+)
11.55 «Маленькая Катерина». Д/ф. (12+)
12.30 «Не покидай». Х/ф. (12+)
16.00 «Цезарь». Т/с.
17.20 «Великий лондонский пожар». Т/с.
(16+)
18.35, 03.00 «В авангарде». (0+)
18.50 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции «Восток». Прямая
трансляция.
21.30, 02.30 «Управдом». (12+)
22.25 «Живая история. Бег. Спорт о России». (12+)
00.00 «Красный Орел». Т/с. (16+)
01.30 «Реальный мир». (12+)
03.15 «Детективные истории». (16+)
03.40 «Любовь вразнос». Х/ф. (16+)
05.05 «Великий лондонский пожар». Т/с. (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Свое счастье». Х/ф.
13.25 «Звезда со стороны. Рахиль Мессерер». Д/ф.
14.05, 21.45 «Правила жизни».
14.35 «Россия, любовь моя!».
15.00 «Пушкин и его окружение». «Братья
тургеневы».
16.10 «Ньюорлеанская возлюбленная».
Х/ф.
17.35, 23.00 «Метроном. История Парижа». Д/с.
18.30 «Не квартира – музей».
18.45 Концерт Гидона Кремера и ансамбля солистов Московской государственной
филармонии.
19.45 «Высота». Д/ф.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
22.15 «Культурная революция».
23.55 «Острова».
00.55 «Худсовет».
01.00 «Зарубежный роман». Х/ф.

Матч ТВ

06.15 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Белогорье» (Россия) – «Кнак» (Бельгия).
08.15, 13.10 «Век чемпионов». Д/ф. (12+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 13.00, 14.30, 17.00,
22.25 «Новости».
10.05 «Спортивный репортер». (12+)
10.30, 14.35, 18.50, 23.00, 02.00 «Все на
Матч!».
12.00 «Культ тура». (16+)
12.30, 01.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
15.05 «Бойцовский срыв». Х/ф.
17.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины. Прямая трансляция из Кореи
19.20 «Десятка!». (16+)
19.40 «Континентальный вечер». (12+)
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». Прямая трансляция.
22.30 «Кубка Гагарина. Лучшие». (12+)
00.00 «Молодые тренеры. Россия». Д/ф.
(12+)
00.30 «Все на футбол!». (12+)
02.45 «Боевые ангелы». Х/ф. (16+)
04.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Эстафета. Женщины. Трансляция из Финляндии.

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 «Застава в горах». Х/ф. (12+)
14.35, 15.40, 17.25, 18.25 «В июне 1941го». Т/с. (16+)
20.00 «Детективы. Порча». Т/с. (16+)
20.40 «Детективы. Паспорт». Т/с. (16+)
21.20 «След. Адвокатская история». Т/с.
(16+)
22.10 «След. Разыскивается труп». Т/с.
(16+)
23.25 «Майор и магия». Т/с. (16+)
00.15 «След. Счастливое детство». Т/с.
(16+)
01.00 «Гараж». Х/ф. (12+)
03.00 «Моя морячка». Х/ф. (12+)
04.35 «Когда опаздывают в загс». Х/ф.
(12+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Секретарь». Т/с. (16+)
17.50 «Сады мира». Д/ф. (6+)
18.00 «Истории спасения». Д/ф. (6+)
18.30 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
19.00 «5 чувств». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Мисс Фрайни Фишер». Т/с. (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Сегодня утром».
07.00, 08.15, 09.05 «Банды». Т/с. (16+)
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
09.00, 13.00 «Военные новости».
12.20, 13.05 «Офицеры. Одна судьба на
двоих». Т/с. (16+)
17.40 «Артиллерия второй мировой войны». «Новое оружие». Д/с. (6+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Не факт!». (6+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде» с Александром
Стриженовым. (6+)
23.00 «Крылья России». «Истребители.
Грозовые годы». Д/с. (6+)
00.00 «Балтийское небо». Х/ф. (6+)
03.15 «Когда я стану великаном». Х/ф.

«ПОМНИ ИМЯ СВОЕ»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
В основу фильма положена реальная
история русской женщины, потерявшей
ребенка во время Великой Отечественной войны. Зинаида Воробьева вместе
с маленьким сыном попадает в концлагерь Освенцим. Мать и сын живут в разных бараках, но могут видеть друг друга каждый день, пока однажды женщин
не переводят на новое место. Детей же
оставляют в лагере…
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Почта «Красного Пути»: Читатель

Стихи
из конверта

Но есть народ
советской
пробы
Заткнули рот, чтоб не роптали,
Вручив пять тысяч красных рэ,
Как будто дыры залатали
В холодном доме в январе.
А цены прут, растут запросы
И в головах людей бабло,
Шумят вовсю единороссы,
Транжиря русское добро.
Им нипочем нужда народа,
Ни кризис долгий, словно гром.
Они жируют год от года,
Дворцы имея за бугром.
Страна, распухшая от злобы,
От санкций, взяток, от хапуг…
Но есть народ советской пробы –
Он не приемлет званья слуг.

Пошла
кругом голова
(Частушечки)
На работу опоздал–
Не было маршрутки,
Ну а кто-то на вокзал –
На целые сутки.

Много нынче говорят о революционном терроре. Да, он был, но
не большевики его развязали.
Когда бывшие царские чиновники
устроили саботаж, когда начали
возникать контрреволюционные
заговоры, когда начали покушаться на вождей революции, включая
и Владимира Ильича Ленина, что
оставалось делать? Терпеть?
«Только та революция чего-нибудь
стоит, которая умеет себя защитить».
Красный террор был объявлен в
ответ на белый террор. Таковы
факты, передергивать которые нашлось немало охотников из числа
ненавистников Советской власти,
советского прошлого нашей Родины. И не надо изображать белогвардейцев невинными овечками.
Из белого диктатора Колчака,
действительно залившего страну
кровью, делают героя. В Томской,
Омской, Новониколаевской (Новосибирской) губерниях за год господства колчаковцев было уничтожено более десяти тысяч крестьянских хозяйств, а в Приамурье
– каждое четвертое село. Белые
офицеры и приглашенные ими интервенты звезды вырезали на груди и спинах красноармейцев,
красных командиров сжигали в
топках паровозов, топили в реках
и озерах, расстреливали тысячами
рабочих и крестьян.
Нельзя отрицать, что перегибы
были и с другой стороны страшные, по принципу «Лес рубят –
щепки летят». Разыгралась стихия.
Люмпены, пришедшие на смену
заметно поредевшему рабочему
классу, невежественные и ограниченные шариковы видели в рево-

Павел ВЛАСОВ,
омич.

люции только разрушительное начало. Обуздать эту стихию оказалось непросто.
Но! Главное – истинные народные революции вызывают всплеск
энтузиазма, не только политического, но и трудового. Всего за два
десятилетия полуграмотная, лапотная Россия превратилась в
мощную индустриальную державу
с поголовной грамотностью населения, с развитой системой бесплатного медицинского обслуживания и великолепными перспективами первого в мире государства равных возможностей. Хотя
Великая Отечественная война

прервала затем на время этот
процесс.
Со временем, увы, дух революции стал угасать. Кто-то из мудрых заметил: «Революции задумывают гении, осуществляют их герои-фанатики, а плодами пользуются проходимцы».
В начале 90-х годов прошлого
века случились драматические события, почему-то именуемые некоторыми политиками и публицистами «революцией». Двадцатимиллионная Компартия оказалась
под запретом, по народным депутатам, протестовавшим против государственного переворота, били

Не живи под ЛЭП

Терпеливый наш народ
Верит обещаниям.
Каждый день и каждый год
Только обнищание.

Хлеб купил и молоко
И сел на диету.
Жить всем стало нелегко –
Сживают со свету.

Ещё не вечер

из танковых орудий прямой наводкой, общенародная собственность была раздроблена на куски
и за бесценок роздана в частные
руки, разграблена. Началось стремительное разделение общества
на имущих и неимущих. Пропасть
между богатыми и бедными растет – одни с жиру бесятся, купают
продажных девиц в шампанском, а
другие в это время роются в мусорных ящиках. Причем это далеко не всегда бомжи.
В результате так называемых
«демократических реформ» в социально-экономическом отношении Россия оказалась едва ли не
там же, где находилась до Октября 1917 года. А это означает,
если вещи называть своими именами, что в стране произошел
контрреволюционный переворот,
реставрация власти буржуазии в
ее новом обличии.
В современной России господствует небольшое число миллиардеров-олигархов с назначенными
ими продажными чиновниками.
Это и есть новый господствующий
класс, хозяин страны и ее богатств.
Таковы реалии современной
«демократической» России. Однако история имеет тенденцию повторяться на новом витке своего
развития. Да, сегодня рабочий
класс и крестьяне подавлены, деморализованы, оболванены средствами массовой информации. Но
это положение не может быть вечным. И не будет.
Анатолий ЗИНЧЕНКО.
Марьяновский район.
Карикатура сайта kiainformru
zemlyarossii.

Угроза здоровью

Экономим на еде,
На лекарствах тоже,
И на всякой ерунде.
Помоги нам, боже!

Ох, заслушался премьера,
Пошла кругом голова,
А в итоге оказалось –
Одни общие слова.

Великому Октябрю – 100 лет!

Установлено, что у людей, проживающих вблизи линий электропередачи и трансформаторных
подстанций, могут возникать изменения нервной, сердечно-сосудистой и других систем, нарушаться обменные процессы, иммунитет. Поэтому, чем дальше от
источников электромагнитного
поля, тем лучше. Но у нас в поселке Марьяновка местной РЭС
на все правила давно наплевать.

Практически все линии в Марьяновке проведены с нарушением охранных зон. Не выдерживается расстояние по горизонтали от проекции крайних проводов до жилых помещений. Эти
расстояния составляют менее 10
метров, что влияет, конечно же,
на здоровье проживающих в охранной зоне людей.
Также нарушаются правила
воздушных линий разных напряжений, расположенных на общих
опорах.
Согласно
Правилам
устройства
электроустановок
(ПУЭ), расстояние между ближайшими проводами ВЛ разных напряжений на опоре должно быть
не менее двух метров, но ни на
одной опоре, стоящей по улице
Калинина, это расстояние не
превышает 1 метра. На этих
опорах расположены фонари ночного освещения, и электрики РЭС
отказываются менять лампочки
из-за близкого расположения
проводов высокого напряжения и

улица в темное время суток остается неосвещенной.
Больше десятка лет назад я уже
поднимал этот вопрос, и даже на
одну из сессий был приглашен
представитель РЭС, но он сослался на ПУЭ, что якобы в этих
правилах сказано: «В исключительных случаях охранная зона
ВЛ до 20 кВ может быть уменьшена до 2 метров». Но тогда у меня
на руках не было этих Правил и
все депутаты поверили на слово
представителю РЭС. Я наконецто нашел ПУЭ, где выяснилось,
что представитель ошибочно, а
может, и намеренно, ссылался на
статью «Прохождение ВЛ по ненаселенной и труднодоступной
местности».
По этим поводам я написал
аналогичную статью в районную
газету «Авангард». Ее отослали в
районную прокуратуру, прокуратура отослала статью в Территориальный отдел управления федеральной службы по надзору в

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Омской области в Любино. Мне
пришел ответ, а точнее – отписка, в которой сказано, что защита населения от воздействия
электрического поля воздушных
линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил
устройств электроустановок и
Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется.
Ответ прислала начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Омской
области в Любинском районе О.А.
Семкина. У меня сложилось мнение, что отношение к жителям
Марьяновки со стороны властных
чиновников безразличное. Через
газету «Красный Путь» надеюсь
привлечь областную прокуратуру
для проведения надлежащей проверки сложившейся ситуации.
Анатолий БАЛАБАЕВ,
депутат Совета
Марьяновского
городского поселения,
член КПРФ.

Что ответит Кремль…
Я направил письмо президенту. Наболело! Вот вкратце о чем
речь. Сегодня большинство россиян недовольны работой правительства во главе с Д. Медведевым, считают его некомпетентным.
Нельзя поднять престиж страны,
оголяя зады народа. Поддерживая
и оберегая толстосумов, монополистов и загоняя народ за черту
бедности, правительство провоцирует повсеместно точечный,
пока (!), протест.

Какая дружба? Кого с кем?
Как еще хотят нас грабить?
Председатель с чиновниками
решили плату за ОДН перенести
из коммунальной услуги в жилищную, с февраля плату выставляют
управляющие компании, а не ресурсоснабжающие организации.
УК дано право расчет производить
не по счетчикам, установленным
добровольно-принудительно, а по

нормативам – за отопление и
ГВС?!
Общество требует от гаранта
Конституции:
1) правительство отправить в
отставку;
2) ввести конфискацию имущества
и отменить мораторий на смертную казнь (этого боятся либералы,
министры и другие чиновники);

3) русофобов, либералов вывести из состава всех ветвей
власти.
Одновременно настаиваю (как и
миллионы соотечественников) –
День 7 ноября в качестве государственного праздника.
И заявляю: «Руки прочь от Мавзолея В.И. Ленина».
Согласия и примирения в обще-

стве, я уверен, не может быть из-за
резких разногласий между безработным, малооплачиваемым населением и правительством РФ, банкирами, олигархами; между патриотами, державниками, между КПРФ
и партией «Единая Россия», либералами.
Омичи просят вернуть юридический адрес нефтезавода и налоги
из Питера в город Омск.
Интересно, что же ответит
Кремль?
Николай ЯБРОВ.

9

Красный ПУТЬ

№ 7 (1143) 22 февраля 2017 г.

советует, критикует, предлагает
Мой земляк

Сельский сход

Меня назвали
экстремисткой?!
В нашей деревне Инцисс состоялся сход граждан. Присутствовали практически все жители Инцисса, а также глава района В. Девятериков, председатель Совета
района В. Вихрова, руководители
районных служб. С отчетом выступил глава Пореченского поселения
Г. Ананьев.
Я подготовила такой вопрос
господам чиновникам: «Неужели вы действительно хотите
пойти по пути уничтожения деревень, чтобы сократить расходы районного бюджета?»
Почему я задаю такой вопрос? А
потому, что недавно лично меня
спросил депутат Законодательного собрания области Сергей Головачев: «Если мы вам купим дома –
вы не хотели бы переехать отсюда?» На мой встречный вопрос:
«Почему?» – получаю откровенно
циничный ответ – оказывается,
содержать нас не рентабельно.
Дороги, линии электропередач,
фельдшерский пункт, начальная
школа, клуб, водокачка – все построенное Советской властью не
выгодно власти сегодняшней. Как
такое может быть? Наша деревня,
наша земля – это земля наших
предков. Наша земля – наша кормилица. И лично я никогда из своей деревни никуда не уеду. Вы забыли, что во время войны наши
сибирские деревни спасали блокадников Ленинграда и других беженцев? Тысячи лет живут на сибирской земле татары. А сегодня
областной депутат от правящей
партии «Единая Россия» предлагает нам стать переселенцами или
беженцами со своей малой Родины.
А не связано ли это с тем, что
наша благодатная земля комуто приглянулась? Ведь к нам едут
отдыхать, собирать дары природы,
ловить рыбу многие люди из райцентра и даже городские. По двадцать машин приезжают на зимнюю
рыбалку на нашу речку Инцисс.
Пусть приезжают, пусть собирают,
ловят – хватит на всех, но не забывают, что они только гости, а есть
еще и местные жители.
Почему вы (обращаюсь к главе
Пореченского поселения Г.М. Ананьеву), вы лично, без всякого раз-

Кто есть кто
Как-то на канале «Россия-1»
бурно велись разговоры о судьбе
Евгения Титаренко, родного брата Раисы Максимовны Горбачевой. Он 30 лет находится в Орловской психлечебнице Воронежской
области. Родная сестра поместила его туда, чтобы якобы избавить
от алкоголизма.
Нужен ли такой срок для лечения? Это не прозвучало в эфире.
Обычно в советское время в лечебное заведение алкоголика отправляли на два-три года, и он
оттуда прибывал трезвенником.
Но из Калачинска ездили мои
земляки лечиться в Челябинск и
через 7–10 дней приезжали освобожденными от пагубной болезни. Знаю таких: в течение 20 лет

говора, обсуждения с нами, жителями поселения, продаете, раздаете в аренду земли поселения?
Наверное, поэтому встает вопрос о будущем расселении?
На 50 лет сданы все наши угодья
в аренду омским богатеям для
охотничьего хозяйства. Сегодня ни
один ни районный, ни местный
охотник не имеет права с ружьем
появиться в лесу. За все новым хозяевам леса надо платить деньги.
Отобрали у жителей Поречья 500
гектаров покосов для омских охотников-арендаторов. Сенокосные
луговые участки за рекой Тарой затоплены, и алексеевцы вынуждены
покупать сено в других деревнях.
Три года назад депутаты-коммунисты отстояли наши леса вокруг
Поречья, Алексеевки и Инцисса от
сдачи на вырубку местному пред-

На 50 лет сданы все
наши угодья в аренду
богатеям для охотничьего хозяйства. Сегодня
ни один местный охотник не имеет права с
ружьем появиться в лесу
– за все новым хозяевам
леса надо платить.
принимателю. Зачем вы сегодня
снова поднимаете этот вопрос?
Сколько лет мы готовили себе
дрова в болотах? Первый год после лесоустройства получили себе
деляны в нормальном лесу, а теперь хотите раздать их в аренду
частнику. Неужели вы не видите,
что доходов от такой аренды –
ноль, зато цены на дрова растут,
дороги уничтожаются лесовозами,
а хоть кто-то из «лесных королей»
хоть один рубль вкладывает в ремонт дорог?
Наверное, жителям Поречья и
Алексеевки тоже поступят предложения по переселению в другие
места.
Куда я только ни обращалась по
ремонту дороги от Инцисса до Поречья? И в районную администрацию, и в областное правительство,
и в прокуратуру – все бесполезно.

Правда, в зимнее время дорога
всегда в нормальном состоянии –
спасибо нашим районным дорожникам. Но весной и осенью, в летнее время в сырую погоду из-за
двух-трех километров дорога непроезжая. Мне опять «из области»
пришла отписка, что на ремонт дороги Инцисс – Поречье, протяженностью 21 км, требуется 210 млн
рублей. Но, во-первых, почему 21
км, ведь это расстояние 15 км (мы
с мужем на автомобиле не раз замеряли). Или уже кто-то заранее
хочет украсть 60 миллионов?
А, во-вторых, мы просим засыпать щебенкой всего 2–3 км проблемных участков этой дороги. Неужели и на эту работу нужны огромные деньги? Откуда такие цены?
Следующий вопрос мой – по медицине. По 5–10 тысяч нужно на
лечение, а также на автобус, чтобы
доехать до районной или городской больницы. Зачем вы нам говорите, что сегодня какие-то страховые компании руководят деньгами для лечения, оценивают работу
врача-специалиста: правильно ли
проведено лечение, нужно ли ему
оплачивать, не переборщил ли
врач, а может, можно было сэкономить и выписать другие, более
дешевые таблетки? Бред какой-то!
Кто придумывает такие законы?
Ведь есть Конституция Российской Федерации – Основной Закон, где записано, что все россияне имеют право на бесплатное лечение. Получается, что право мы
имеем, но лечиться должны за
деньги. И такую политику проводит
в жизнь руководящая партия «Единая Россия» и ее депутаты.
Посмотрите на наш ФАП. Он
давным-давно нуждается в срочном капитальном ремонте. Потолок сыпется. Стены от крыши протекают, печку надо переделать.
Очень холодно, но здесь работают
очень добросовестные работники.
И только они своими силами как-то
поддерживают в ФАПе необходимый порядок.
Вы, господа чиновники, к нам
появитесь только через год.
Опять мы будем почти такие же
вопросы задавать. Будут ли
конкретные дела, вместо пустых разговоров и обещаний?
Подводя итоги схода граждан
деревни Инцисс, глава района
В. Девятериков в мой адрес сказал, что я экстремистка и в Инцисс
надо вызывать ФСБ. Вот и вся реакция!?
Фания НИЗАМУТДИНОВА,
член КПРФ.
Муромцевский район.

Сплошная психушка
ведут нормальный образ жизни. А
тут 30 лет лечения!
В передаче «Прямой эфир»
свидетели рассказывали, что Евгений не страдал запоем. Иногда
на его квартире собирались друзья, но застолье проходило без
шума. В Воронеже Евгения Титаренко знали как детского писателя. Издавал он книги для детей.
Но почему его отправили в психушку, почему в Орловку, а не к
более известным невропатологам
и психологам страны? Ведь возможности у Р. Горбачевой были
неограниченные. Вот у меня и

вкралось сомнение, что Е. Титаренко не за пьянку попал в психушку, а знал, видимо, больше,
чем ему следовало.
И находится он там, а его квартира под надзором опекуна, –
главврача лечебницы.
На всю страну шел разбор, а
результат какой? Вот другой случай. В телеэфире показывали моряка-подводника, ставшего миллионером и отдавшего приемному сыну все свое богатство. Так
тот неродного отца засадил в
психушку, тот два года там пробыл. Благо вмешались друзья-

Робинзоном не стал
Отшумел праздник, отзвенела музыка в доме. Разъехались
гости. И 80-летний Геннадий
Петрович Булдаков остался в
своем доме снова в полном
одиночестве. Держись, человек! Жизнь что марафон. На какие
только дистанции не приходится
выходить. На каждой требуется
определенная тактика. На короткие – умение выложиться. На другие – продуманное распределение
сил. Если же человек вышел на
сверхдальние дистанции, а они несравненно сложнее, то требуется
больше сил и уверенности.
Геннадий Петрович вышел, образно говоря, на сверхмарафон.
…Глубоко врезались в детскую
память проводы отца на фронт. С
площади от здания райкома увозили новобранцев. В семье Гена
оставался единственным мужчиной. Его мама трудилась в колхозе
«Память Мельникова» телятницей,
дояркой, а позже конюхом. Приходилось ей и сено косить. А сынок
был ее первым помощником. Летом он пас лошадей, а зимой очищал проруби ото льда, чтобы поить
лошадей, наводил порядок в конюшне. Так в труде и заботе рос.
Вернувшись с войны, отец перевез семью в город Комсомольскна-Амуре, работал там мотористом на железной дороге. Окончив
семь классов, Гена поступил в
строительный техникум. В Черлаке
Геннадий устроился в судоремонтной мастерской столяром, а затем
был призван в армию и прослужил
более трех лет.
Работал на насосной станции, затем машинистом по ремонту дизелей. Одновременно учился в школе
рабочей молодежи, окончил курсы
газослесарей, заочно Тюкалинский
сельхозтехникум и был назначен
начальником комбината коммунальных предприятий и благоустройства, а позднее переведен
начальником строящегося пищекомбината. Трудовая деятельность
Геннадия Петровича была многократно отмечена благодарностями,
поощрениями. Вся трудовая книжка
и вкладыши ее заполнены ими. За
доблестный труд получил медаль в
честь 100-летнего юбилея В.И. Ленина, отмечен ЦК профсоюза министерства коммунального хозяйства
знаком «Победитель соцсоревнования». Его имя занесено в Книгу почета треста.
Мои земляки до сих пор помнят,

как под руководством Геннадия
Петровича за короткое время по
ул. Пролетарской был построен и
укомплектован оборудованием газовый участок. Он прослужил району долгое время.
Народная мудрость гласит:
«Жизнь прожить не поле перейти». И никому, никогда не было
просто это сделать. Испытаний и
на его долю выпало много. Совсем молодой ушла из жизни
мама. Остались две несовершеннолетние сестры. Им помогал
стать на ноги. Создал семью, построил своими руками добротный
дом. Два сына получили высшее
образование.
Живет один, но Робинзоном не
стал. Пусть в этом возрасте жизнь
не такая веселая и интересная, как
в молодости, ему присущи умение
прийти кому-то на помощь, отложив свои дела.
Много лет Геннадий Петрович –
активный участник хора ветеранов.
При районной библиотеке есть
клуб единомышленников. Он там
свой. Много лет доставляет подписчикам газету «Красный Путь».
Исправно. И это в его-то годы! В
любое время года, будь то поездка
в оздоровительный лагерь «Юбилейный» или в зону отдыха «Политотдел», а также на берег Иртыша,
Геннадий Петрович непременно
берет свою гармонь. А где гармонь, там и песня.
Из всего сказанного вывожу: кто
однажды по-настоящему «загорелся», того трудно, да и невозможно
загасить.
Валентина ОГАРКОВА.
Черлакский район.
НА СНИМКЕ: Г.П. Булдаков.

подводники и через суд доказали,
что он не страдает психическим
расстройством.
Выходит, что теперь за деньги
можно садить в психушку? А вот
иная сфера, но произвол тот же.
Несколько раз в передаче «Жди
меня» показывали людей, которых в Дагестане держали на кирпичных заводах как рабов. С экрана звучит: «Мы с такими еще не
один раз встретимся». Рабство
допустимо в стране?
В передаче «Прямой эфир» показали, как Горбачев лез к власти.
В школе он не блистал знаниями.
Но, работая на уборке урожая помощником комбайнера, Горбачев
получил при содействии отца орден Трудового Красного Знамени.

Наверное, позже студента Горбачева облюбовали английские и
американские резиденты… Он сумел окончить два вуза. Но не стал
известен ни в юридической, ни в
сельскохозяйственной науке, а
запомнился в предательских делах: в развале СССР, в уничтожении ГДР.
В конце передачи «Прямой
эфир» возникла небольшая дискуссия: «Предатель или нет Горбачев?» Не предатель, заявили с
экрана, он дал столько свободы!
Да, подумал я, наша свобода теперь крепко охраняется американскими ракетами и солдатами в
Прибалтике, Польше, Румынии.
Владимир МОТОВИЛОВ.
г. Калачинск.

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.
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Красный ПУТЬ
пятница, 3 марта

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Академик Иван Павлов». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Помни имя свое». 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 «Мертвые души». Х/ф. 4 с.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской
эпохи.
14.00 «Алишер Навои». Х/ф.
17.00 Образование для всех.
18.00 «Мертвые души». Х/ф. 5 с.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Журавушка». Х/ф.
22.20, 3.00 Политпрос.
0.30 «Алмазы». Х/ф.
4.00 «Голубые дороги». Х/ф.

первый канал

06.00, 10.10 «Контрольная закупка».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Новости».
10.40 «Женский журнал».
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 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Дети».
00.15 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 «The Beatles против The Rolling
Stones». (16+)
02.05 «Значит, война!». Х/ф. (16+)
03.55 «Тони Роум». Х/ф. (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 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой

«ЖУРАВУШКА»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Муж Марфы Луниной погиб на фронте. Она в одиночку перенесла тяжкие военные годы, но и в мирное послевоенное время, несмотря на возможность
устроить личную жизнь, Марфа остается одна. Многих на селе прельщает ее
красота, но красивая и гордая женщина
продолжает хранить в сердце любовь к
мужу, который когда-то называл её Журавушкой. После войны стали возвращаться в родную деревню те немногие,
кто уцелел на фронте... Изменится ли
жизнь Марфы Луниной?

Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Юморина». (12+)
00.20 «Мой чужой ребенок». Х/ф.
(12+)
02.20 «Одинокий ангел». Х/ф. (12+)
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». (12+)
08.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Пасечник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
16.30 «Говорим и показываем». (16+)
17.35 «ЧП. Расследование». (16+)
18.40 «Пес». Т/с. (16+)
21.45 «Революция live». (12+)
23.45 «Место встречи». (16+)
01.25 «Судебный детектив». (16+)
02.25 «Запах боли». (18+)
03.15 «Курортная полиция». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00, 04.15 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Суррогаты». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 «В гостях у сказки. Как язычество,
народный фольклор и древние традиции
формировали большую нацию». Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «День выборов». Х/ф. (16+)
01.20 «Четыре комнаты». Х/ф. (16+)

СТС

06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 «Марин и его друзья. Подводные
истории». М/с. (0+)
06.55 «Фиксики». М/с. (0+)
07.15 «Три кота». М/с. (0+)
07.35 «Драконы. Гонки по краю». М/с.
(6+)
08.30, 09.00 «Крыша мира». Т/с. (16+)
09.30, 19.00 «Уральские пельмени».
«Любимое». (16+)
09.40 Шоу «Уральских пельменей».
«Красота спасет мымр». (16+)
11.05 «Перевозчик. Наследие». Х/ф.
(16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
15.30, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Ваше
огородие». (16+)
21.00 «Первый мститель». Х/ф. (12+)
23.25 «Бесславные ублюдки». Х/ф.
(16+)
02.25 «Телеведущий. И снова здравствуйте». Х/ф. (16+)
04.35 «Однажды в сказке». (12+)
05.30 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+)
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро
погоды». (16+)
07.30 «Совет планет». (16+)
07.35 «Попкорн».
07.45, 18.35 «Музык@». (16+)
07.50 «Настроение».
09.05 «Последняя весна Николая Еременко». Д/ф. (12+)
09.45 «Охотники за головами». Х/ф.
(16+)
12.30, 23.00 «События».

15.50 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Игрушка». Х/ф. (6+)
01.25 «Династiя». Д/с. (12+)
03.00 «Петровка, 38». (16+)
03.20 «Лучшее во мне». Х/ф. (12+)
05.35 «Сергей Маковецкий. Неслучайные
встречи». Д/ф. (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером. (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.55 «Идеальный брак». Т/с. (16+)
18.05 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
19.00 «Лжесвидетельница». Т/с. (16+)
22.55 «Дочки-матери». Д/ф. (16+)
00.30 «Не ходите, девки, замуж». Х/ф.
(16+)
01.55 «Материнская любовь». Х/ф.
(16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Слепая». Т/с. (16+)
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 привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой
Хадуевой. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Побег из Шоушенка». Х/ф.
(16+)
22.45 «Голливудские копы». Х/ф.
(12+)
01.00 «Беглец». Х/ф. (16+)
03.30 «Огненная стена». Х/ф. (16+)

12 КАНАЛ

05.55, 12.05, 19.05 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Реальный мир». (12+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с.
(12+)
08.10, 15.15 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
09.10, 09.50, 12.10, 15.55, 23.20 «Телемаркет». (0+)
09.20 «Гора самоцветов». М/с. (0+)
10.00, 16.00 «Цезарь». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В авангарде». (0+)
12.15 «Приключения в городе, которого нет». Х/ф. (6+)
17.20, 04.10 «Великий лондонский пожар». Т/с. (16+)
19.00 «Телемаркет». (0+),».
19.10 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.15 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.30, 02.30 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
20.30 «Четвертый век». Ток-шоу.
21.30 «Как найти идеал?». Х/ф. (16+)
00.00 «Красный Орел». Т/с. (16+)
01.30 «Реальный мир». (16+)
03.00 «Праздник севера – Одесское-2017». (0+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости культуры».
11.20 «Житие и вознесение Юрася
Братчика». Х/ф.
12.55 «Родовое гнездо. Из истории Фиана
имени п.Н. Лебедева». Д/ф.
13.20 «Эрик булатов. Иду...». Д/ф.
14.05 «Правила жизни».
14.35 «Письма из провинции».
15.00 «Пушкин и его окружение». «Женщины».
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16.10 «Зарубежный роман». Х/ф.
18.15 «Метроном. История Парижа». Д/с.
19.10 «Цвет времени. Караваджо».
19.25 Сергей Прокофьев. «Египетские
ночи».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 02.55 «Искатели».
22.00 «Неотправленное письмо». Х/ф.
23.35 «Линия жизни».
00.55 «Худсовет».
01.00 «Мой серебряный шар. Марлен
Дитрих».
01.45 Марлен Дитрих. Концерт в Лондоне.
02.40 «Он и она». М/ф.
03.40 «Фивы. Сердце египта». Д/ф.

Матч ТВ

05.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Прыжки с трамплина. Мужчины. Трансляция из Финляндии.
06.45 «Чемпион». Х/ф. (16+)
08.40 «1+1». Д/с. (16+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.45, 19.20, 21.50
«Новости».
10.05 «Спортивный репортер». (12+)
10.30, 14.50, 19.25, 03.00 «Все на Матч!».
12.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Трансляция из Кореи.
13.45 «Все на футбол!». (12+)
15.20 «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым. (12+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Кореи.
17.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция
из Финляндии.
20.00 «La Liga Карпина». Д/ф. (12+)
20.30 «Все на футбол!. Афиша». (12+)
21.30 «Шлеменко. Live». (12+)
21.55 «Континентальный вечер». (12+)
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». Прямая трансляция.
00.55 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. Александр Шлеменко против
Пола Брэдли. Прямая трансляция из Москвы.
03.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» (Испания) – ЦСКА (Россия).

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30 «Спецотряд «Шторм». Т/с. (16+)
16.40, 17.20, 18.05, 18.45 «Майор и магия». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
02.40 «Детективы». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Доверенный попугаев». Д/ф. (6+)
18.00 «Истории спасения». Д/ф. (6+)
18.30 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
19.00 «5 чувств». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Зыбучие пески». Х/ф. (16+)
22.15 «Энциклопедия профессий». Д/ф.
(12+)
22.30 «Овертайм. Короли Востока».
(16+)
23.00 «Бруталити». (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Без видимых причин». Х/ф.
(6+)
07.00, 08.15, 09.05 «Банды». Т/с. (16+)
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
09.00, 13.00 «Военные новости».
12.15, 13.05 «Сквозь огонь». Х/ф.
(12+)
13.50 «72 метра». Т/с. (12+)
17.40 «Живые и мертвые». Х/ф.
(12+)
21.40, 22.15 «Двойной капкан». Х/ф.
(12+)
00.40 «Свет в конце тоннеля». Х/ф.
(6+)
02.35 «Ключи от рая». Х/ф. (6+)

Суббота, 4 марта
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
16+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Алмазы». Х/ф.
7.30 Парламентские баррикады.
8.00 «Журавушка». Х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
10.20,17.30, 23.00 Специальный репортаж.
10.30 Образование для всех.
11.00, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «Мертвые души». Х/ф. 5 с.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Голубые дороги». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Стакан воды» Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром
Кравцом.
21.00 «Стакан воды» Х/ф. 2 с.
0.30 «Новый дом». Х/ф.
4.00 «Далекая невеста». Х/ф.

первый канал

06.45, 07.10 «Анна». Т/с. (16+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Татьяна Васильева. Кошка на раскаленной крыше». (12+)
12.15 «Смак». (12+)
13.15 «Юрий Сенкевич. Жизнь как удивительное приключение». (12+)
14.15 «Идеальный ремонт».
15.15 «Три плюс два». Х/ф.
17.15 «Голос. Дети».
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Кто хочет стать миллионером?».
20.10 «Минута славы».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.00 «Прожекторперисхилтон». (16+)
00.35 «Бердмэн». Х/ф. (16+)
02.45 «Мы купили зоопарк». Х/ф.
(12+)

Россия 1 – Иртыш

06.10 «Золотые небеса». Х/ф. (12+)
08.10 «Живые истории».
09.00, 12.20 «Вести. Местное время».
09.20 «Россия. Местное время. (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Семейный альбом». (12+)
12.00, 15.00 «Вести».
12.40 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. (16+)
15.20 «Я все преодолею». Х/ф. (12+)
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Третья жизнь Дарьи Кирилловны». Х/ф. (12+)
01.50 «Полцарства за любовь». Х/ф.
(12+)

нтв

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

11

Красный ПУТЬ
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РЕН ТВ-Омск

05.00, 17.00, 02.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
08.00 «Хоттабыч». Х/ф. (16+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». (16+)
11.20 «Самая полезная программа». (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 2017. 5 грядущих катастроф». Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «О чем говорят мужчины». Х/ф.
(16+)
22.50 «О чем еще говорят мужчины».
Х/ф. (16+)
00.45 «Бабло». Х/ф. (16+)

СТС

06.00 «Ералаш». (0+)
06.30 «Фиксики». М/с. (0+)
07.35, 08.30 «Драконы. Гонки по краю».
М/с. (6+)
09.00 «Смешарики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Ваше
огородие». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 «Любовь-морковь». Х/ф. (12+)
13.40 «Любовь-морковь-2». Х/ф. (16+)
15.35, 16.00, 16.30 «Уральские пельмени».
«Любимое». (16+)
16.35 «Первый мститель». Х/ф. (12+)
19.00 «Взвешенные люди». Третий сезон.
(12+)
21.00 «Первый мститель. Другая
война». Х/ф. (12+)
23.40 «Игра в имитацию». Х/ф. (16+)
01.55 «Судья Дредд». Х/ф. (18+)
03.40 «Башня из слоновой кости».
Х/ф. (16+)

ТВЦ-антенна

06.45 «Марш-бросок». (12+)
07.15 «Абвгдейка».
07.45 «Игрушка». Х/ф. (6+)
09.40 «Новости». (16+)
10.05 «Бюро погоды». (16+)
10.10 «Королевство кривых зеркал».
Х/ф. (6+)
11.25 «Дорогой мой человек». Х/ф.
12.30, 15.30, 00.40 «События».
13.50 «Благословите женщину». Х/ф.
(12+)
18.15 «Домохозяин». Х/ф. (12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
00.55 «Право голоса». (16+)
04.00 «Союзники России». (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. (16+)
07.30, 00.00, 05.20 «6 кадров». (16+)
08.10 «2017: предсказания». (16+)
09.10 «Птица счастья». Т/с. (16+)
13.20 «Подруга особого назначения». Т/с.
(16+)
17.30 «Домашняя кухня». (16+)
18.00 «Настоящая Ванга». Д/с. (16+)
19.00 «Великолепный век. Империя Кесем». Т/с. (16+)
23.05 «Дочки-матери». Д/ф. (16+)
00.30 «Баламут». Х/ф. (16+)
02.20 «Рублево-Бирюлево». (16+)

тв-3

06.00, 10.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
11.15 «Свидание вслепую». Х/ф. (12+)
13.00 «Голливудские копы». Х/ф.
(12+)
15.15 «Час пик». Х/ф. (12+)
17.15 «Час пик-2». Х/ф. (12+)
19.00 «Как украсть небоскреб». Х/ф.
(12+)
21.00 «Охотник за головами». Х/ф.
(16+)
23.15 «Последние девушки». Х/ф.
(16+)
01.00 «Озеро страха. Анаконда». Х/ф.
(16+)
03.00 «История Золушки». Х/ф. (12+)
04.45 «Тайные знаки». «Владимир Ленин.
Мечта о бессмертии». (12+)

12 КАНАЛ

06.05 «Грузовичек лева». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «История с Л. Млечиным. Еще не
поздно». Д/ф. (12+)
08.00 «Лекция профессора московской
духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
08.55 «Гора самоцветов». М/ф. (0+)
09.20 «Время обедать». (12+)
09.50, 10.50, 12.45, 17.50, 20.15, 23.30
«Телемаркет». (0+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
11.00 «Живая история. Бег. Спорт о России». (12+)
12.00 «Туризматика 55». (12+)
12.30 «Здоровъя». (0+)
12.55 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции «Восток». Прямая
трансляция.
15.30 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
16.00, 23.40 «Пандора». Т/с. (16+)
18.00 «Управдом». (12+)
18.35 «Династия». (16+) Д/ф.
19.20, 01.50 «Окаянные дни». (12+)
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.20 «Бедрос Киркоров. От сердца к
сердцу». (12+)
21.30 «Пише: между небом и землей».
Х/ф. (16+)
02.45 «Приваловские миллионы». Х/ф.
(12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Неотправленное письмо». Х/ф.
12.35 «Больше, чем любовь».
13.20 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.50 «Клуб кинопутешествий. Экспедиция
Тура Хейердала».
14.50 «Мой серебряный шар. Марлен Дитрих».
15.35 Марлен Дитрих. Концерт в Лондоне.
16.30 «Лев гурыч синичкин». Х/ф.
17.45 «Панама. Пятьсот лет удачных сделок». Д/ф.
18.00 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским.
18.30, 02.55 «История моды». «Свобода в
одежде». Д/с.
19.30 «Романтика романса».
20.20 «Дети Дон-Кихота». Х/ф.
21.40 Вечер в честь открытия Новой сцены московского театра под руководством
Олега Табакова.
23.55 «Белая студия».
00.35 «Влюбленные». Х/ф.
02.25 «Бременские музыканты». «Сундук».
М/ф.

Матч ТВ

05.45 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Двоеборье. Командный спринт. Трансляция из Финляндии.
06.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Двоеборье. Прыжки с трамплина. Командное первенство. Трансляция из Финляндии.
07.00 «Все на футбол!». (12+)
08.00, 09.30 «Смешанные единоборства.
Bellator». Марлос Кунен против Джулии
Бадд. Прямая трансляция из США.
10.00, 12.30, 14.25, 15.30, 16.25, 18.15,
22.05, 23.20, 01.25 «Новости».
10.05 «Все на Матч! События недели».
(12+)
10.35 «Бойцовский срыв». Х/ф.
12.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Трансляция из Кореи.
14.30 «Все на футбол!. Афиша». (12+)
15.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из
Кореи.
16.30 «La Liga Карпина». Д/ф. (12+)
17.00 «Молодые тренеры. Россия». Д/ф.
(12+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из
Кореи.
18.20, 22.15, 02.00 «Все на Матч!».
18.40 «Наш русский бомбардир. Александр Кержаков». (12+)

19.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России по футболу. ЦСКА – «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция.
21.45 «Спортивный репортер». (12+)
23.25 Футбол. Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» – «Арсенал». Прямая трансляция.
01.30 «Арсенал Аршавина». (12+)
02.45 «Никогда не сдавайся-2». Х/ф.
(16+)
04.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Женщины. 30 км. Трансляция из Финляндии.

5 КАНАЛ

06.55 М/ф. (0+)
10.05 «Маша и медведь». 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, 22.55 «Кремень-1».
Т/с. (16+)
23.55, 00.55, 02.00, 03.00 «Кремень. Освобождение». Т/с. (16+)
04.00, 05.00, 06.00, 07.00 «В июне 1941го». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Дубровский». Х/ф. (12+)
19.30 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Король воздуха». Х/ф. (0+)
22.15 «Энциклопедия профессий». Д/ф.
(12+)
22.30 «Крах». Т/с. (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Чук и Гек». Х/ф.
06.00 «Карьера Димы Горина». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00, 21.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. «Тайная судьба сына Никиты Хрущева». Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Смерть Александра Литвиненко». (16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Секретная папка». «Гибридные войны». Д/с. (12+)
13.00, 17.20 «Сердца трех». Т/с. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
18.50 «Ночь одинокого филина». Х/ф.
(12+)
20.40, 21.20 «Колье Шарлотты». Т/с.
01.10 «Безымянная звезда». Х/ф. (6+)
03.55 «Гомбожаб Цыбиков. Паломник особого назначения». Д/ф. (12+)

«СТАКАН ВОДЫ»
Художественный фильм
Обком ТВ (19.00, 21.00)
Начало XVIII века. Англия ведет
войну с Францией за испанское наследство. Раздираемый интригами английский двор полностью находится
под контролем первой статс-дамы герцогини Мальборо. Герцогиня, отстаивающая интересы одной из политических
партий и свои личные интересы, стремится продолжить войну до победного
конца. Ведь руководит военными действиями ее муж. На фоне закулисных
интриг разворачивается история любви офицера королевской гвардии Артура Мэшема и Абигайль Черчилль – новой фаворитки королевы Анны…
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Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.
omsk-kprf.ru

16+

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.40, 2.00
Точка зрения.
6.00 «Новый дом». Х/ф.
7.30, 12.40, 16.20, 18.00, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Стакан воды» Х/ф. 1 с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Стакан воды» Х/ф. 2 с.
12.20 Стоит заДУМАться.
13.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Далекая невеста». Х/ф.
16.40, 23.30, 3.00 Политпрос.
17.40 Д/ф.
19.00 «Жених с того света». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Человек с бульвара Капуцинов».
Х/ф.
0.30 «Путевка в жизнь». Х/ф.
4.00 «У самого синего моря». Х/ф.

первый канал

06.50, 07.10 «Анна». Т/с. (16+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
09.15 «Смешарики. Пин-код».
09.25 «Часовой». (12+)
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.10 «Я всегда смотрю на звезды». (12+)
14.10 «Открытие Китая».
14.40 «Теория заговора». (16+)
15.35 «Курортный роман». (16+)
19.30 «Лучше всех!». Рецепты воспитания».
20.30 «Лучше всех!».
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Сноуден». Х/ф. (16+)
02.05 «На обочине». Х/ф. (16+)
04.25 «Модный приговор».
05.25 «Контрольная закупка».

Россия 1 – Иртыш

06.05 «Когда цветет сирень». Х/ф.
(12+)
08.00 «Маша и медведь».
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 «Блестящей жизни лепесток».
Х/ф. (12+)
17.15 «Слезы на подушке». Х/ф. (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+)
01.00 «Дежурный по стране».

«ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Действие фильма происходит более
ста лет назад на Диком Западе. Джонни Фёст направляется в один из захолустных городков с целью открыть там
кинотеатр. До его приезда основными развлечениями жителей были пьянство, разврат и мордобой. Но Фёст
верит, что синематограф способен перевоспитать этих людей…

01.55 «Валентина Терешкова. Чайка и
ястреб».
02.55 «Женщины на грани». Т/с. (12+)

нтв

04.10 «Агент особого назначения». Т/с.
(16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Счастливое утро».
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая передача». (16+)
10.05 «Чудо техники». (12+)
11.00 «Дачный ответ».
12.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10 «Поедем, поедим!».
14.05 «Своя игра».
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.30 «Куркуль». Х/ф. (16+)
21.35 «Час Волкова». Т/с. (16+)
23.35 «Время Синдбада». Т/с. (16+)
02.45 «Судебный детектив». (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
06.10 «О чем говорят мужчины». Х/ф.
(16+)
08.00 «О чем еще говорят мужчины».
Х/ф. (16+)
10.00 «День «Военной тайны» с Игорем
Прокопенко. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационноаналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара
Прилепина. (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)

СТС

06.00 «Цирк Дю Солей. Сказочный
мир». Х/ф. (6+)
07.35, 08.30 «Драконы. Гонки по краю».
М/с. (6+)
09.00 «Смешарики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30, 16.00, 16.30 «Уральские пельмени».
«Любимое». (16+)
10.00 «Взвешенные люди». Третий сезон.
(12+)
12.00 «Любовь-морковь-2». Х/ф. (16+)
13.55 «Любовь-морковь-3». Х/ф. (12+)
16.35 «Первый мститель. Другая
война». Х/ф. (12+)
19.15 «Кунг-фу панда». М/ф. (6+)
21.00 «Скала». Х/ф. (16+)
23.40 «Капитан Филипс». Х/ф. (16+)
02.15 «Бесславные ублюдки». Х/ф. (16+)
05.10 «Миа и я». М/с. (6+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

06.50 «Родная кровь». Х/ф. (12+)
08.35 «Фактор жизни». (12+)
09.05 «Короли эпизода. Ирина Мурзаева».
(12+)
09.55 «Бархатные ручки». Х/ф. (12+)
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30, 01.20 «События».
12.50 «Евгений Матвеев. Эхо любви». Д/ф.
(12+)
13.35 «Медовый месяц». Х/ф. (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45, 15.55 «Омск сегодня». (16+)
15.50 «Музык@». (16+)
16.00 «Крутой». Х/ф. (16+)
17.50 «Где живет Надежда?». Х/ф.
(12+)
21.40 «Перчатка авроры». Х/ф. (12+)
01.35 «Петровка, 38». (16+)
01.50 «Давайте познакомимся». Х/ф.
(12+)
03.45 «Самые влиятельные женщины
мира. Жаклин Кеннеди». Д/ф. (12+)
05.20 «Людмила Хитяева. Командую
парадом я!». Д/ф. (12+)
06.10 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером. (16+)
07.30, 23.45, 05.10 «6 кадров». (16+)
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07.50 «Синьор Робинзон». Х/ф. (16+)
10.00 «Подруга особого назначения». Т/с.
(16+)
14.10 «Лжесвидетельница». Т/с. (16+)
18.00 «Настоящая Ванга». Д/с. (16+)
19.00 «Когда зацветет багульник». Т/с.
(16+)
22.45 «Чайка на орбите». Д/ф. (16+)
00.30 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф.
(16+)
02.20 «Волшебный бриллиант». Х/ф.
(16+)

тв-3

06.00, 08.30 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.45 «История Золушки». Х/ф.
(12+)
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30 «Элементарно». Т/с. (16+)
14.15 «Как украсть небоскреб». Х/ф.
(12+)
16.15 «Побег из Шоушенка». Х/ф.
(16+)
19.00 «Беглец». Х/ф. (16+)
21.30 «Гость». Х/ф. (16+)
23.30 «Час пик». Х/ф. (12+)
01.30 «Час пик-2». Х/ф. (12+)
03.15 «Последние девушки». Х/ф.
(16+)

12 КАНАЛ

06.05 «Грузовичек лева». М/ф. (0+)
06.30 «Приключения в городе, которого нет». Х/ф. (6+)
08.00 «Лекция профессора московской
духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.20 «Время обедать». (12+)
09.50, 10.50, 14.50, 15.30, 18.00, 23.50
«Телемаркет». (0+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Окаянные дни». (12+)
12.15 «Только факты (0+)
12.20 «Здоровъя». (0+)
12.30 «Пеппи Длинный Чулок». Х/ф.
(0+)
15.00 «Местные жители с Оксаной Савочкиной». (0+)
15.40 «Управдом». (12+)
16.15, 04.15 «Семейка вампиров».
Х/ф. (12+)
18.10 «Жерар Депардье. Исповедь нового
русского». (12+)
18.55 «Семейный лекарь в Омске». (0+)
19.00 «Приют комедиантов». (12+)
20.40 «Агентство «Штрих-код». (0+)
21.00, 02.00 «Штрихи к портрету Н. Чиндяйкина». (12+)
21.30 «Бильярдист». Х/ф. (16+)
00.00 «Как найти идеал». Х/ф.
(16+)
01.30 «Детективные истории». (16+)
02.30 «Пише: между небом и землей».
Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35 «Дети Дон-Кихота». Х/ф.
12.50 «Легенды кино. Александр Демьяненко».
13.20 «Россия, любовь моя!».
13.50 «Кто там...».
14.20 «Крылатые рыбаки». Д/ф.
15.00 «Что делать?».
15.50 «Гении и злодеи. Василий Мишин».
16.20 «Парад трубачей. Тимофею Докшицеру посвящается...».
17.25 «Библиотека приключений».
17.40 «Остров сокровищ». М/ф.
19.30 «Пешком...».
20.00, 02.55 «Искатели».
20.50 «Линия жизни».
21.40 «Дамский портной». Х/ф.
23.10 «Kremlin gala - 2016».
01.10 «Лев Гурыч Синичкин». Х/ф.
02.25 «Ишь ты, масленица!». «Кто расскажет небылицу?». «Раз ковбой, два ковбой...». М/ф.
03.40 «Кафедральный собор в Шибенике.
Взгляд, застывший в камне». Д/ф.

Матч ТВ

06.25 «Так же известен, как Кассиус
Клэй». Д/ф. (16+)
08.00, 09.30, 01.00 «Смешанные единоборства. Новые битвы». (16+)
10.00, 10.35, 11.55, 12.50, 14.10, 16.00,
18.20, 19.20, 00.55 «Новости».
10.05 «Все на Матч! События недели».
(12+)
10.40 «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым. (12+)
11.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Кореи.
12.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Кореи.
12.55, 06.30 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Абдул-Хамид Давлятов против Фабио Мальдонадо. Трансляция из
Таджикистана. (16+)
14.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из Кореи.
16.05 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из Кореи.
18.25, 02.00 «Все на Матч!».
19.00, 08.05 «Комментаторы. Владимир
Маслаченко». (12+)
19.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Краснодар» – «Спартак» (Москва). Прямая трансляция.
21.25, 23.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
21.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Терек» (Грозный) – «Уфа».
Прямая трансляция.
02.45 «Самородок». Х/ф. (16+)
05.30 «Александр Карелин. Поединок с самим собой». Д/ф. (16+)
07.45 «Десятка!». (16+)
08.25 «После футбола» с Георгием Черданцевым. (12+)

5 КАНАЛ

08.00 «Пастушка и трубочист». «Он попался». «Чуня». «Мышонок пик». «Орлиное перо». «Бременские музыканты». «По
следам бременских музыкантов». М/ф.
(0+)
10.05 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком. (0+)
12.00 «Секс-миссия, или новые
амазонки». Х/ф. (16+)
14.15 «Ва-банк». Х/ф. (16+)
16.15 «Ва-банк-2». Х/ф. (16+)
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 «Главное». Информационно-аналитическая программа.
20.30, 21.25, 22.25, 23.25 «Привет от «Катюши». Т/с. (16+)
00.20, 01.20, 02.30, 03.30 «Без права на
выбор». Т/с. (16+)
04.35 «Застава в горах». Х/ф. (12+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Дубровский». Х/ф. (12+)
19.30 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.00 «Овертайм. Короли Востока». (16+)
20.30 «Беглецы». Х/ф. (12+)
22.15 «Энциклопедия профессий». Д/ф.
(12+)
22.30 «Крах». Т/с. (16+)
23.30 «Бруталити». (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «72 метра». Т/с. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Теория заговора». (12+)
10.35, 12.15 «Шестой». Х/ф. (12+)
12.00 «Новости дня».
12.35 «Команда 8». Т/с. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+)
21.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
21.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.35 «Тот, кто гасит свет». Х/ф.
(16+)
00.30 «Свидание на млечном пути».
Х/ф. (12+)
02.15 «Небесные ласточки». Х/ф.

В течение последних трех лет
всю область трясет, как при
шторме в 10 баллов на море.
Все это исходит от одной,
подотчетной Вам (обращаюсь к
губернатору) организации –
Региональной энергетической
комиссии (РЭК).
Три года назад РЭК спустила тарифы на ОДН воды. Город взвыл.
Напротив Вашей резиденции стоит
белый 9-этажный дом – 135 квартир, 6 подъездов. РЭК стала брать
с нас за расход воды на общедомовые нужды 387 куб. м холодной и
горячей воды в месяц. Это бассейн
размерами 30 метров в длину, 10 –
в ширину и 1,29 метра в глубину.
Или (чтоб было доходчивей) это
все равно, если на лестничную площадку вылить 4,0 куб. метра воды
(400 десятилитровых ведер).
Кто-нибудь в администрации пошевелился по сему скандальному
поводу? Ну сняли одного тупого на-
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Эй, вы там, наверху!
По поводу платы за ОДН
чальника, сделав из него козла отпущения, – поставили другого. 423
письменных заявления ушло в областную прокуратуру от старших
по домам города. А старшими на
общественных началах трудятся в
основном старушки 65-70 лет и более. На улице Красина, 1 умерла
старшая по дому в возрасте 80 лет
– до сих пор никто не хочет идти на
эту «почетную» должность. Вот эти
«божьи одуванчики» работают во
всей коммунальной службе города.
А молодые, красивые, с высшим
образованием сидят в кабинетах,
получают высокую зарплату. Соблюдают вышеспущенную инструкцию от таких же холеных гос-

о вопросу
Вы крайний... пх ОДН?
завышенны
ы
алуй, м
Да, потж– крайние
все ту

служащих. На все ответ один: «Обращайтесь в суд». Обратились.
Верховный суд РФ навел было порядок, помните? Правда, на время.
Но если так жить, то зачем эта
огромная армия чиновников, проедающая бюджет области, страны?
Давайте оставим одних судей. А
деньги «бросим» на стариков, детей, да на ту же «коммуналку».
Вот теперь очередная атака на
собственников жилья. И кто это делает? – Монополисты: тепловые
компании, водоподающие, электрики. Жилищный кодекс РФ (ст.
155, п.7) определил, что все коммунальные услуги собственники
жилья оплачивают через управляющую компанию. Но это не понравилось монополистам. Слишком
долог путь денег до монополиста.
Разослали свои собственные квитанции. Исполнительные органы,
прокуратура пропустили это нарушение. Правда, потом появилось
дополнение в закон, что собственники «могут» платить напрямую ресурсоснабжающим организациям.
Так, откуда сейчас появилась плата за ОДН? У управляющей компании нет ни ТЭЦ, ни котельных, заборных и очистительных устройств,
трасс для подачи воды к потребителям.

И откуда появились формулы
расчета платы, кто их автор?
Посмотрите на выписки из квитанций, представленных мне в декабре 2016 года и январе 2017-го.
Общее увеличение – в 7,1
раза, или на 708%!?
Холодная вода возросла в 3,49
раза, или на 340%;
горячая вода – 3,33 раза, или на
332%;
электроэнергия – 8,1 раза, или
на 807%.
Откуда они взяли подобные цифры? Назвать «ответственных» своим именем – крупно обидятся.
Это каким «гением» надо быть,
чтобы утвердить норматив по электроэнергии для подвала, чердака,
лестничных пролетов – 4 руб. 28
коп. на 1 кв. м?! В переводе на русский язык это 4 (четыре) однокиловатные электролампы на 1 метр
квадратный площади. Это десятки
тысяч люксов. В доме 1440 квад-

1. Холодная вода
2. Горячая вода
3. Потребление энергии
Итого:

ратных метров мест общего пользования. Это 5760 электроламп
мощностью 1 кВт в подъезды или
960 электроламп на 1 подъезд. Может, предложить РЭК сделать эксперимент на нашем доме и проводить экскурсии жителей города на
тему, как надо освещать дома?
Но это еще не все. У нас еще
есть подвал площадью 1851,8 кв. м
и чердак площадью 1851,8 кв. м.
Это еще 3703,6 кв. м. Так что следовать указаниям РЭК и платить за
некие 14814,4 электролампы мощностью 1 кВт?
Все это, кстати, можно заменить
электродвигателями Р=4 кВт в количестве 5144 штуки.
Космические цифры. И все это
«на общедомовые нужды».
Обращаюсь вновь к губернатору.
Уважаемый Виктор Иванович, я не
нытик, обыкновенный среднестатистический гражданин Российской Федерации. А задумываюсь:
если есть элита общества, как это
подают сегодня, то кто я? И кто мы
все – среднестатистические? Просто букашки.
Но не хотелось бы с этим соглашаться.
Николай РОВЕНСКИЙ.

Декабрь 2016

Январь 2017

1 руб. 80 коп.
10 руб. 97 коп.
48 руб. 41 коп.
61 руб. 18 коп.

6 руб. 23 коп.
36 руб. 49 коп.
390 руб. 71 коп.
433 руб. 43 коп.

Житейский вопрос: письмо и комментарий

Есть ли управа на управляющие компании?
Живу в Омске на улице Яковлева, 11.
Утром в субботу, 28 января, позвонил сосед снизу (квартира под нашей) и сказал,
что мы их квартиру топим канализационными стоками. Зайдя в туалет, я увидел,
что из верхней части стыковочного «стакана» на высоте 60–70 см от пола вытекают нечистоты. Мы с женой принялись спасать ситуацию. Одновременно я позвонил
в Управляющую компанию – ООО «УК «Жилищник-1» (Омск, Герцена, 42), объяснив
дежурному диспетчеру суть проблемы,
попросил ее (Наталью Павловну) направить дежурного слесаря по нашему адресу для устранения засора.
Слесарь (со слов диспетчера) Антон
пришел часа через полтора, хотя наш дом
расположен в 250–300 метрах от УК. Осмотрев трубу, слесарь сказал, что он сделать ничего не может, т.к. случай сложный, надо будет менять трубу, и решение
может принять только начальство в понедельник 30 января. Я пытался его убедить,
что в данном случае здесь элементарный
засор, но он не согласился. Я сказал, что
течет все больше и больше, и мы скоро не
справимся с возрастающим потоком. Он
ответил, что пойдет и перекроет холодную
воду, а мне порекомендовал найти герметик и замазать пространство между «стаканом» и трубой.
Я поехал в магазин «Кастарама» и купил
там герметик «Эпоксилин». Приехав домой, замазал в соответствии с инструкцией пространство между стаканом и трубой. Однако все это не помогло. Я вновь
позвонил в диспетчерскую. Диспетчер
сказала, что направит слесаря к нам еще
раз. Пришел этот же слесарь, посмотрел,
пошел в подвал и отключил дополнительно горячую воду, и повторил, что все решения – в понедельник.
Через каждые 10–15 минут мы с женой
тряпками собирали нечистоты. Они уж
протекали на 3 этаж.
Звоню в аварийную службу Омскводоканала. Ответ: это обязанности УК.
Звоню в дежурную службу городской
администрации по телефону 78-79-97.
Ответ: обращение принято.
Ночью и утром следующего дня – мы в
доме за тем же занятием.
Обращения в диспетчерскую УК – это
пустая трата времени и нервов. И ничем,

кроме как издевательством над людьми,
эти переговоры назвать нельзя. Вновь позвонил в дежурную службу городской администрации по телефону 78-79-97 и попросил ответить на вопрос: «Мне ответили, что моё обращение принято. Что дальше? Какие меры приняты?». Опять ничего
внятного в ответ. И я понял, что обращаться в городскую администрацию по
таким вопросам – это все равно, что в
форточку махать кулаком в адрес ИГИЛ
(запрещенная в РФ террористическая организация).
В середине дня образовалась новая
течь, теперь с потолка пошла мутная жижа.
Работы прибавилось. Стало ясно, что в
квартире над нами тоже «потоп». В данное
время в ней никто не живет. Нашел по телефону старшего из строителей, тот по
приезде позвонил знакомым сантехникам,
объяснил ситуацию – и те согласились решить данную проблему. Они приехали с
необходимым оборудованием и в течение
получаса устранили засор. И канализация
заработала в штатном режиме!
Какие выводы из случившегося?
Управляющая компания не выполняет
должным образом свои обязанности, хотя
плату за «обслуживание» собирает с жильцов с похвальной быстротой и настойчивостью. В ситуации, подобной описываемой и требующей быстрых действий, все
отдано на откуп слесарю – и его решение
является окончательным. В конкретной
ситуации никто из должностных лиц
УК палец о палец не ударил для выполнения своих прямых обязанностей.
В результате их бездействия нашей квартире и квартире соседей, находящихся
ниже этажом, нанесен ущерб. Кроме этого, квартира и вещи приобрели неприятный запах. Я уже не говорю о моральном
ущербе.
Не исключаю, что выводы слесаря о невозможности устранить проблему с канализацией явились не чем иным, как попыткой вымогательства за работу, которую он должен делать в рамках своих
должностных обязанностей бесплатно.
Но и это не снимает ответственности с
руководителей УК за организацию работы
по обслуживанию жилых зданий.
Игорь МАТВЕЕВ.
Омск.

ОТ РЕДАКЦИИ. Подобных писем в нашей редакции не один десяток, и поток их
не прекращается. Что делать нашим гражданам, где искать правду? За практическими советами мы обратились к председателю Омского областного общества
потребителей в сфере ЖКХ Александру ЛИХАЧЕВУ.
– Отвечаю по сути то, что может быть интересно читателям, хотя, подчеркиваю,
каждая ситуация индивидуальна.
1. ОмскВодоканал ответил правильно –
весь путь любого ресурса разделен на зоны
технической и юридической ответственности, имеются так называемые акты границ.
Стояки канализации, подвальные трубопроводы до стены дома (а по актам во многих
домах и дальше – до первого выпускного
колодца во дворе) – зона ответственности
УК, так что сразу виновного читателям
представляю – ООО «Жилищник-1».
2. Про диспетчерскую службу администрации, которая не приняла мер. Данная
служба создана для другого – для предотвращения крупных техногенных аварий типа
фонтана на проезжей части улицы, и они не
будут заниматься протеканием канализации в квартирах, так что не тратьте время
на звонки туда в подобных случаях.
3. По сути данной конкретной ситуации –
она как раз уже не характерна для крупных
управляющих организаций. Дом по ул.
Яковлева, 11 – девятиэтажное здание с
удобствами, приносит прибыль, потому так
обойтись с жильцами могли только в компании, которая так и не вошла в рынок. Терять
такой дом – терять деньги. Если сказать
прямо – виноваты сами жильцы в этом
доме. ООО «Жилищник-1» фактически не
работает должным образом уже лет семь.
Дом, где я живу, давно оттуда ушел. Сегодня в городе более 100 управляющих организаций, из них 18 крупных, которые стараются не работать ниже определенного
уровня. Реально «Жилищник-1» лучше работать не будет по простой причине – выгодные дома оттуда давно почти все «ушли»,
что я могу посоветовать и жильцам дома,
где проживает и автор письма. И чем быстрее они это сделают, тем быстрее улучшится обслуживание дома. Кстати, в этом
микрорайоне работают по крайней мере
две компании, которые и были созданы по
просьбам жильцов из-за плохой работы
ООО «Жилищник-1».
4. Техническая сторона. Ясно, диспетчер
и слесарь не правы. Мне как работнику этой

сферы сразу ясен «косяк» – в «Жилищнике»
в силу их общей бедности нет дежурного
должностного лица в выходные дни, чтобы
принять решение о направлении дополнительных сил и выделении средств. Ясно,
нельзя отключать людей на два дня от
воды и ждать понедельника. Согласно
приложению №2 к Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда,
утвержденным постановлением Госстроя
РФ от 27 сентября 2003 года №170, неисправности в трубопроводах должны устраняться в день, когда поступило обращение.
И еще три кратких пояснения.
А. Когда делаете ремонт, нужно предусмотреть несколько так называемых «ревизий»: это такая чугунная или пластмассовая
деталь с откручивающейся частью – чтобы в
трубу вставить трос прочистить. А иначе как
слесарю туда попасть прочистить?
Б. Часто, как в данном случае, невозможно попасть в квартиру, являющуюся
источником протекания. «Спасибо» нелюбимым мною «демократам» из нынешней
власти: Если по советским нормативам
коммунальщики с участием участкового
милиционера в таких случаях имели право
войти в подобную квартиру, составить акт
и устранить протекание, то по новым правилам это квалифицируется как незаконное проникновение в жилище. От этого
страдают добросовестные жильцы. Мною
этот вопрос неоднократно ставился в Москве, в том числе лично обращался к заместителю министра ЖКХ А.В. Чибису (это
который придумал новый ОДН), но разрешения тема не нашла.
В. Когда заключаете договор с УК – нужно его читать, там должен быть прописан
раздел о порядке работы дежурной службы.
У вас, скорее всего (я знаю договоры «Жилищника»), это не прописано – вот и результат: УК бесконтрольна!
И последнее: возле вас находится
приемная Общества потребителей в
сфере ЖКК по ул. Красный путь, 20. Вы
всегда можете прийти на прием по
вторникам с 18 часов, бесплатно и без
предварительной записи.
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По бывшим нашим республикам
Украина

Киев заручился
поддержкой Вашингтона
Прояснилась позиция президента США Дональда Трампа по
ситуации вокруг Украины. Оказалось, что, по сути, курс нового
хозяина Белого дома ничем не
отличается от направления, выбранного при Бараке Обаме. Заезженная пластинка: деэскалацией в Донбассе должна заниматься Россия, да еще и вернуть
Крым...
Тут же нашлись эксперты,
оправдывающие столь неоригинальный выбор. Дескать, главной
причиной такого заявления стала
ситуация, сложившаяся в последнее время вокруг Трампа, когда
все его инициативы воспринимаются в штыки.
Столь приятная новость в Киеве,
разумеется, была встречена с восторгом. Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко
позитивно оценил новое заявление Белого дома: Трамп оказался
все-таки наш! От режима Петра
Порошенко по-прежнему ничего
не требуется, можно плевать на
минские соглашения, совершать
новые, самые нелепые авантюры,
увеличивая общее количество
жертв на Украине, в Донбассе. В
ответ на недавние заявления министра иностранных дел Сергея
Лаврова, в которых Россия обозначила свою позицию по Украине, готовность оказать всестороннюю помощь в разрешении запутанного клубка проблем у своих
соседей, Вашингтон дал понять,
что не собирается отпускать Киев
из-под своего протектората и никаких подарков от него Москва не
дождется.
Хотя особо радоваться главарям киевского режима нечему. Та-

кие проблемы сами по себе не
рассасываются. Стране вследствие блокады Донбасса грозят
веерные отключения электричества и шахтерские бунты. Железную дорогу Луганск – Попасная, а
затем и узловую станцию Светланово на Луганщине с конца января
перекрыли боевики из числа «ветеранов АТО» под руководством
народных депутатов. В феврале
был перекрыт и переезд около донецкого Артемовска, связывавший территории, занятые боевиками, с Горловкой.
По оценкам министра энергетики Украины Игоря Насалика, ступор на железнодорожных линиях
сообщения с непризнанными республиками чреват «серьезными
последствиями». Не получая зарплату, работники угледобывающей отрасли могут пойти в ополчение. «На неконтролируемой территории осталось 660 тысяч шахтеров. Оплата за их труд – 1730
гривен, цена угля «Роттердам
плюс» – вдвое больше. Для этого
следует перемножить 9 миллионов тонн угля антрацитовой группы, которые нам необходимы, на
разницу в 1,5 тысячи гривен», –

пытался подсчитать убытки глава
министерства.
При этом «деньги на зарплату
шахтерам идут через карточки
Сбербанка», а «полная блокада
приведет к тому, что шахтеры не
получат зарплату», разъяснил министр. По его опасениям, «если
эти 600 тысяч человек, лишенных
права на существование, возьмут
оружие и пополнят ряды незаконных военных формирований – это
кровь, которая будет в нашем государстве».
Характерно: Насалик не против
самой блокады, считая, что проводить ее надо на законных основаниях (?) – с помощью СБУ, армии
и других силовых структур, а не
так называемых добровольцев,
как это происходит сейчас.
Из-за конфликта в Донбассе
Украина потеряла доступ к большинству угледобывающих шахт.
На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, а предприятия, находящиеся под контролем украинских властей, добывают нерентабельный газовый уголь. Вот и
вынуждена Украина импортировать уголь из ЮАР, США и России.

Туркмения

Карикатурный формализм
Президентские выборы в Туркмении завершились с рекордными даже для этой страны результатами. За действующего
главу государства, если верить
официальным данным, проголосовали почти все избиратели
страны. Следующая формальная
процедура под названием «выборы» состоится лишь в 2024 году.
За внешним соблюдением демократических «приличий» скрывается рутинная бюрократическая
процедура. Как результат для
граждан самой республики выборы являются строгой обязанностью, а для жителей других стран
– скучноватыми и регулярно по-

вторяющимися
спектаклями,
единственное отличие которых
друг от друга заключается в меняющихся второстепенных «актерах». О конкуренции политиков и
предвыборных программ и речи
не идет.
Нынешние выборы только подтвердили эту печальную аксиому.
Несмотря на то что за пост президента формально боролось рекордное число кандидатов – девять, итоги голосования практически полностью повторили результаты 2012 года. По информации
Центризбиркома, явка составила
97,27 процента, за Гурбангулы
Бердымухамедова отдали голоса
97,69 процента избирателей. Другими словами, лишь
150 тысяч граждан
из 3,22 миллиона,
имеющих право голоса, не отметили в
бюллетенях фамилию действующего
президента.
Результаты голосования, как, впрочем, и вся политическая
система
Туркмении, не являются чем-то из
ряда вон выходящим. Скорее, это

лишь гипертрофированное отражение процессов, происходящих
во многих постсоветских государствах. Закрепляя за собой максимальные полномочия и прибирая
к рукам крупные куски когда-то
общенародной собственности, их
руководители думают о простых
жителях в последнюю очередь.
Это гигантское отдаление власти
от народа сопровождается популизмом, принимающим порой самые невероятные формы. К примеру, Гурбангулы Бердымухамедов только в прошлом году выпустил под своим именем шесть
книг. Среди них – сборник пословиц, труды о лекарственных растениях, ковроткачестве, музыке,
пользе чая. Кроме того, президент регулярно выступает с песнями собственного сочинения,
участвует в конных скачках и автогонках.
Туркмению, таким образом,
можно назвать самым выразительным и ярким следствием разрушения Советского Союза. Правителям других стран, включая
Россию, полезно было бы чаще
смотреться в это зеркало – сущностных различий с Ашхабадом у
них куда меньше, чем может показаться на первый взгляд.
«Правда».
По страницам газеты.
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Депутатский мандат
не самоцель

Чем больше представительство коммунистов в Совете, тем
больше мы поможем избирателям.
В местных отделениях КПРФ
проходят отчетные конференции,
на которых коммунисты подводят
итоги работы за два года и намечают новые планы.
Провели отчетную конференцию
и коммунисты Кировского местного отделения. Первый секретарь
райкома Николай Иванов, рассказав о результатах, подчеркнул,
что они двойственные, а прошедший год выступающий назвал
сложным.
С одной стороны, местное отделение остается одним из самых
сильных в областной партийной
организации. По большинству показателей кировчане – лучшие.
Так, за год на Левобережье принято в ряды КПРФ 82 человека. Сохраняется прежний объем подписки на газету «Красный Путь» - более 1000 экземпляров. Активно
идет сбор средств в фонд партии
и на поддержку народного телеканала «Обком ТВ».
Однако многие показатели можно улучшить, а есть и явные недоработки.
Усилить рост партийных рядов
поможет
намеченная
акция
«100-летию Октября – 100 молодых коммунистов». Рост рядов
партии должен ускориться!
С другой стороны, коммунисты
не очень довольны результатами
выборной кампании. Работа эта
была по-настоящему масштабной,
это бесспорно. Общий тираж агитационной литературы, распространенной на округе, исчислялся
миллионами.

– Однако мы надеялись на большее, – отметил первый секретарь.
– Хотя процент поддержки избирателями в Омске был одним из
самых высоких в России, но, к сожалению, ни на одном из одномандатных округов коммунисты не
победили. Мы, Кировский райком,
«потеряли» к тому же один мандат
в Законодательном собрании, отмечалось, в частности.
В нынешнем году состоятся выборы в Омский горсовет, нужно
учесть ошибки прошедшей избирательной кампании и добиться
максимального
представительства коммунистов. Ибо это означает – добиться больших возможностей для защиты интересов населения.
Среди выступающих в прениях –
второй секретарь обкома КПРФ,
депутат Законодательного собрания области Андрей Алехин, заведующий орготделом обкома депутат Омского горсовета Иван
Федин, депутат Законодательного собрания области Василий Архипов, представители первичных
организаций Кировского райкома
Эдуард Курьянов и Александр
Бабиченко.
Обсуждены методы агитации и
другой работы с жителями округа
и возможности противодействия
избирательным технологиям, которые использует партия власти.
Избраны делегаты на областную
конференцию КПРФ, которая, как
уже сообщалось, пройдет 16 апреля 2017 года.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Красная Армия
создавалась в боях

18 февраля в конференц-зале Омского обкома КПРФ состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Советской Армии и Военно-Морского Флота. Организаторами мероприятия
выступили областной комитет КПРФ, правления региональных
организаций «Движение в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки», «Союз советских офицеров» и «Профсоюз военнослужащих России».
Открыл собрание руководитель правильный курс для развития и
регионального отделения ДПА, ве- укрепления экономики страны.
теран Великой Отечественной войВ своем выступлении генералны, полковник в отставке Николай майор
Николай
Иванович
Иванович Коровин. Он отметил, Аношкин, на протяжении многих
что все крупные успехи нашей ар- лет являвшийся начальником Оммии в XX веке приходятся на совет- ского танкового училища, заявил:
скую часть ее истории. Опыт, нако- «Я, в прошлом простой деревенпленный за более чем 70-летнюю ский парень, всему обязан Советисторию существования Совет- ской власти. При ней я выучился и
ской власти, востребован и сейчас. вышел в люди. При нынешней влаНиколай Иванович напомнил, что сти мне вряд ли удалось бы дослуровно 72 года назад, 18 февраля житься до генерала».
1945 года, в фашистском концлаНа собрании присутствовали
гере Маутхаузен был зверски за- военнослужащие 242-го Учебного
мучен фашистами советский вое- центра
Воздушно-десантных
начальник Дмитрий Михайлович войск, курсанты Омского танковоКарбышев, выпускник нашего во- го инженерного института, Омскоенного училища. «Сегодняшняя ар- го летно-технического колледжа
мия немыслима без знания своей гражданской авиации, ветераны и
истории, своих побед и… не только школьники. Курсанту-танкисту Андрею Анохину близко старое напобед», – заявил выступающий.
Иван Иванович Смирнов – ве- звание учебного заведения – «учитеран советско-финской и Вели- лище»: «Не надо ничего переикой Отечественной войн, капитан меновывать в институты, так
первого ранга в отставке, откро- мы воевать не научимся», – отвенно признался, что ему стыдно метил он в своем выступлении.
за то, что произошло после 1991
Теплая атмосфера собрания,
года. «Как могло такое случиться, дружеские разговоры ветеранов
что к власти на братской Украине военной службы настроили на
пришли откровенные нацисты, продолжение диалога о судьбах
бандеровцы?» – звучали его горь- армии. В ближайшее время такая
кие, но правдивые слова. Доста- встреча (и, возможно, не одна)
лось от ветерана и нынешним пра- обязательно состоится.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
вителям, не умеющим выбрать

Народный мандат

Приём избирателей
депутатами Омского горсовета
(фракция КПРФ)

За правдой –
к Г.А. Зюганову
Одним из важнейших направлений деятельности КПРФ и ее лидера
Г.А. Зюганова является проведение конкретной работы, направленной
на защиту социальных прав трудящихся.

Т

ОЛЬКО за 2016 год во фракцию КПРФ
в Государственной думе РФ, в приемную ЦК КПРФ, а также в ходе личных
встреч с избирателями на имя Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова поступило более
7 тысяч обращений граждан. При этом каждое третье было коллективным, подписи
под которыми поставили более 9 тысяч человек.
Принимая во внимание, что значительная
часть этих писем касалась вопросов нарушения конкретных прав граждан, все они
были переданы в Юридическую службу партии для рассмотрения по существу и подготовки соответствующих проектов запросов
в государственные и муниципальные органы. Специалисты службы подготовили более двух с половиной тысяч проектов запросов по жалобам и обращениям граждан,
которые были одобрены лидером партии и
направлены в соответствующие государственные органы. При этом каждое пятое
обращение получило положительный ответ.
Кроме того, по поручению Г.А. Зюганова
юристами партии было принято более 700
человек, которым оказана необходимая
юридическая помощь, а также направлено
более одной тысячи запросов по их обращениям.
Так, например, 20 сентября к нему обратились за помощью и поддержкой более
1,5 тысячи крестьян из бывшего колхоза
имени XXII съезда КПСС Краснодарского
края, чьи земельные паи, как они считают,
были незаконно приватизированы министерством обороны РФ, когда его возглавлял А. Сердюков. По его указанию они
были проданы Е. Васильевой за полцены
российскому олигарху О. Дерипаске. При
этом бывшие колхозники согласия на эту
сделку не давали и имеют на руках государственные свидетельства о праве на
землю. Лидер КПРФ срочно направил депутатский запрос в адрес председателя
правительства РФ Д.А. Медведева с требованием принять все предусмотренные

В Воронежской области спустя четыре месяца после выборов было возбуждено уголовное
дело по статье о фальсификации
итогов голосования по факту нарушений на выборах депутатов
Государственной думы в сентябре 2016 года. К расследованию
подключились прокуратура и СКР.
Прокурор области Николай Шишкин заявил, что прокурорская
проверка выявила состав преступления в действиях регионального областного избиркома и передала все документы в СКР.
Ну и что с того? Слишком уж
поздно реагируют власти на преступления, относящиеся к разряду тяжких. Тем не менее избиратели далеки от мысли, что после
расследования уголовного дела
выборы на избирательных участках, где имели место нарушения,
будут признаны недействительными и вынесут решение о проведении новых выборов. В «новой»
России уголовные дела данной
категории возбуждаются не в
этих целях, а для того чтобы показать избирателям, что властиде озабочены фальсификациями
выборов и принятием мер к недопущению впредь подобных случаев. Однако избирательные комиссии формируются действующей
властью и фактически подчиняются ей, поэтому члены комиссии
понимают, кому они обязаны своим положением, от кого зависят
их повышенные оклады и пенсии
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законом меры для защиты интересов крестьян.
Для защиты интересов граждан при проведении капитального ремонта фракцией
КПРФ было подготовлено обращение в Конституционный суд. Суд обязал Государственную думу внести изменения в законодательство о капитальном ремонте в части установления конкретного механизма участия в нем
государства и подтвердил обязанность правительства провести капремонт в тех многоквартирных домах, которые нуждались в нем
накануне начала приватизации жилья. Это
решение дает право гражданам требовать в
судебном порядке проведения капитального
ремонта за государственный счет. Чтобы облегчить эту процедуру, нами были подготовлены образцы исковых заявлений в Арбитражный суд, которые размещены на сайте
Юридической службы ЦК КПРФ.
В целях защиты социальных прав граждан
Г.А. Зюгановым и депутатами фракции
КПРФ были подготовлены и внесены проекты законов, один из них предоставляет право семьям, имеющим более двух детей, использовать материнский капитал для приобретения отечественных автомобилей.
Другой предполагает выплату компенсации
за счет работодателя в случае задержки заработной платы свыше двух недель. Третий
разрешает предоставлять российское
гражданство жителям ДНР и ЛНР. Четвертый вводит надбавки к пенсиям для «детей
войны», пятый ограничивает трудовой день
для подростков и т.д.
Вот почему порожденный творчеством
масс призыв «За правдой – к Г.А. Зюганову»
становится все популярнее среди трудящихся.
Наш адрес: г. Москва, Малый Сухаревский пер., д. 3, стр. 1. Председателю ЦК
КПРФ т. Г.А. Зюганову.
Вадим СОЛОВЬЕВ.
Руководитель Юридической
службы ЦК КПРФ.
«Правда», №15.

КОЛОМЕЕЦ Николай Николаевич
(избирательный округ №10)
Ведет прием избирателей Центрального административного
округа
ЕФИМОВ Андрей Владимирович
(избирательный округ №12)
Ведет прием избирателей Центрального административного
округа
МИХАЙЛЕНКО Леонид Дмитриевич,
руководитель фракции КПРФ
(избирательный округ №16)
Ведет прием избирателей Октябрьского административного округа
ДРОЗДОВ Геннадий Николаевич
(единый городской избирательный
округ)

Каждый четверг месяца
с 16.00 до 18.00

Омск,
ул. 21-я Амурская,
2а,
тел. 60-91-03

Третий четверг
с 14.00 до 18.00

Омск,
ул. Фрунзе, 93,
каб. 14,
тел. 21-18-11

Каждый вторник
с 17.00 до 18.00

Омск,
4-я Линия, 244.
Запись по тел.
54-64-71

Третья среда
с 15.00 до 17.00

Омск, ул. Красных
Зорь, 83б, КТОС
«Центральный-6»
Омск, пр. К. Маркса,
20а, КТОС «Центральный-3»
Омск, просп. К.
Маркса,17, КТОС
«Центральный-4»
Омск, ул. Декабристов, д.110, общественная приемная
депутата
Омск,
ул. Ипподромная,
д. 2, к. 1.

Второй вторник
с 15.00 до 17.00
Четвертый четверг
с 15.00 до 17.00
Второй вторник с 11.00
до 13.00

ИВЧЕНКО Иван Александрович
Запись по тел. 32-50-09
(единый городской избирательный
округ)
Первый и третий
понедельник
с 16.30 до 18.00
Первая среда
с 15.00 до 17.00

Омск,
ул. Лукашевича, 8а,
тел. 73-61-78
Омск,
пр. Мира, 37, к. 11.
Запись по тел.
22-17-38
ТЮЛЕНЕВ Юрий Васильевич
Второй и четвертый
Омск,
(единый городской избирательный четверг
ул. Худенко, 3,
округ)
с 16.00 до 18.00.
тел. 577-402
ФЕДИН Иван Викторович
Четвертый четверг с
Омск, ул. Дмитриева,
(единый городской избирательный 15.00 до 17.00
11/7,
округ)
2-й этаж,
тел. 70-42-87.
ЭГЛИТ Николай Рудольфович
Первая и третья пятница Омск,
(единый городской избирательный с 15.00 до 17.00
Камерный пер, 40а,
округ)
тел. 56-27-83
КРАСНОВ Александр Борисович
(единый городской избирательный
округ)
ПЕТРОВ Игорь Владимирович
(единый городской избирательный
округ)

Запоздалые дела
За четверть века правления либералов никто из нарушителей избирательного законодательства не понес сколько-нибудь серьезного наказания. Все отделываются легким
испугом. Поэтому и нарушения повторяются из одной кампании в другую. Власть не
заинтересована кого-то наказывать, так как практически все нарушения совершаются
именно в пользу партии власти.
и что они должны делать, чтобы
во все органы власти избирались
те, которых эта же самая власть и
рекомендует.

В поучение
наивным

Мособлизбирком принял отставку председателя территориальной избирательной комиссии
(ТИК) подмосковных Мытищ Валерия Конягина. Очевидно, что
эта отставка – прямое следствие
масштабных фальсификаций выборов в Государственную думу в
Мытищах, где «Единая Россия»
получила дополнительно 1969 голосов.
И все же говорить о некой победе над фальсификаторами рано.
Еще и речи нет о каком-либо,
пусть даже административном,
наказании непосредственных виновников, а тем более областного избиркомовского начальства.
Уголовное дело и вовсе не воз-

буждено. Как заявила председатель Мособлизбиркома Ирина
Коновалова: «Мы не подтверждаем законность или незаконность
действий ни тех, ни других участников избирательного процесса, поскольку непосредственной
компетенции по проверке фактов
у нас нет, мы ждем решения правоохранительных органов».
Ну а правоохранительные органы разбираться могут годами. Так, в конце минувшего года
КПРФ добилась возобновления
полицией проверки фальсификаций на одном из участков Петербурга на выборах в Госдуму
в 2011 году. А ведь уже и Думы
того состава не существует. И далеко не факт, что новое расследование будет результативным.
Ну а в Воронежской области ситуация, прямо скажем, нетипичная – там голоса были приписаны «Справедливой России», дабы
по спискам смог пройти один из
ее кандидатов-бизнесменов. Потому здесь и результаты выборов

пересмотрены, и уголовное дело
возбуждено. Когда же речь идет о
главном и исключительном бенефициаре приписок – «ЕР», ничего
подобного не происходит.
Весьма вероятно, что и мытищинский скандал власти в итоге
используют в пропагандистских
целях. Мол, система выборов в
России честная и демократичная: разобрались, нарушения выявлены, но в целом они, мол, несущественные, на общие итоги
влияния не оказали. А значит, ни
отменять результаты, ни наказывать нарушителей нет необходимости.
Местным отделениям КПРФ
и «Справедливой России» один
раз уже отказали в возбуждении
уголовного дела по фактам переписывания в пользу «ЕР» протоколов на девяти участках Смоленска.
Но и переписывание протоколов (так, чтобы сошлись все, чтобы сколько у одних убыло, столько у «ЕР» прибыло) уже уходит в

прошлое. На смену в ряде регионов пришли более продвинутые
способы обеспечения «нужных
результатов». Протоколы заранее заполняются так, как следует. Вот и получается, что в Саратовской области более чем на ста
участках все партии получают абсолютно одинаковый результат, с
точностью до десятых долей процента. Это совершенно невозможно и с точки зрения вероятности, и с точки зрения здравого
смысла. Но председатель облизбиркома Павел Точилкин называет такой казус «математическим
совпадением». И все удовлетворены: и Элла Памфилова, и следственные органы. Ни проверок,
ни разбирательств.
По страницам газеты
«Советская Россия».
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23 февраля – День Советской Армии и Военно-Морского флота

В окопе услышал,
как листья шептались

В

РЕМЯ бессильно зарубцевать раны ветеранов, познавших сполна испытания
«роковыми сороковыми». Признаюсь, практически все мои встречи
с теми, кто отстаивал завоевания
Великого Октября с оружием в руках, памятны. Вот и сейчас, накануне праздника, до мельчайших
деталей всплыл разговор в одной
из палат областного госпиталя с
бывшим минометчиком Адамом
Марковичем ФЕДОРЕНКО. Он,
житель деревни Соловьевка Саратовского сельсовета Седельниковского района, был призван на
войну в сентябре 1942 года. Было
парнишке тогда 17 лет, а вес – 40
килограммов.
– Не везло нашему роду на парней. В семье передо мной шесть
девок народилось. Я был замыкающим. Имя мне родители дали с
тем расчетом, чтобы жил долго,
как библейский Адам. Вроде
оправдываю, – озорно улыбнувшись, объяснял тезка первого
мужчины на земле.
Воевал на Центральном фронте.
Дойти до Берлина не довелось.
Подкараулила сибиряка в Брянских лесах разрывная пуля. Полтора года после ранения в госпиталях провалялся, а в 44-м попал в
омский долечиваться. Получив инвалидность, ею не козырял.
– Нам, мужикам, не пристало
ущербными быть, жалость к себе
вызывать. Вернувшись в деревню
свою, много лет потом в ней
председательствовал. Я в госпитале второй раз: не люблю хворать. Да и некогда. Работы полно,
знай не ленись. У меня с Лукерьюшкой семеро деток: три дочери, четыре сына. Золотая
свадьба позади. Головы белы, а
сердце не сдается, – бодрился
ветеран, не забыв сообщить, что
встретил во время своего «ремонта» в госпитале бывшего односельчанина Семенюту и койки
их в палате №1 терапевтического
отделения стоят рядом.

З

НАКОМЛЮСЬ.
Николай
Филиппович СЕМЕНЮТА
27 лет после войны в Таре
работал. Играл на тромбоне в духовом оркестре, преподавал игру
на аккордеоне в школах. С концертами чуть ли не всю область объездил, а сам… без ног. Вместо них
протезы.
Намотала его полуторка верст
на колеса немерено. Воевал на
Ленинградском фронте, прорывал
блокаду города на Неве, там и
ноги оставил…
Шестнадцатилетним попал на
фронт Владимир Данилович
ПЛЕТНЕВ. Росточком был, как шутит, от горшка – два вершка. Вспоминать о доле солдатской ему
было, разговаривая со мной, тяжко. Еле сдерживал слезы, горло то
и дело перехватывало. Не из тех
он, кто речь о войне ведет складную, как по нотам.
Рано познали его руки труд.
15-летним стоял за штурвалом,
убирал хлеба, заменив комбайнера старше возрастом, ушедшего
на войну в числе первых в 41-м.
Плетнев и после Победы косил
оконешниковские нивы. Но в основном шоферил, крутил баранку
еще долго, будучи на пенсии.
На войне был поначалу артиллеристом. Разил вражеские укрепления из так называемых «ванюш», таскать которые в разобранном виде приходилось на
себе.
– Огромной разрушительной
силы наши орудия были. Фрицы
буквально вопили: «Брось, рус,
ящиками кидаться». Это у нас та-

кие снаряды были, по четыре вместе свинченные, как квадрат, –
вспоминал старый солдат
Довелось Владимиру Даниловичу и в разведке послужить.
Спросила: где труднее. Он, не рисуясь, потому как это не присуще
простым людям, сказал, что разведчики идут на смерть сознательно, готовы к ней в любую минуту. Она за каждым кустом, в
каждой ложбинке, овражке, притаившись, поджидает человека,
идущего за «языком». А он их
брал не раз и терял друзей, с кем
только что накануне из одного котелка ел.
…Некогда крепкие, молодые, а
теперь состарившиеся, немощ-

мое пекло, – вспоминал Гулов. –
Казалось, что смерть неправдоподобна и не про нас. Пели в вагоне под баян, на остановках танцевали…
Пока
сожженные
деревни да изрытые воронками
поля не замелькали за окнами
теплушек. Веселье испарилось,
как только увидели тяжелораненых, убитых. Дошло: война не
игрушки...
Достал солдат коробочку, показал мне первую медаль – «За отвагу». Она для бывалого солдата
самая дорогая, а вручена за бои в
Прибалтике в ноябре 1944 года
перед освобождением Риги. Много там выдалось работы. Враг сатанел на глазах. Это и понятно:

15 (28) января 1918 года В.И. Ленин подписал декрет СНК об организации РабочеКрестьянской Красной Армии (РККА), а 29
января (11 февраля) – Рабоче-Крестьянского Красного Флота (РККФ).
22 февраля 1918-го, в обстановке наступления войск германского империализма
на Советскую Россию, был опубликован
декрет-воззвание СНК «Социалистическое
Отечество в опасности!».
23 февраля состоялись массовые митинги в Петрограде, Москве и др. городах страны, на которых трудящихся призывали
встать на защиту социалистического Отечества. Этот день ознаменовался массовым
вступлением добровольцев в Красную Армию, началом широкого формирования ее
отрядов и частей.
В ознаменование массового подъема
советского народа на защиту социалистического Отечества и мужественного сопротивления отрядов Красной Армии германским захватчикам 23 февраля ежегодно отмечается как День Советской Армии
(до1946 г. – Красной Армии) и ВоенноМорского Флота.

ные, стояли у расписанного морозными узорами окна бывшие
солдаты. За стенами госпиталя
шумел большой город. Спешили
мимо прохожие, мчались автомобили…
Обычный день. Мирный день.
Вот за то и положили здоровье.

Г

ЛУБОКИ февральские снега
и плотны, крепко спрессованные морозом. А по дороге в
Протопоповку Любинского района, куда я спешила на встречу с
Николаем Викторовичем ГУЛОВЫМ, заметила: присыпаны они
словно алмазной пылью, сверкают
до рези в глазах, искрятся, исходят волшебным светом, наполняя
сердце предчувствием чего-то нового, необъяснимого. По такому
сказочно снежному насту уходил
на фронт 6 января, аккурат под
Рождество, в 1943 году шестнадцатилетний Коля. Что такое война
– не представлял, потому и страху
не было. И гордость распирала,
когда повестку получил. Мать в
рев, а ему радостно. Да не только
ему. Его сверстники к середине
войны подросли, как грибы после
дождя: собирай да в корзинку
складывай.
– Погрузили нас после окончания Калачинской школы снайперов в эшелоны в новехоньких с
иголочки шинелях. Поднатаскали
воинским «азам» и бросили в са-

ты в полнеба, а губы шепчут: «Какая жизнь короткая!» Мы были в
одном расчете и были однолетками… Много моих земляков полегло, но некоторым повезло. Иван
Бачин был ездовым. Жив остался.
Как и Коля Катюшкин, а точнее,
Николай Тимофеевич из деревни
Увало-Ядрино. Он был заряжающим в нашем расчете. Василий
Мысягин из Новоархангелки был
снайпером. Миша Пегасин в Любино живет. Павел Ячков со мной
вместе уходил на фронт и вернулся. После войны, когда я председательствовал здесь, в «Розе Люксембург», собирались ежегодно
вместе у кого-нибудь из фронтовых товарищей. Да все меньше

В. Дмитриевский, И. Евстигнеев, Г. Прокопинский.
РОЖДЕНИЕ КРАСНОЙ АРМИИ (фрагмент картины).

кому хочется оставлять занятые
позиции?
Общаясь со мной, Гулов, как бы
сам себе задавая вопросы, на них
же и отвечал:
– Времени у меня долгими зимними вечерами много теперь, вот
и думаю, почему мы все-таки такого ворога сокрушили, откуда
сила бралась? Кумекаю: да все в
том, что едины были, дружбой дорожили, трудностей не боялись. С
детства закалку имели.
Слушаю и невольно любуюсь
собеседником. Из породистых. В
возрасте уже, но красивый, с густой, словно из серебра шевелюрой. А весь штопаный-перештопаный. 8 февраля 1945 года тяжело
ранило командира орудия Гулова
в лесах у Одера. Был жуткий бой.
Тут уж кто кого. Или ты врага, или
он тебя. Тут-то пушку и накрыл неприятельский
корректировщик.
Гулов почувствовал только удар
сильный, но каким-то чудом добежал до самоходки, что была в полусотне метров, успел сказать,
чтобы перевязали. Был в шинели,
под ней фуфайка. Сбросил их и
упал под елью. Очнулся в санроте.
Весь в бинтах. В дырках с головы
до ног левая сторона.
– Как сейчас вижу своего друга
Сашу Скакунова из Голышманово.
Раскроил осколок его голову надвое, а он еще успел вскочить, обхватив ее руками. Глаза распахну-

нас, годы выщелкивают из обоймы, как пули.

В

ОДНОМ из объемистых томов «Книги памяти» Петр
Петрович
МАЙБОРОДА
находит нужную страницу и называет имена родных братьев: Никита, Григорий, Савелий. Сгинули
они в свинцовом урагане войны.
И его она не пощадила, сделав
инвалидом: 11 августа 1941 года
напоролся Петро на минную ловушку.
Первое боевое крещение прошел под Ельней, где их бронетанковый полк, едущий на запад, попал в ночь на 2 июля под артобстрел. Снаряды летели с двух сторон над эшелоном. Вой, грохот,
скрежет металла, крики раненых и
кроваво-серый рассвет – все смешалось, казалось адом, особенно
желторотым новичкам. Но для
него обошлось, до поры до времени. Он хорошо запомнил название
деревушки, где впервые заглянул
в безумные глаза смерти: Ушаковка. Позже, уже в 1945 году, Петр
встретил на одном из совещаний
животноводов девушку оттуда.
Она была эвакуирована и трудилась зоотехником в Мокшинском
совхозе.
– Плакала, когда я рассказал,
что от ее деревни лишь колодецжуравль остался, да кочет, чудом
уцелевший, пел на его срубе утра-

ми. Сгорела деревня дотла, пепелищем стала средь густой зелени
гречишных полей. По-пластунски
мы их утюжили не раз: переходило
селеньице из рук в руки, как мяч:
то мы его у немцев отобьем, то
они у нас. Ох, и полегло нашего
брата там, – сокрушался Петр
Петрович, с которым я познакомилась в Центрально-Любинском,
прогостив в его уютном домике на
улице Победы в один из майских
дней.
– Был я башенным стрелком.
Война – суровый учитель, в считанные часы делала она из безусых юнцов солдат. Да, не скрою,
было страшно, и жить хотелось.
Но в бою все теряло остроту, одно
сверлило мозг: или ты, или тебя.
Обидно, что подкараулила меня
вражеская мина уже после боя.
Отгромыхал он. Тишина такая вокруг воцарилась, что слышно
было, как листья промеж собой
шепчутся. Старший лейтенант и
пятеро рядовых (в их числе я) отправились в сумерках разведать
обстановку, заодно и трофейным
оружием запастись. И угораздило
меня зацепить замаскированную
мину. Офицера пополам рассекло,
а у меня ногу как бритвой срезало,
я и не понял сразу. А на второй
одно голенище болтается. Тут и
грудь обожгло. Осколками изрыло, навылет ранило. Много железных заноз вынули доктора, но не
все, – старый солдат протягивает
мне руку тыльной стороной ладони. Натруженная, в узлах вен. Под
кожей один синеватый бугорок,
другой. Осколки – вечные отметины войны.
– Когда очнулся после взрыва,
ничего в толк не возьму. Вскакиваю и падаю. Как куропатка подбитая – на один бок. Рот, уши землей забило. Ребята, что в прикрытии были, бывалые попались, мне
раны перетянули шнуром от противогаза, перехлестнули культю,
закрепив зубом от бороны, чтобы
кровью не изошел, – как-то покрестьянски просто констатировал Петр Петрович. И продолжал:
– Нашли меня потом под кустом,
забросанным лопухами, без сознания. Отправили из Тулы эшелоном в Томск. Там госпиталя еще
не были забиты до отказа. Я в поезде обзнакомился с ходячими,
обсказал, что родом омский. Как
это мимо дома-то? Они меня и вынесли на перрон. Дескать, одному
место в городе найдется. А таких,
как я, еще трое земляков оказалось. В общем, эшелон ушел. Но
вскоре «скорая» пришла. До весны
43-го на улице Гагарина отвалялся. В палате нас 18 безногих было.
А ко мне сестра Акулина приехала
проведать. Увидела калек и шепчет в ухо: «А что на войне – только
в ноги стреляют?». Рядом со мной
летчик из Ленинграда без обеих
ног лежал. Услышал и отвечает ей:
«Нет, кого в голову, тот там остался…»

В

СЕ МЕНЬШЕ остается тех,
кто пороха войны нанюхался
через край. Как снег по весне тают… а живешь – так живи-радуйся? Не получается. Очень часто и очень у многих не получается. Думы одолевают, признаются.
Войны нет, а на месте многих деревень – пустыри. А цены в магазинах? О такой жизни мечталось?
«Эх, что-то не так там, наверху,
деется, не туда гнут правители.
Разве за такую жизнь мы кровь
проливали, друзей теряли?» – пытают меня. Успокоить, утешить –
не могу.
Валентина КУЧКОВСКАЯ.
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Есть в Омске такая улица
Позвонила мне знакомая – ветеран труда, почти 40 лет проработавшая на Омском заводе СК. Комсомолка шестидесятых Светлана Дмитриевна Мазепа и сегодня человек активный, помогающий тем, кого в силах чем-либо поддержать.
– В вашей газете упомянута дата: 100 лет со дня рождения
омича Героя Советского Союза Владимира Ивановича Горбунова.
Хотите встретиться с его дочерью?
Прочитав все, что удалось наскоро отыскать о герое, я отправилась на левый берег. Хозяйка, статная, симпатичная, слегка настороженная, и на встречу-то согласилась только благодаря напору подруги. Но слово за слово – ледок растаял, и вот уже на
большом столе бережно раскладываются реликвии, которым нет
цены: стопочки фронтовых писем, семейный альбом, Грамота
Героя Советского Союза, документы отца и мамы...
Остановился и замер день за окном, а мы, не знавшие той
войны, все говорили о ней, стараясь не упустить самых важных
деталей.

Счастливая встреча

Лариса родилась после Победы,
в июне 1945 года. Комбат 283-го
гвардейского стрелкового полка
94-й гвардейской стрелковой дивизии майор Владимир Горбунов,
отправляя беременную жену с
фронта к матери в Омск, не знал,
что не увидит ее больше. И не увидит, как вырастет его дочь, красавица-умница Лялечка, какие у нее
будут густые и длинные русые
косы… Не доведется ему гордиться ее успехами. Станет она учителем истории, завучем, 30 лет посвятит педагогике.
– Растили меня моя мама, Августа Матвеевна, и бабушка, Пелагея Федоровна, – говорит Лариса
Владимировна. – Документы и фотографии отца, сколько себя помню, всегда на видном месте были.
С детства знала, что мой папа –
Герой Советского Союза. До войны у отца девушки не было, с мамой он встретился в 1943-м на
фронте. Почему друг другу понравились, полюбили? Мама никогда
не рассказывала. Но догадаться
не трудно. Он – молодой офицер,
хорош собой, высок, вся грудь в
орденах. Она – не робкого десятка: до войны секретарь райкома
комсомола в Тюменской области.
Окончила эвакуированное в Омск
Ленинградское военно-медицинское училище, чтобы попасть на
фронт. В сентябре сорок третьего
– уже командир санвзвода того же
полка, где командовал батальоном отец. Сколько под огнем противника раненых с поля боя мама
сама вытащила! Медалью «За боевые заслуги» наградили, а потом и
орденом Красной Звезды. Командир дивизии их брак благословил
и сам же зарегистрировал, как это
на фронте тогда бывало.

Мальчишка
с улицы Шевченко

Сдав экзамены за семь классов
в школе №19 (ныне гимназия), Володя Горбунов поступил в ФЗУ
«Сибсельмаш». Вступил в комсомол и, как многие сверстники,
стремился получить хорошую профессию до армии.
Выбрал машиностроительный
техникум, успешно защитил диплом по литейной специальности,

Мама Пелагея Федоровна.1950 г.

До победы
оставалось чуть-чуть
Как бы далеко ни уводили нас годы от суровых фронтовых
будней Великой Отечественной войны, память не сотрёт их
светлый след. А точно не сотрёт?

В.И. Горбунов (справа) с другом. 1945 г.

и был принят на должность старшего мастера на обозостроительный завод имени Коминтерна.
А в декабре 1938 г. призвали
парня в РККА (Рабоче-Крестьянская Красная армия). Провожая
сына из отчего дома на ул. Шевченко, Пелагея Федоровна и предположить не могла, что обнимает
его последний раз и больше никогда не увидит воочию. Почти
семь лет будут только фотографии
и письма.

«Стараюсь
честно служить
своему народу»

Цену писем дочь поняла не сразу. И только становясь старше и
вновь открывая заветную коробку
с письмами, научилась понимать
то, что было спрятано между
строк. На первый взгляд – ничего
интересного: приветы родным и
друзьям, что остались в Омске,
несколько предложений о погоде
и только две-три фразы о том, где
идут бои, о чем мечтается.
Первые письма – с Дальнего
Востока, где Владимир Горбунов

Августа Горбунова

принял присягу красноармейца.
Он сообщает о буднях, успехах, о
том, что изменился срок службы и
придется служить три года вместо
двух. В январе 1940 г. полк перебрасывают в Арзамас, и в надежде
на встречу с мамой Володя отправляет из Хабаровска открытку:
«Буду проездом в Омске». Эшелон
стоял долго, он ждал ее на перроне, а она не пришла – открытку получила через несколько дней.
Из письма от 25.11.40 г.: «...стараюсь честно служить своему народу... еще больше овладевать военными знаниями, чтобы быть защитником и воином нашей родины. Награжден значком «Отличник
РККА» от наркома обороны маршала Советского Союза Тимошенко».
22 июня 1941 г. Горбунов поступил в Рязанское артиллерийское
училище, а через семь дней сообщил матери: «Взят в армию, теперь время военное». Письма становятся все короче. Боевое крещение командир минометной
роты лейтенант Горбунов получил
в боях под Харьковом.
Ему довелось участвовать в самых решающих битвах Великой
Отечественной войны. В феврале

1942-го 24-летний Владимир уже
командовал стрелковым батальоном под Сталинградом и личной
отвагой показывал бойцам пример стойкости и выдержки. Был
ранен, но маме написал об этом
вскользь, когда уже вновь находился на передовой.
Из письма от 8.08.1943 г.: «Сам
пока здоров, нахожусь в боях, которые происходят крепкие». Как
бы между прочим. А бои-то шли на
Курской дуге! И тут пригодился
командирский талант майора Горбунова, его умение беречь своих
бойцов. Батальон штурмовал высоты, форсировал водные преграды, освобождал от оккупантов советские деревеньки и города.
Счастливая звезда и материнская
любовь берегли его. На груди
гвардейца уже сияли медаль «За
оборону Сталинграда», ордена
Красной Звезды и Отечественной
войны 2-й степени.
«Мама, ты спрашиваешь, когда я
приеду. В общем, когда кончится
война и я буду живой», – успокаивал Володя в письме от 4 июля
1944 г. А сам уже знал – впереди
сражения за освобождение Молдавии. В тех боях получил он второе ранение и был награжден орденом Красного Знамени. «Я вас
не хотела беспокоить, – писала
Августа Пелагее Федоровне, – да
и Володя не велел. Но я писала,
что он немного болеет, а он лежал
в госпитале в Кишиневе только
месяц и вернулся в свою часть».
Чем ближе было логово фашистского зверя, тем ожесточеннее тот
сопротивлялся. С лета 1944 г. войска 1-го Белорусского фронта с
боями расширяли плацдармы на
Висле и готовились к наступлению,
которое начали 14 января 1945
года. В ходе Висло-Одерской операции батальон под командованием гвардии майора В.И. Горбунова, преодолев три линии немецких
траншей и отбив контратаку противника, стремительно преследуя
его, вышел на рубеж реки Пилицы.
Закрепившись на захваченном
«пятачке», в течение шести часов
бойцы отбивали яростные контратаки гитлеровцев, что позволило
переправиться по мосту на западный берег танкам, артиллерии и
другой боевой технике почти всей
дивизии.
Президиум Верховного Совета
СССР Указом от 27 февраля 1945

года присвоил Владимиру Ивановичу Горбунову звание Героя Советского Союза.
«А у нас в жизни, мама, – писала
в Омск Августа Матвеевна, – большие изменения и радость. Как же
эту радость я хочу передать вам и
поздравить вас и дядю Петю (отчима) с присвоением Володе звания Героя Советского Союза и награждением его орденом Ленина
и медалью «Золотая Звезда». Вот
видите, мама, какого вы сумели
воспитать сына. Этим вы вправе
гордиться перед всеми». Через
четыре дня, насыщенных радостными событиями после вручения
Владимиру наград, она отправит
еще одну весточку, где сообщит о
своем скором отъезде с фронта в
связи с беременностью. «Не побываю в Берлине, но это не горе.
Лучше бы и Володе не быть там, а
остаться живым и невредимым. А
то ведь бои будут еще крепкие, и
многие еще погибнут в боях за родину. Но все-таки войне скоро конец, и счастливые люди вернутся
домой, а вы надейтесь на лучшее
и ждите нас...».
Предчувствия оказались пророческими.
Августа выехала в Омск, а 16
апреля началась Берлинская операция, и снова ее любимый Володя бесстрашно повел в атаку свой
получивший пополнение батальон.

Светлая память

«Прошу известить гражданку
Горбунову Пелагею Федоровну,
проживающую в городе Омске, ул.
Шевченко №46, о том, что ее сын,
командир стрелкового батальона,
Герой Советского Союза Горбунов
Владимир Иванович в бою за социалистическую Родину, верный
воинской присяге, проявив геройство и мужество, погиб 18 апреля
1945 г., похоронен с отданием воинских почестей. Командир полка
гвардии полковник А. Игнатьев,
начальник штаба гвардии майор
Сергеев».
Ему было всего 28. Похоронен
герой в городе Нойдамм (Германия) – так сказано в ответе из Подольского архива министерства
обороны на запрос дочери. Ныне
немецкий Neudamm – город
Дембно в Польше. Там в 1949 г.
был создан мемориал, куда перезахоронили погибших с довольно
большой территории. В братской
могиле захоронено 3703 воина,
из них только 938 известных, их
имена высечены на трех гранитных плитах.
К сожалению, в этих списках я
не нашла нашего героя-земляка –
видимо, к моменту перезахоронения табличка на могиле стерлась.
Омичи же увековечили память о
Владимире Ивановиче Горбунове,
назвав его именем одну из улиц в
Кировском районе.

Кому это нужно?

– Когда в 1965 г. впервые в
стране широко праздновался День
Победы и 9 Мая стал нерабочим,
подвигом отца заинтересовались
омские журналисты, писатели, –
говорит Лариса Владимировна. –
О нем не раз писали в газетах, порой мы с мамой (A.M. Горбунова
умерла в 1980 г. – Авт.) не соглашались с авторами, но понимали,
как важно, чтобы новые поколения
знали о таких героях, как отец. А
кому это нужно сегодня?!
Над моим советом – передать
бесценные реликвии, которые непременно заинтересуют молодых
исследователей, дочь героя всетаки обещала подумать.
Я же все думаю над ее вопросом… Боюсь, что не все проживающие на улице имени Горбунова,
знают, кто он такой.
Татьяна ЖУРАВОК.
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100 лет назад император Николай II

Гражданская война
Виктор Шкловский:
Накануне

В.И. Ленин
о событиях
в Петербурге
Набросок тезисов 4 (17) марта 1917 года
…Новое правительство, захватившее власть в Петербурге, или, вернее, вырвавшее ее из рук победившего в геройской кровавой борьбе пролетариата, состоит
из либеральных буржуа и помещиков, на поводу которых идет… Керенский. Новое правительство состоит из
заведомых сторонников и защитников империалистской
войны с Германией, т.е. войны в союзе с империалистскими правительствами Англии и Франции, войны ради
грабежа и завоевания чужих стран, Армении, Галиции,
Константинополя и т.д.
...Новое правительство не может дать ни народам России, ни тем нациям, с которыми связала нас война, ни
мира, ни хлеба, ни полной свободы, и потому рабочий
класс должен продолжить свою борьбу за социализм и
за мир, должен использовать для этого новое положение
и разъяснить его для самых широких народных масс…
(В.И. Ленин. Полн. собр. соч., 5 изд., т. 31)

ОФИЦЕРОВ УБИВАЛИ СРАЗУ
3 (16) марта 1917 года, то есть на следующий день после отречения Николая II, на
рейде Гельсингфорса на линкоре «Андрей
Первозванный» матросы потребовали спустить Андреевский флаг и поднять красный. Вахтенный лейтенант Геннадий Бубнов отказался и был поднят на штыки. Это
послужило сигналом для расправы над
офицерами. На трапе «Андрея Первозванного» был застрелен и начальник 2-й бри-

Виктор Борисович Шкловский (1893–1984) – русский
советский писатель, литературовед, критик, киновед и
киносценарист. В 1915 году
служил в школе броневых
офицеров-инструкторов в Петрограде. Был избран членом
комитета петроградского запасного
броневого
дивизиона.
Перед революцией я работал
как инструктор Запасного броневого дивизиона – состоял на
привилегированном солдатском
положении. Никогда не забуду
ощущение того страшного гнета,
которое испытывал я и мой брат,
служивший штабным писарем.
Помню воровскую побежку по
улице после 8 часов и трехмесячное безысходное сидение в
казармах, а главное – трамвай.
Город был обращен в военный
лагерь. «Семишники» – так звали
солдат военных патрулей за то,
что они – говорилось – получали
по две копейки за каждого арестованного, – ловили нас, загоняли во дворы, набивали комендантство. Причиной этой войны
было переполнение солдатами
вагонов трамвая и отказ солдат
платить за проезд. Начальство
считало этот вопрос вопросом
чести. Мы, солдатская масса,
отвечали им глухим озлобленным саботажем. Может быть, это
ребячество, но я уверен, что сидение без отпуска в казармах,
где забранные и оторванные от
дела люди гноились без всякого
дела на нарах, казарменная тоска, темное томление и злоба
солдат на то, что за ними охотились по улицам, – все это больше революционизировало пе-

гады линкоров адмирал А.К. Небольсин.
Были убиты также главный командир Кронштадтского порта адмирал Р.Н. Вирен, начальник штаба Кронштадтского порта адмирал А.Г. Бутаков; – командующий Балтийским флотом адмирал А.И. Непенин и
многие другие морские и сухопутные офицеры.
К 15 марта Балтийский флот потерял 120
офицеров, из которых 76 было убито (в
Гельсингфорсе – 45, в Кронштадте – 24, в
Ревеле – 5 и в Петрограде – 2). В Кронштадте, кроме того, было убито не менее 12
офицеров сухопутного гарнизона. Четыре
офицера покончили жизнь самоубийством,
и 11 пропали без вести. Более 600 офицеров подверглись нападению. Для сравнения: все флоты и флотилии России потеряли с начала Первой мировой войны 245
офицеров.
В Гельсингфорсе было арестовано около
50 офицеров и в Кронштадте около 300. Ряд
офицеров, спасаясь от самосудов, сами пожелали быть арестованными. В Гельсингфорсе большая часть офицеров была выпущена в первые же дни после событий. Но
остальные, около 20 человек, в основном
причастные к подавлению Свеаборгского
восстания 1906 года, находились в тюрьме,
по крайней мере, еще в июле 1917 года. В
Кронштадте в конце мая под арестом продолжали находиться 180 человек. Временное правительство пыталось перевести их в
Петроград отдельными группами. «Но, – как
жаловался министр юстиции П.Н. Переверзев на съезде офицерских депутатов 25
мая, – каждый раз собирались огромные
толпы, требовавшие, чтобы ни один офицер
не был вывезен из Кронштадта… И, счита-

тербургский гарнизон, чем постоянные военные неудачи и
упорные, всеобщие толки об
«измене».
На трамвайные темы создавался специальный фольклор,
жалкий и характерный. Например: сестра милосердия едет с
ранеными, генерал привязывается к раненым, оскорбляет и
сестру; тогда она скидывает
плащ и оказывается в мундире
великой княгини; так и говорили:
«в мундире». Генерал становится
на колени и просит прощения, но
она его не прощает. Как видите
– фольклор еще совершенно монархический. Рассказ этот прикрепляется то к Варшаве, то к
Петербургу. Рассказывалось об
убийстве казаком генерала, который хотел стащить казака с
трамвая и срывал его кресты.
Убийство из-за трамвая, кажется, действительно случилось в
Питере, но генерала я отношу
уже к эпической обработке; в ту
пору на трамваях генералы еще
не ездили, – исключая отставных
бедняков.
Агитации в частях не было; по
крайней мере, я могу это сказать
про свою часть, где я проводил с
солдатами все время с пяти-шести утра до вечера. Я говорю про
партийную агитацию; но и при ее
отсутствии все же революция
была как-то решена, – знали, что
она будет, думали, что разразится после войны. Агитировать в
частях было некому, партийных
людей было мало, если были, так
среди рабочих, которые почти не
имели с солдатами связи; интеллигенция – в самом примитивном смысле этого слова, т.е.
все, имеющие какое-нибудь об-

разование, хоть два класса гимназии, – были произведены в
офицеры и вели себя, по крайней мере, в петербургском гарнизоне, не лучше, а может быть
– хуже кадрового офицерства;
прапорщик был не популярен,
особенно тыловой, зубами вцепившийся в Запасный батальон
[дивизион]. О нем солдаты пели:
«Прежде рылся в огороде,
Теперь – ваше благородие».
Из этих людей многие виноваты лишь в том, что слишком легко поддались великолепно поставленной муштровке военных
училищ. Многие из них впоследствии искренно были преданы
делу революции, правда, так же
легко поддавшись ее влиянию,
как прежде легко одержимордились...
Продовольствие города все
ухудшалось, по тогдашним меркам оно стало плохо. Ощущалась
недостача хлеба, у хлебных лавок появились хвосты, на Обводном канале уже начали бить лавки, и те счастливцы, которые сумели получить хлеб, несли его
домой, держа крепко в руках,
глядя на него влюбленно. Покупали хлеб у солдат, в казармах
исчезли корки и куски, прежде
представляющие вместе с кислым запахом неволи «местные
знаки» казарм. Крик «хлеба!»
раздавался под окнами и у ворот
казарм, уже плохо охраняемых
часовыми и дежурными, свободно пропускавшими на улицу своих товарищей. Казарма, разуверившаяся в старом строе, прижатая жестокой, но уже неуверенной
рукой
начальства,
забродила. К этому времени кадровый солдат, да и вообще солдат 22-25 лет, был редкостью.
Он был зверски и бестолково перебит на войне.
Кадровые
унтер-офицеры
были влиты в качестве простых
рядовых в первые же эшелоны
и погибли в Пруссии, под Льво-

Тем временем
Революции 1917 года породили десятки мифов, большинство из которых дожили до 100-летия. Мы их наблюдаем в выступлениях политических деятелей, на страницах школьных и университетских учебников. Наиболее лживыми являются мифы о бескровной Февральской
революции, о демократическом Временном правительстве. Практически все наши интерпретаторы истории сводят период российской жизни между февралем и октябрем 1917-го к событиям в Петрограде. Там
относительно сильна была власть Временного правительства и имела
место постоянная конфронтация между оным кабинетом министров и
Советами, не было ни националистов, ни сепаратистов. Однако большая часть территории бывшей Российской империи была фактически
независимой от центральной власти.
ясь с непримиримым настроением в Кронштадте, мы не прибегали к решительным
мерам, чтобы не вызвать насилий над заключенными офицерами».
Нынешние либералы и монархисты все
убийства офицеров валят на большевиков.
Ну а на кого же еще? И со временем, по
формуле доктора Геббельса, ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой. Но
вот доказательств участия большевиков в
мартовских убийствах или даже непосредственного подстрекательства ими матросов
никто привести не может. Кстати, современники, очевидцы убийств, даже не упоминают о большевиках.

РАЗГУЛ НАСИЛИЯ
В ТИХОЙ ПРОВИНЦИИ
А что происходило в остальных частях
бывшей Российской империи? Возьмем
для примера захолустье – Тверскую губернию. Там до февраля 1917 года все было
тихо и благообразно. 28 февраля тверская
армейская радиостанция приняла телеграмму о беспорядках в Петрограде. А уже
на следующий день в гарнизоне Твери, насчитывавшем свыше 20 тыс. человек, началось брожение. 2 марта несколько десятков рабочих с красными знаменами двину-
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подписал акт об отречении от престола

началась уже в марте
вом и при знаменитом «великом»
отступлении, когда русская армия вымостила всю землю своими трупами. Питерский солдат
тех дней – это недовольный крестьянин или недовольный обыватель. Эти люди, даже не переодетые в серые шинели, а просто
наспех завернутые в них, были
сведены в толпы, банды и шайки,
называемые запасными батальонами. В сущности, казармы стали просто кирпичными загонами,
куда все новыми и новыми, зелеными и красными бумажками о
призывах загонялись стада человечины. Численное отношение
командного состава к солдатской массе было, по всей вероятности, не выше, чем надсмотрщиков к рабам на невольничьих
кораблях. А за стенами казармы
ходили слухи, что «рабочие собираются выступить», что «колпинцы 18 февраля хотят идти к Государственной думе».
У полукрестьянской, полумещанской солдатской массы было
мало связей с рабочими, но все
обстоятельства
складывались
так, что создавали возможность
некоторой детонации. Помню
дни накануне. Мечтательные разговоры инструкторов-шоферов,
что хорошо было бы угнать броневик, пострелять в полицию, а
потом бросить броневик гденибудь за заставой и оставить на
нем записку: «Доставить в Михайловский манеж». Очень характерная черта: забота о машине
осталась. Очевидно, у людей
еще не было уверенности в том,
что можно опрокинуть старый
строй, хотели только пошуметь.
А на полицию сердились давно,
главным образом за то, что она
была освобождена от службы на
фронте. Помню, недели за две
до революции мы, идя командой
(приблизительно человек в двести), улюлюкали на отряд городовых и кричали: «Фараоны, фараоны!»…

Александр Блок

На исходе 1916 года все члены
государственного тела России
были поражены болезнью, которая уже не могла ни пройти сама,
ни быть излеченной обыкновенными средствами, но требовала
сложной и опасной операции. Так
понимали в то время положение
все люди, обладавшие государственным смыслом; ни у кого не
могло быть сомнения в необходимости операции; спорили только о
том, какую степень потрясения, по
необходимости сопряженного с
нею, может вынести расслабленное тело. По мнению одних, государство должно было и во время
операции продолжать исполнять
то дело, которое главным образом
и ускорило рост болезни: именно,
вести внешнюю войну; по мнению
других, от этого дела оно могло
отказаться.
Как бы то ни было, операция застигла врасплох представителей
обоих мнений и протекла в формах, неожиданных для представителей разных слоев русского общества.
Главный толчок к развитию болезни дала война; она уже третий
год расшатывала государственный организм, обнаруживая всю
его ветхость и лишая его последних творческих сил. Осенний призыв 1916 года захватил тринадцатый миллион землепашцев, ремесленников и всех прочих техников своего дела; между тем,
власть, раздираемая различными
влияниями и лишенная воли, сама
пришла к бездействию; в ней, по
словам одного из ее представителей, не было уже ни одного «боевого атома», и весь «дух борьбы»

выражался лишь в том, чтобы
«ставить заслоны».
Император Николай II, упрямый,
но безвольный, нервный, но притупившийся ко всему, изверившийся в людях, задерганный и
осторожный на словах, был уже
«сам себе не хозяин». Он перестал
понимать положение и не делал
отчетливо ни одного шага, совер-

шенно отдаваясь в руки тех, кого
сам поставил у власти. Распутин
говорил, что у него «внутри недостает». Имея наклонность к общественности, Николай II боялся ее,
тая давнюю обиду на Думу. Став
верховным главнокомандующим,
император тем самым утратил
свое центральное положение, и
верховная власть, бывшая и без
того «в плену у биржевых акул»,
распылилась окончательно в руках
Александры Федоровны и тех, кто
стоял за нею.
«Едва ли можно сохранить самодержавие, – писал около ново-

имени Временного Комитета Государственной Думы, чтобы дать
нужные советы, как вывести страну из тяжелого положения; Петербург уже всецело в руках движения, попытки фронта не приведут
ни к чему, и всякая воинская часть
перейдет на сторону движения,
как только подышит петербургским воздухом.
«Поэтому, – продолжал Гучков,–
всякая борьба для вас бесполезна. Совет наш заключается в том,
что вы должны отречься от престола».
Рассказав, как представители

в провинции
лись в казарму на Желчаковом поле. Командир 196-го пехотного запасного полка
генерал-майор Рутковский попытался их
остановить, но был тяжело ранен солдатами.
В Твери кадеты и земцы оперативно создали местный орган власти, подчинявшийся Временному правительству – комитет
общественный безопасности. Разместился
он в городской Думе. Увы, реальной власти
комитет не имел. Уже 2 марта в городе начались убийства. Так, например, молодой
прапорщик, потребовавший от солдат отдать ему честь, был зверски избит, а потом
выброшен с третьего этажа здания на мостовую.
Комитет отправил группу солдат арестовать губернатора Н.Г. Бюнтинга. Его
вывели на улицу и стали осыпать оскорблениями. «Что я вам сделал дурного?» –
пытался защититься губернатор. «А что ты
нам сделал хорошего?» – ответила какаято баба. И вот «за бездеятельность» Бюнтинга забили до смерти, а обезображенный труп выволокли и бросили на площади.
Члены комитета – кадет адвокат А.А. Червен-Водали, член IV Государственной думы,
и подполковник Г.В. Полковников – пытались защитить губернатора, но были жестоко избиты солдатами.
Практически во всей Тверской губернии
революционные события февраля-марта

3. Переворот
В 9 часов вечера в Псков приехали Гучков и Шульгин, уполномоченные Временным Комитетом
Государственной Думы, в котором
еще колебались между добровольным сохранением монархии с
Другим лицом, на новых началах,
и свержением царя и избранием
новых политических форм. Предполагалось рекомендовать царю
назначить только председателя
Совета Министров и отречься в
пользу сына, с регентством Михаила Александровича.
Гучков сказал, что он приехал от

Последние дни императорской власти
I. Состояние власти

го года придворный историограф,
генерал Дубенский, – слишком
проявилась глубокая рознь русских интересов с интересами
Александры Федоровны».

1917 года сопровождались ростом насилия, жестокости, хулиганства, преступности. Источником анархии, как правило, выступали солдаты.
В первой половине марта 1917 года в
Тверской губернии появилось свыше трех
тысяч дезертиров. 14 марта генерал-лейтенант Пыхачев в телеграмме указывал,
что «освобожденные от ответственности
дезертиры вместо того, чтобы вернуться
к своим частям, позволяют себе нападать
на мирное население и терроризировать
его».
Член Московского Совета солдатских депутатов Шишилин, посетив Тверской гарнизон в качестве инструктора в апреле
1917 года, пришел к выводу, что «среди
солдат сознательных мало»

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
НАЧАЛАСЬ УЖЕ В МАРТЕ
Чтобы сохранить власть Временного правительства, Керенский начал действовать
по принципу «разделяй и властвуй». Он
приказал начать формирование «национальных частей» – польских, чехословацких, украинских и т.д., которые, по его мнению, должны были подавлять революционное движение. Александр Федорович оказался прав – именно национальные части

стали зачинщиками гражданской войны в
России.
Так, в Твери тоже приступили к созданию
«иностранного легиона» Керенского. В 27-й
пехотной запасной бригаде, в которой служило около пяти тысяч солдат, мобилизованных в юго-восточных губерниях, был
сформирован Украинский национальный
полк. Украинская «рота смерти» была сформирована в 293-м пехотном запасном
полку.
Солдаты, не желавшие записываться в
«ударные части», занялись разбоем. В июне
1917 года самочинные обыски и аресты, избиения офицеров, разгромы винных складов стали нормой в гарнизонах Твери и
Ржева.
Не отставали от солдат и крестьяне. Уже
в марте-апреле горели усадьбы и делилась
земля. Любопытен случай выступления
крестьян четырех деревень Первитинской
волости Тверского уезда против помещиков Хвостовых. 7 апреля сход из 200 крестьян отправил петицию в уездный Временный исполнительный комитет с просьбой «выслать помещиков из пределов волости за приверженность к крепостным
порядкам и преступление перед революцией».
Не лучше было и в других губерниях. Однако мудрые советские, а сейчас ставшие
антисоветскими профессора-историки попрежнему долдонят о мирной бескровной
Февральской революции, об «утерянной победе», о том, что Гражданская война началась летом 1918 года и т.д.
В феврале–октябре 1917 года в Петрограде было Временное правительство, но
централизованного государства фактиче-

царскосельских воинских частей
пришли в Думу и всецело присоединились к новой власти, Гучков
продолжал: «Я знаю, ваше величество, что я вам предлагаю решение громадной важности, и я не
жду, чтобы вы приняли его тотчас.
Если вы хотите несколько обдумать этот шаг, я готов уйти из вагона и подождать, пока вы примете решение, но, во всяком случае,
все это должно совершиться сегодня вечером».
Царь, выслушав все очень спокойно, ответил: «Я этот вопрос
уже обдумал и решил отречься».
Гучков сказал, что царю, конечно, придется расстаться с сыном,
потому что «никто не решится доверить судьбу и воспитание будущего государя тем, кто довел
страну до настоящего положения».
На это царь сказал, что он не
может расстаться с сыном и передает престол своему брату Михаилу Александровичу.
Гучков, предупредив, что он
остается в Пскове час или полтора, просил сейчас же составить
акт об отречении, так как завтра
он должен быть в Петербурге с актом в руках. Текст был накануне
набросан Шульгиным, некоторые
поправки внесены Гучковым. Этот
текст, не навязывая его дословно,
в качестве матерьяла, передали
царю: царь взял его и вышел.
Гучков, которому все предшествовавшие события не были известны, поразился тем, что отречение далось так легко. Сцена
произвела на него тяжелое впечатление своей обыденностью, и
ему пришло в голову, что он имеет
дело с человеком ненормальным,
с пониженной сознательностью и
чувствительностью. Царь, по впечатлению Гучкова, был совершенно лишен трагического понимания
события: при самом железном самообладании можно было не выдержать, но голос у царя как будто
дрогнул только когда он говорил о
разлуке с сыном.
Как отметил в своих воспоминаниях один генерал – Дубенский –
Николай отрекся от престола, «как
сдал эскадрон».

ски не существовало. Ближайший аналог
России в феврале–октябре – гетманское
правление в Малороссии во второй половине XVII века. В Батурине сидел гетман, а
в Миргороде, Белой Церкви власть принадлежала полковникам (полевым командирам), в Сечи – казакам-горлопанам, ну а
стольный град Киев был сам по себе и
управлялся горожанами и митрополитом.
Зато гетман, надув щеки, вел переговоры
от имени всей Малороссии с Москвой,
Варшавой и Константинополем.
По моему мнению, Гражданская война
началась в марте 1917 года. И в ходе нее в
России к октябрю 1917-го были убиты многие десятки тысяч людей, сожжено не менее 90% дворянских усадеб, а почти все помещичьи земли поделены. Временное правительство никогда полностью не контролировало центральные губернии России, а
окраины вообще не подчинялись Петрограду.
Александр ШИРОКОРАД.
«Независимое военное обозрение»
(nvo.ng.ru)
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ПРОФЕССИЯ
Артем (7,5 лет) рассуждает:
– Я решил, что, когда вырасту,
буду работать на снегоуборочной
машине, а знаешь, почему,
мама?
– И почему же?
– Потому что весной, летом и
осенью – отдых!..
Долгая пауза, в раздумье:
– Хотя, наверное, мне и зарплату тогда будут только зимой
платить...
Потом оптимистично:
– Ну, может, жена будет весной, летом и осенью зарабатывать?!
ДИСЦИПЛИНА
Коля (10 лет) брату:
– Будешь меня доставать, напишу рассказ, в котором ты будешь рядовым, а я генералом!

Скороговорки
Когда спешу, я ем лапшу.
Доем лапшу и поспешу.
Спешить – спешу.
Лапшить лапшу.
Ну вот опять всех насмешу.

Ох уж эти детки!!!
Цифра ноль
Цифра вроде буквы О –
Это ноль иль ничего.
Круглый ноль такой хорошенький,
Но не значит ничегошеньки.
Если ж слева, рядом с ним
Единицу примостим,
Он побольше станет весить,
Потому что это – десять.

РАССУЖДЕНИЯ
Идет мама с дочерью (8 лет) в магазин. Внезапно дочь
интересуется:
– Мам! А из чего у тебя пальто сделано?
– Из шерсти, – отвечает мама.
Очень надолго замолкает, видимо, продумывает варианты. Потом очень робко так спрашивает:
– Мам... А у какого животного такая зеленая шерсть?
ПРИЧЕСКА
Сережа, глядя на лысого дядю в автобусе, спросил:
– Мама, дядю так коротко постригли, потому что он в
армии хорошо служит?!

Сделайте сами

Загадка

Кто поет, как соловей?
Кто, не прячась средь ветвей,
Наверху, у самых звезд,
Зачарует песней?

Понадобятся: картон, пряжа
(желтого цвета), ножницы, клей,
цветная бумага красного цвета.
Делаем помпон из пряжи на
картонном кольце
1. Подготовьте картонные круги,
в каждом из них нужно вырезать
середину, чтобы получился своего
рода бублик. Чем больше разница
в диаметрах, тем более пышным
выйдет декоративный элемент.
2. Соедините два круга вместе и
аккуратно намотайте нитку на кольца. Чем больше использовано пряжи, тем элемент будет пушистее.

Ответы на кроссворд «Золотой ключик» («Красный Путь» №6): По горизонтали: 1. Мальвина. 2. Пьеро. 3. Буратино. 4. Базилио. 5. Азбука. По вертикали: 6. Артемон. 7. Тортилла. 8. Кувшин. 9. Карло. 10. Арлекин. 11. Очаг.
Ответы на ребусы: Лимон. Столица. Аист. Ученик. Подарок. Королева.

Ребусы

(Дрозд)

Цыплёнок

3. Ножницы протолкните между
картонными кольцами и разрежьте
пряжу, но делать это следует осторожно, чтобы петли не съехали с
картона.
4. Между картонными кружочками проденьте нитку и завяжите тугой узел.
5. Разрежьте и уберите картонные кружочки.
6. Подравняйте пушистый комочек ножницами, придав ему ровную круглую форму.
Ну а далее смотрите на картинки:
соединяем помпончики при помощи
клея – и получается цыпленочек, которому не хватает глаз, клюва и ножек.
Доделываете их – и птенец готов.

Страницу подготовила Наталья старкова.
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Здоровье на экспорт В
В холле Центра реабилитации «Рассвет» стайками щебетали бизнесмены – санктпетербургские, новосибирские, казахстанские, собравшиеся
на практикум «Несырьевой экспорт».

Н

АПЛЫВА омских предпринимателей,
судя по регистрации на форум, обещавшей бесплатно дать четкие алгоритмы выхода на зарубежный рынок малому и среднему бизнесу, не наблюдалось.
Замминистра экономики Денис Кушнер
стоял в сторонке, у окошка, видимо, пытаясь разглядеть экспортный потенциал Омской области в 2017 году, которому посвящен его доклад, как значилось в программке.
– Здравствуйте! Поговорите с прессой? –
бодро заорала я (энергии с утра хоть отбавляй).
Замминистра схватился за прозрачную
портьеру и, кажется, собрался завернуться
в кокон.
– Есть что экспортировать Омской области? – поинтересовалась на всякий случай
уже потише.
– Это обывательское впечатление, что
из Омской области ничего нельзя вывезти, – Кушнер взял себя в руки. – Наиболее активные наши внешнеторговые партнеры – Казахстан, Ирак, Республика Беларусь, Китай, Польша, Германия. Номенклатура
экспортируемой
продукции
достаточная. Основное, конечно, нефтехимия, агропромышленный комплекс,
строительные услуги, – взбодрился Кушнер. – Есть такие примеры, которые нас
самих удивляют. Например, семья Маричевых, которая организовала производство комплектующих к музыкальным инструментам и поставляет их в 27 стран
мира, – торжественно возвысил голос
замминистра. – Достаточным спросом
пользуются сельхозмашины, 27 предприятий ими занимаются, Сибзавод выпускает экспериментальную технику. Надо
только пробовать, все возможно!
– Почему тогда в сегодняшней программе только одно выступление омского бизнесмена? – удивилась я. – Вы, кстати, знакомы с проектом реабилитации тяжелых
больных по методике Валиды Исановой, которую «Рассвет» собирается экспортировать? Насколько это реально?
– Медицинский туризм – тот сектор, у которого большой серьезный потенциал, –
объяснил замминистра. – Не секрет ведь,
что люди специально приезжают за этими
медуслугами из Казахстана, Германии,
даже из США. В основном это российские
эмигранты, которые понимают, что то качество и та стоимость для них неприемлемы…

сти реально не занимается никто. Оба
этих метода у нас действуют в комплексе, и с пациентом в центре работает
группа специалистов – врачей, педагогов, логопедов, психологов. Беда в том,
что поставить на ноги человека, научить
его держать в руках ложку, часто даже
смотреть более осмысленно – процесс
не одного дня. Причем он должен быть
непрерывным. Это дорого, трудоемко,
для людей часто неподъемно, для государства – убыточно. Но мы уже работаем
«на экспорт» – у нас больше пациентов
из Казахстана, чем из Омской области.
Почему власть не задумывается о них?

В

«РАССВЕТЕ», уточняю для читателей,
уже два года успешно реализуется
проект медико-социальной реабилитации по методике профессора-нейрореабилитолога, доктора медицинских наук Валиды Исановой (на снимке: В.А. Исанова
выступает перед участниками практикума).
Эта методика без уколов и таблеток, основанная на инновационных технологиях космоса, уже поставила на ноги не одного пациента.
– Мы создали Центр, который курирует
Валида Исанова, использующий ее авторские технологии, – объяснила Натела
Полежаева, главный врач ЦР «Рассвет».
– Методы уникальные – например, кинезиотерапия с использованием костюма
«Атлант». Валида Адимовна разработала
систему модулей движения, активирующих нейрофизиологический сервис двигательных программ центральной нервной системы. Проще говоря – заставляющих работать даже те мышцы, которые
давно бездействуют. Результат практически 100-процентный: на днях в «Рассвете» сделал свои первые шаги 19-летний омич Денис Шумаков (на снимке),
десять лет назад пожизненно приговоренный врачами к инвалидному креслу.
Чуть раньше – Слава Юрченко. Другой ее
метод – кондуктология, направленный на
выполнение пациентом предметно-бытового и познавательного действий, что,
кроме развития, дает и навыки социализации. С его помощью мы добиваемся
удивительного эффекта в работе с детьми-аутистами, которыми в Омской обла-

С

ТОИМОСТЬ такой реабилитации в
Омске – 6 200 рублей, в Израиле –
1 000 долларов в сутки. Но Фонд социального страхования, через который инвалиды получают помощь государства, положенную по закону, оплачивает только 1
тысячу рублей в сутки. Для большинства
жителей Омской области она так же «не
приемлема», как и для чужеземцев…
– Медицинский туризм – это хорошо, но,
наверное, надо, чтобы и нашим людям такая реабилитация была доступна, как вы думаете? Почему им государство не помогает? – спрашиваю Дениса Кушнера.
Мне казался вопрос логичным – прежде
чем лечить иностранцев, неплохо ведь и
земляков исцелить. Более 7 миллионов
российских пациентов с двигательными нарушениями нуждаются в реабилитации, но
получает ее всего один процент. Но замминистра не понял:
– Что, люди из омских сел не имеют такой
возможности?
– На три дня средней зарплаты в аккурат
хватит, – просветила я экономическое начальство. – А ведь в том и смысл, чтоб реабилитация была постоянной, и оплачивать,
по-моему, ее должно государство. Ему ведь
нужны здоровые люди?
– Не могу за всех отвечать! – Кушнер поспешил в зал.

ЫСТУПИЛ замминистра быстро, доложив, что правительство Омской области имеет специальные структуры
для поддержки экспорта, ездит с бизнесмиссиями в разные страны, проводит международные выставки-ярмарки, видит
серьезный интерес к внешнему рынку… На
этом месте Кушнер слегка запнулся и оглядел полупустой зал:
– Хотелось бы, конечно, видеть побольше
омских предпринимателей…
Неясно, что мешало министерству экономики – одному из устроителей мероприятия
вместе с общественной организацией «Деловая Россия» и питерским Агентством
DIRECT – организовать своих подопечных
предпринимателей на бесплатное обучение? Знает ли оно, сколько омских предприятий занимается экспортом, а сколько
еще собирается? Во всяком случае, эту
цифру Кушнер не озвучил. Но про товарооборот вспомнил:
– По итогам этого года… Нет, прошлого.
За десять месяцев прошлого года товаро-

оборот Омской области составил более 690
рублей… Нет, миллионов, нет, долларов, –
сообщил замминистра, вконец всех запутав.
На чем, собственно, и завершил доклад
под громким названием «Стратегия развития экспортного потенциала Омской области в 2017 году»:
– Ну, вы извините, бежать надо…
Жаль, конечно, что он не послушал гостей, которые рассказывали о том, как реально помогают бизнесу выйти на внешний
рынок, об его особенностях в разных странах, которые должен знать начинающий, о
мелких и грандиозных ошибках. Меня поразил, в частности, опыт соседних городов,
экспортирующих грибы и кедровые орехи,
которых и в наших лесах немало. Да та же
методика Валиды Исановой из первых рук
удивила бы и замминистра – по словам
профессора, – если бы государство помогало реабилитировать пациентов с двигательными и кондуктивными расстройствами
на ранних этапах, начиная уже в роддоме, у
нас бы не было такого количества инвалидов. Коляски просто бы не понадобились...
– Мы уже 21 город проехали с такими
практикумами, как сегодняшний – рассказала Наталья Подгорецкая, вице-президент
Фонда международной торговли, основатель экспортного агентства АБК Директ. –
Предприниматели интересуются, а власть
по-разному… Министр экономики Татарстана, к примеру, все внимательно выслушал, много вопросов задал, уже мне телефон оборвал, столько у него предложений.

П

О ДАННЫМ Российского экспортного центра, в 2016 году Татарстан
экспортировал товары на 7,5 миллиарда долларов. Сегодня на республику
приходится 3,3% общероссийских поставок, только в прошлом году занялись им
около 450 компаний. Российский экспорт
не был раскачан до декабря 2014 года,
когда обрушился курс рубля. Сейчас правительство России дало указание регионам, взялось создавать центры поддержки экспорта, которые помогают изучить
рынок, найти партнеров, представить компанию за рубежом.
Ну и как у нас? Похоже, что наша область
раскачиваться будет еще долго – на правительственном сайте «Омская губерния» итоги внешнеэкономической деятельности региона последний раз подвели в январе –
марте 2015 года.
Наталья ЯКОВЛЕВА.

Плата
за тонны растёт
Правительство повышает плату в рамках системы «Платон» в два раза. Коэффициент увеличивается с 0,41 до 0,82.
Как следствие, вырастут в два раза затраты собственников и владельцев автомобилей с массой свыше 12 тонн. Сейчас тариф
установлен в размере 3 рубля 73 копейки за
километр пути. С учетом применения понижающего коэффициента 0,41 получается,
что километр трассы обходится перевозчику
в 1 рубль 53 копейки. За счет увеличения коэффициента до 0,82, соответственно повысится и тариф. До 3 рублей 6 копеек. За тот
же километр.
Соответствующее постановление подписано председателем правительства и вступает в силу с 15 апреля этого года.
Напомним, что движение транспортного
средства по автомобильным дорогам федерального значения без внесения платы в
рамках системы «Платон», влечет для собственников транспортных средств наступление административной ответственности в
виде штрафа в размере пять тысяч рублей.
Максим СЕВРУК.

Ну и ну!

Кому жемчуг
мелкий, а кому
супчик жидкий
Продажи Ferrari в России по итогам
2016 года увеличились на 60%.
Беспрецедентное с 1990-х годов падение
реальных располагаемых доходов населения никак не отразилось на рынке люксовых
автомобилей. Продажи Ferrari в РФ по итогам 2016 года увеличились на 60%, сообщило аналитическое агентство «Автостат».
Всего было продано 32 машины против 20
год назад.
Три четверти автомобилей Ferrari остались в Москве и Подмосковье (24 шт.). Еще
5 отправилось в Санкт-Петербург. По одному спорткару приобрели жители Приморского края, Кемеровской и Тульской областей.
Самой популярной моделью итальянской
люксовой марки является спорт-купе Ferrari
488 мощностью 670 л.с. и стоимостью более 20 млн рублей – 11 реализованных машин.
По мере того как подавляющее большинство населения России беднеет, элиты продолжают богатеть, подтверждает оценку
швейцарский инвестбанк Credit Suisse. Хотя
в среднем россияне за год обеднели
на 14,1%, число долларовых миллиардеров
в стране увеличилось с 90 до 96.
Доля благосостояния, сконцентрированного в руках наиболее обеспеченной прослойки, увеличилась до 89% – это существенно выше, чем, например, в США (78%)
или в Китае (73%).
Напомним, по данным Росстата, медианная зарплата по России едва превышает 20
тысяч рублей. 35 млн россиян зарабатывают до 15 тысяч рублей. 19,3 млн человек
(около 14%) живут за чертой бедности –
то есть имеют доход ниже прожиточного
минимума, составляющего 10 524 рубля
для трудоспособных граждан, 8025 рублей – для пенсионеров и 9677 рублей для
детей.
rusvesna.su
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Чужая земля
не нужна

Реплика

О роли
личности в суде

Первый раз в жизни пожалела судью. Пришла на заседание – готовлю репортаж. Подаю документы,
зачем-то спрашиваю:
– Снимать на процессе можно?
Помощница судьи, такая вся воздушная, хлопая накладными ресницами, поджимает губы:
– Нет, конечно. Моя личность,
может, не хочет, чтобы ее лицо
было в газете. Что, законов не знаете?
Я аж крякнула.
– Ваша личность, как и моя, на
работе, в общественном месте...
Выходит судья – курпулентная
такая дама лет 35:
– Снимать вы, конечно, можете.
Но постарайтесь, чтобы наши лица
не занимали главные места на
снимках, были у нас проблемы…
В процессе судья несколько раз
просила стороны говорить помедленнее. Лучше несколько раз – помощница записывает. Так я эту судью зауважала, что даже сняла, как
она просила.
Наконец все, бледные и измученные, вываливаются из зала. Истец,
пошатываясь, бросается к кулеру:
– Девушка, дайте стаканчик, пить
хочу.
– Я не обязана каждому давать, –
«личность» поправляет волосы
длинными ногтями.
– Упаду сейчас! – угрожает истец.
– Ваши проблемы.
Судья из зала кричит:
– Возьмите у меня разовый стакан.
Я тоже схватила стакан. Глотнув,
поставила его на тумбочку – урны
не видно.
– Что вы стаканы разбрасываете,
– узрела глазастая помощница. –
Ходите тут, сорите. С собой уносите!
Унесла. Поставлю вместо памятника судье – за терпение. Так ведь
каждый день по 6 часов…
А, может, зря пожалела. Кто его
знает, как реагирует судья на
просьбы трудящихся в отсутствии
журналистов?
Вырастет «личность» большая –
сама судьей станет.
Наталья ЯКОВЛЕВА.

Реконструкция? Увы – новодел
От истории и следа не остаётся
в результате масштабной
реконструкции Омской крепости
Напомним, проект реконструкции этого исторического памятника реализуется с 2013 г., когда состоялись первые общественные
слушания. Тогда краеведы мечтали, как было бы здорово сохранить (!), восстановить разрушающиеся постройки XIX и начала XX
веков и наполнить их новой жизнью. Далее за 45,3 млн бюджетных
рублей институтом «Омскгражданпроект» и НПО «Мостовик» была
выполнена проектно-сметная документация. В январе 2016 г. утвердили финансирование на реконструкцию: 377 млн рублей выделил федеральный центр, а
161 млн изыскали в консолидированном бюджете области.
И вот на месте исторических
зданий появились, как жизнерадостно рапортуют официальные
СМИ, «двойники». Здания казармы
1823 года, инженерной мастерской и батальонной кухни полностью разобраны, на их месте уже
построены новоделы, где предусмотрено центральное отопление и
канализация. На последней стадии
перестройки находятся арсенал и
цейхгауз.
Глава департамента культуры

Владимир Шалак доложил на комитете горсовета о планируемом
использовании зданий объекта.
Чиновник отметил, что пришлось
перерабатывать ту самую документацию, на которую потратили
уйму бюджетных денег. В результате появился большой объем работ по укреплению стен и фундаментов, а на отделочные работы
здания казармы 1833 года не хватает 23 млн рублей.
В здание казармы 1823 года чиновники планируют переселить городской музей «Искусство Омска»
(предполагалось ранее, что здесь
будет музей архитектуры и градостроительства), а коль денег на так
называемую реконструкцию крепости не хватает, то господин Шалак предложил продать два здания, пока еще занимаемые сегодня музеем «Искусство Омска»: на
ул. Куйбышева, 48 и на ул. Декабристов, 121. Оба здания, кстати,
памятники архитектуры, составляющие гордость города. За них
можно получить, считает Шалак,
80 млн рублей и направить их на
перестройку крепости. Рассчитывать, как это было ранее, на заинтересованность бизнесменов не

приходится: объекты имеют слишком большие обременения по содержанию и реставрации, что вряд
ли заинтересуют бизнесменов.
Нищий бюджет города заставляет чиновников от культуры искать
пути выживания. Прикинув, что на
содержание «обновленной» Омской крепости и оплату коммунальных услуг будет уходить столько же,
сколько идет, суммарно, на дворцы
культуры «Звездный» и «Железнодорожник», они решили наполнить
ее коммерческими организациями
и брать плату за различные услуги.
Так, в здании арсенала вместо запланированных ранее мастерских
народных промыслов и музея оружия хотят разместить хозрасчетные детские образовательные центры. Здание инженерной мастерской 1843 г. отдадут под интерактивный музей с выставочными
залами и небольшим мультимедийным кинозалом. В цейхгаузе 1832 г.
планируют вместо центра по изучению славянских традиций выставочный зал, который будет зарабатывать деньги.
Еще одну казарму – на улице
Партизанской, 5 – Владимир Шалак также предложил включить в
план приватизации или отдать в
концессию
предпринимателям.
Средств на ее восстановление нет.
Полностью «Омскую крепость»
планируют ввести в эксплуатацию
в День города.
Анна ЧАЛАЯ.

Каждый день из пункта А в пункт Б…
Интересно наблюдать, как городской музей «Искусство
Омска» рассказывает о реальности наших дней и дней
давних. Рассказывает через картины наших земляков –
современников и художников уходящих поколений. Вот
и новая коллекция – «Маршрут».
«Изо дня в день каждый человек
передвигается из пункта А в пункт
Б. Пункты у каждого свои, а вот
способы одни и те же: или ногами,
или с помощью различных транспортных средств. Немалая часть
нашей жизни проходит в этом рутинном движении…». Это – из
пресс-релиза выставки о нашем
городском транспорте.
Сейчас музей существует по
двум адресам: основные фонды и
рабочие кабинеты на улице Куйбышева у перекрестка с улицей
10-летия Октября, выставочный

зал – возле пересечения улиц Декабристов и Маяковского. Все сотрудники сотни раз измеряли шагами эти три автобусных остановки – ведь напрямую общественный транспорт не ходит. Напрямую
– старый Омск, но не парадный, а
дворы-задворки, Казачья слобода
да новостройки… Этот, прямо скажем, не парадный уголок города
словно заговорил здесь (куратор
выставки - заместитель директора
музея Евгений Груздов).
Пол выставочного зала – сетка
улиц: Степная и Съездовская,
Красных Зорь и Учебная, Чкалова
и Лермонтова… На стенах – не
только картины, но и коллекции
проездных билетов… Сама идея
путешествия по маршруту «из пункта А в пункт Б»…
А еще – звук. Обычно в выставочных залах или тишина, или
приличествующая теме музыка.
Тут же звучит улица – шорох шин,
скрип тормозов, чьи-то голоса,

гудки. Они настолько привычны
нам, что их не сразу и замечаешь,
они просто существуют, дополняя
картины, превращая музейную
коллекцию из объекта чистого искусства в часть той самой обыденности, ежедневности города,
о которой рассказывает выставка.
Ну а фоном – наша сегодняшняя жизнь, в которой самые мощные митинги собираются по пово-

ду ремонта дорог и платы за проезд по ним, в которой город говорит с каждым из нас и пытается
рассказать о себе через тех, кто
умеет его слышать.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
P.S. К сожалению, арт-проект,
посвященный городу и городскому транспорту, не вызвал интереса ни у кого из чиновников мэрии.
Фото автора.

Уверенность в завтрашнем
дне оказалась для россиян
важнее размера зарплаты.
Относительное
большинство
россиян предпочитают иметь
«сравнительно небольшой, но
твердый заработок и уверенность
в завтрашнем дне» (46%), чем
«много работать и хорошо зарабатывать, пусть даже без особых гарантий на будущее» (36%), сообщили в Левада-центре.
При этом «иметь собственное
дело, вести его на свой страх и
риск» готов каждый восьмой (12%)
участник опроса, проведенного
20–23 января среди 1600 человек
в 137 населенных пунктах 48 регионов.
По данным исследования, работа для россиян – это прежде
всего
источник
получения
средств к существованию (60%).
Для 12% работа «важна и интересна сама по себе, независимо
от оплаты», еще 18% заявили, что
в их жизни «есть вещи, значащие
гораздо больше».
Отвечая на вопрос, где бы они
предпочли работать, более трети
(36%) россиян выбрали бы государственное предприятие, учреждение. Каждый десятый предпочел бы трудиться на частной
фирме (11%) или открыть свое
дело, заняться фермерством
(10%). По 8% мечтают работать в
иностранной компании или в органах государственной власти
(муниципальных, городских, областных, федеральных). Работать
за рубежом хотели бы 5% россиян.

Шутить
изволим!

Книга
российских
рекордов

Готовится к выпуску очередное издание книги российских
рекордов.
Самый долгий поцелуй был зафиксирован в Хабаровске, когда
8-летний Вова зимой прикоснулся
губой к качелям.
Самый большой в мире пельмень слепил Зураб Церетели, после чего сварил его в Химкинском
водохранилище.
Самое большое плоскостопие у
жителя Москвы, который задумался на эскалаторе.
Чаще всего сдавал донорскую
кровь житель Костромы, за что
ему был вручен почетный значок
донора весом 50 кг – чтобы его не
уносило ветром.
Рекорд по гибкости суставов!
Шесть человек поместились в багажнике автомобиля, после того
как попытались ограбить Николая
Валуева.
Самая добрая блондинка живет
в Балашихе. Она скупает в магазине живых карпов и отпускает их на
волю в лес.
Самый сильный мужчина живет
в Норильске. Он способен зубами
оттащить на три метра жену, зашедшую в магазин шуб.
На праздник Ивана Купалы
дольше всех водили хоровод вокруг костра жители деревни Васюки. Хоровод не мог остановиться
восемь часов, после того как в костер случайно попал куст конопли.
Самую длинную в мире лапшу
приготовили жители Москвы Дмитрий Анатольевич и Владимир
Владимирович.
Михаил Задорнов.
«Советская Россия», №15.

бесплатные объявления

(№7) ЗА ПОЛДНЯ РЕШИШЬ?
Парадоксальный первый ход – словно ход в никуда
ЗАДАНИЕ №2

ЗАДАНИЕ №1
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a b c d e f
Мат в два хода

g h
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Мат в два хода

ЗАДАНИЕ №3

g h
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a b c d e f

Мат в два хода

g h

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ: Задание №1 из предыдущего номера. 1. Сb3! Задание №2. Тут слону место на поле с5 – 1.
Сс5! Задание №3. А тут 1. Сc5!

НЕДОУМЕНИЕ
– Кум, одного не могу понять –
если в нашей стране все зависит
от цен на нефть, то зачем нам вообще правительство?

НЕ ОШИБКА, ОДНАКО
Стивен Сигал:
– Вчера на мой счет в Сбербанке кто-то ошибочно перевел 73
доллара.
– Это не ошибка, это пенсия.

САМЫЙ ДЕШЁВЫЙ СПОСОБ
– Где можно недорого отметить
день рождения?
– Карандашиком в календаре...

ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ
– Похоже, Россия станет первой
страной в мире, в которой пенси-
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онный возраст превысит среднюю продолжительность жизни.

ЗА РОДНЁЙ
Ковбой попал в Израиль. Однажды в баре он говорит:
– Всем виски за мой счет.

И вдруг все оттуда разбежались. Он удивленно смотрит вокруг и спрашивает бармена:
– А что я не так сказал?
Бармен отвечает:
– Все в порядке, это они за родственниками.

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сумма отработанных лет. 3. Советский партийный деятель, участвовавший в маеиюне 1918 г. в обороне Омска. 7. Рыба в пруду. 12. Навязчивый «двигатель торговли». 13. Самовольная ...
солдата. 14. Костяная основа головы. 15. Крейсер, стрелявший по Зимнему. 16. Свиное бедро. 21. Поселок
городского типа, административный центр района Омской области. 23. Корочка лимона. 24. Бельгийский револьвер. 25. Лесная ягода. 26. Гусарский цилиндр. 28. Топливо для котельной. 30. Там дожидаются автобуса. 31. «Кожа» мягкой мебели. 33.
Клинок в ножнах джигита. 35. Пионер
на американский манер. 38. Руководитель крупного партизанского отряда в период Гражданской войны в
Омской области. 39. Знаменитый
омский художник, член-корреспондент академии художеств России.
40. Краткая речь за столом. 41. Лицевая или оборотная у медали. 42.
… Советских Социалистических Республик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Проказникмальчишка. 2. Часовая деталь. 4. И
хирург, и терапевт. 5. Лесной бык из
Красной книги. 6. Канава на поле
боя. 8. Ядовитое дерево Пушкина. 9.
Пища кита. 10. Украшение из ниток.
11. Гудок авто. 17. Коллектив музыкантов. 18. День ангела. 19. Храм
Божий. 20. Скорбящая по мужу. 22.
Малыш, полный энергии. 26. Житель
несвободной страны. 27. Внешнее
великолепие. 28. Ударный инструмент. 29. Локомотив с дизелем. 32.
Снежный барс. 34. Отверстие ствола
пушки. 35. Отец зятя. 36. Крылатый
стрелок любви. 37. Бренный прах.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №6
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лига. 3. Карапуз. 7. Ясак. 12. Кушетка. 13. Кенгуру. 14. Миска. 15. Никель. 16. Рудаки. 21. Амбразура. 23. Мираж. 24. Жатка. 25. Антипод. 26. Диско. 28. Секам. 30. Кантилена. 31. Костяк.
33. Марабу. 35. Яство. 38. Бударин. 39. Праотец. 40. Луна. 41. Цигейка. 42. Нерв.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лаконизм. 2. Гашек. 4. Адам. 5. Анис. 6. Утка. 8. Скука. 9. Крутинка. 10. Стеллаж. 11.
Антураж. 17. Абонент. 18. Фамилия. 19. Туполев. 20. Просо. 22. Стикс. 26. Дискобол. 27. Октябрь. 28. Сарафан. 29. Малунцев. 32. Седан. 34. Антре. 35. Янки. 36. Тире. 37. Опак.

ПРОДАЮ
дом 70 кв. м – водопр., х/п,
баня; зем. уч. 30 соток, сад. Тел.
8-951-426-38-62;
1-комн. и 3-комн. квартиры и
дачу; или меняю на благоустроенный
дом в Омске, без посредников. Тел.:
8-908-805-45-21, 8-962-033-03-39;
1-комн. кв. по ул. 3-я Кордная,
5/5, пан., 30 кв. м. Тел. 57-86-17 (зв.
после 21 ч.);
1-комн. кв. у Хитрого рынка, 33
кв. м, 1 эт., с/у разд., есть погреб.
Цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 91-9558, 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, водопр., кирп. гараж. Тел. 8-913-68107-29;
3-комн. кв. в Ленинском АО
г. Омска, 3/3, кирп. дом, 60,9 кв. м +
ячейка в подвале 10 кв. м, балкон,
ПВХ, алюм. радиаторы, счетчики.
Тел. 8-950-335-06-17;
бревенч. дом в Муромцевском
р-не, в с. Кондратьево, 2 комн., кухня, вода, баня, х/п, 14 соток земли в
собств. Тел. 8-923-760-09-30;
рубл. дом в с. Азово, усадьба 17
соток, большой сад (яблоня, груша,
слива, много малины и клубники,
виноград). Тел.: 8-913-152-25-88,
8-908-119-91-06;
рубл. дом в Усть-Ишимском
р-не, в с. Большая Бича – комната,
кухня 35 кв. м, сени рубл. 12 кв. м,
русская печь с плитой, баня, 25 соток земли. Все в хор. сост. Тел.
8-983-522-93-91 (Николай Дмитриевич);
дачу «Маяк-2-карьер», все
постр., посадки, электр., вода пров.;
термос нов. китайский (3 л); самовар
эл. (5 л). Тел.: 41-49-27, 8-983-62465-30 (зв. после 19.00 ч.);
дачу в СНТ «Фантазия», 5 соток,
дом, зим. прож., баня, кап. гараж,
х/п, колодец, посадки, электр. Проезд авт. 106, 131, 138, 141, 399, 568,
777. Тел.: 36-06-34, 8-961-88230-63;
дачн. уч. 5 соток, есть скважина
с питьев. водой, возм. подвести
электр., все посадки, земля под
строительство (Береговой). Тел.
8-904-077-16-35;
дачу в СНТ «Деревообработчик»
в черте города (Советский АО), дом
25 кв. м, зем. уч. 728 кв. м, все в
собственности, возможна городская прописка, охраняется, элект.
нет, но проведено по сад-ву, водопр., колодец, туал., многолетние
посадки. Документы готовы к чистой продаже. Тел. 8-908-10633-20;
дачу на Входной (мкр Ребровка),
домик, все посадки, мет. ограда,
туал., сарай, погреб, свет, ТВ. Тел.
8-904-588-87-96 (Клавдия Гавриловна);
дачу 9 соток, в СНТ «Урожай»,
домик, дровян., водопр., колодец.
Тел. 8-913-151-21-94;
книги: больш. мед. энцикл.
(БМЭ, 36 т), энцикл. «Жизнь животных», «Жизнь растений», «Атлас анатомии человека» (3 т.). Тел. 8-908801-44-39;
шубу жен., цигейк., р. 52, удл.;
зим. жен. шапку норк., р. 53, сер. цв.,
объемную; альбом с марками; значки; вяз. жилет, жен., красн. цв., р. 5052. Тел. 8-960-988-62-21;
микроволновую печь LG

Elektroniks, нов., недорого. Тел. 7788-59;
унты лётн., б/у (внутри собачий
мех, верх цигейка), в хор. сост. Тел.
8-950-956-40-31;
электротехнический прибор
«Мегаметр», б/у, в хор. сост. (600
руб., возм. торг); пентапризму для
фотоап. «Киев-6с» (800 руб.); монитор первого или второго выпуска в
раб. сост. (200 руб.); книги: Л.Н. Гумилев «Древняя Русь и великая
степь» (150 руб.); Андре Моруа «Лилия, или Жизнь Жорж Санд» (100
руб.). Тел. 8-951-411-43-53 (Ирина);
двигатель на а/м «ВАЗ-2108».
Тел. 8-908-804-29-84;
лодку-казанку «Нептун-23» с булями, с документами, с мотором.
Тел. 8-950-783-85-75;
драп. нов. 2,6х1,4, серый и черн.
с розов. рисунком (1,500 руб.); сапоги жен., корот., черн., р. 40, с замком
на неполн. ногу (1000 руб.). Тел.
8-908-313-59-00;
шв. маш. «Чайка» с электроприводом на тумбочке, телевизор
Thomson. Тел. 8-913-158-04-24;
памперсы-3, ортопедический
матрас; сети рыболовные; лодку надувную; спальный матрас; инв. коляску. Все недорого. Тел.: 45-16-95,
8-983-564-68-94;
настенные часы «Густав Беккер»
в рабочем состоянии. Тел. 8-965873-56-17;
саженцы и черенки винограда,
саженцы фундука. Тел.: 8-913-63458-53; 8-904-078-93-05 (Станислав);
щебень, уголь, керамзит, песок,
глину, землю, мраморную крошку,
опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41,
8-904-320-55-22.
КУПЛЮ
мотоциклы, мопеды, старые фотоаппараты, радиоприемники, радиодетали, монеты, значки. Тел.
8-960-983-07-14.
СДАЮ
квартиру. Тел.: 8-908-805-45-21,
8-962-033-03-39;
3-комн. кв. в Ст. Кировске (ост.
«Техникум»), недорого. Тел.: 8-908795-74-09, 8-962-034-22-27 (зв. с
18-21.00);
или меняю комнату 16 кв. м в
Омске (Нефтяники) на жилье в сельской 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
считать недействительным диплом о среднем профессиональном
образовании №1355240283309, выданный в июне 2014 года НОЧУ СПО
«ГК» (гуманитарный колледж) г. Омска на имя Журавлевой Анастасии
Павловны;
изготовлю окна, двери, балконы, лоджии ПВХ от завода-изготовителя. Замер бесплатно. Пенсионерам скидки. Тел. 48-55-95;
защита прав потребителей, консультации, подготовка претензий,
исковых заявлений, представ. в
суде. Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908794-80-54;
профессиональный ремонт шв.
машин, оверлоков. Гарантия. Тел.
50-46-17;
автогрузоперевозки («Газель»
1,5 т) по г. Омску и Омской обл.,
опытн. грузчики. Недорого. Тел.:
8-960-996-61-69, 8-951-427-30-53
(Сергей).

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________

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

Спортивный
калейдоскоп
«Лыжня России-2017»

Погода позвала: беги!
35-я Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» в
Омске прошла в нормальных
погодных условиях – 18°С. Ранее из-за морозов в семи регионах России – Республике
Саха (Якутия), Кемеровской,
Новосибирской,
Тюменской,
Курганской и Омской областях,
а также в Ханты-Мансийском
автономном округе – проведение юбилейной «Лыжни России-2017» было перенесено на
неделю.
Традиционным местом проведения гонки стала спортивная база
аграрного университета. На огромной стартовой площадке стадиона собрались участники забегов
на 2, 5 и 10 км, а также VIP-гонки
на 2017 метров. Ровно в 12.00 началась гонка для многих тысяч любителей лыжных гонок из Омска, а
также из Горьковского, Любинского, Исилькульского, Калачинского
Колосовского, Крутинского, Одесского, Омского, Полтавского, Саргатского, Седельниковского, Тарского, Тюкалинского и Тевризского
районов.

Победителями 35-й Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России-2017» в нашей области стали :
Дистанция 2 км (девочки)
2005 год и младше - Алина
Фомкина, а в этой же дисциплине
у мальчиков - Владимир Карпов.
Дистанция 5 км (девушки)
1999 г.р. и моложе Алена Потапова, а у юношей победил Вале-

рий Шейнмаер. Оба из Азовского
района.
На дистанция 10 км (женщины) не было равной Оксане Усатовой (СибГУФК). На этой же дистанции у мужчин победил Ришад
Мутагаров (ЦОП «Авангард»).
В VIP-гонке на 2017 метров
первым финишировал кандидат
сельскохозяйственных наук Владимир Кумпан, проректор по учебно-производственной деятельности государственного аграрного
университета..

Есть «серебро»
Омский штангист отличился на крупном молодежном турнире.
На соревнованиях среди спортсменов до 18 лет отлично выступил
Артём Шабанов, в категории «до 56 кг» занял 2-е место. Он поднял по
сумме двоеборья 199 кг (89 кг — в рывке, 110 кг — в толчке). Результат омича в рывке оказался лучшим в данной категории, а в толчке —
вторым.
Теперь на очереди у тяжелоатлетов выступление на взрослом Кубке России.

Коньки

Три «золота» из Коломны
Четверо омичей принимали участие в Кубке Союза конькобежцев России среди средних и старших возрастных групп. И всем
четверым удалось завоевать медали!
Соревнования проходили на
ледовой арене конькобежного
центра «Коломенское» в Московской области. Свои команды в
столицу отправили 23 города
России. Омскую область на Кубке
СКР представляли Игорь Айдаков, Вадим Васильев, Сергей Логинов и Иван Касьянов. Спортсмены разыгрывали медали в
многоборье.

Трое омичей стали победителями в своих возрастных группах.
Иван Касьянов оказался сильнее
всех в категории «70 лет», Сергей
Логинов выиграл многоборье
среди спортсменов группы «75
лет», а Игорь Айдаков стал лучшим среди 35-летних конькобежцев. Еще одну награду — «серебряную» — завоевал к категории
«40 лет» Вадим Васильев.

Хоккей

Теперь – плей-офф
В Астане «ястребы» провели последний матч
регулярного чемпионата.
Встреча не имела турнирного значения ни для одной из команд, но перед плей-офф нужно было отработать еще раз тактические схемы, взаимодействия
игроков и много чего еще..
«Барыс» поначалу шел вперед и создавал остроту
у ворот «Авангарда». «Ястребы» отвечали адекватно
и не давали зрителям скучать. Через 8 минут с начала периода шайба побывала в воротах казахской команды, но судьи гол не увидели, зато его увидели из
видеогол-комнаты. Полевым судьям подсказали, видео просмотрели, гол засчитали.

«Барыс» попытался наседать, но «ястребы» не позволяли сопернику вольничать на площадке. Перед
третьим отрезком игры «авангард вел в счете уже
3:0.
На исходе 45-й минуты «Барыс» забил в большинстве – чем дело и завершилось.
А тем временем определился первый соперник
«Авангарда» по плей-оффу
Итак, в первом раунде Кубка Гагарина «Авангард» встретится с дальневосточным «Адмиралом». Первые матчи 1/4 финала конференции
«Восток» пройдут 22 и 24 февраля в Омске.
В нынешнем сезоне «Авангард» и «Адмирал»
встречались дважды. Во Владивостоке сильнее были
«ястребы» – 2:1, а в Омске реванш взяли дальневосточники – 3:1.

Мини-футбол

КПРФ-2:
три матча –
три победы

В спортивном комплексе «Авангард»
продолжается
чемпионат мини-футбольной лиги г. Омска по футзалу «Зима
– весна 2017».
В третьем туре дебютант третьего дивизиона лиги (дивизион C) команда КПРФ-2,
разгромила команду «Вега» 9:2 (5:0). Голы
в нашей команде забивали И. Плесовских
(четыре мяча), Р. Седаш (два мяча), В.
Медведский, А. Тярт и Р. Репп.
После трех туров в активе команды
стопроцентный результат - девять очков
(три победы) и первая строка в турнирной таблице.
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Шахматы

Признание
Анатолий
Карпов

Владимир
Крамник

Имена двух российских гроссмейстеров – Анатолия Карпова и Владимира Крамника – появятся в названиях улиц в парижском пригороде
Аньер. Такое решение принял городской совет по инициативе мэра Манюэля Аэшлиманна
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