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Реплика

И вновь  
продолжается…
суд

Вот уж третий месяц в Омском об-
ластном суде находится админи-
стративный иск, поданный прокура-
турой 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 федерально-
го законодательства, допущенные Советом 
Омского муниципального района при со-
гласовании проекта упомянутого Указа. 

Иск поступил в суд еще в декабре 
прошлого года, однако решение до на-
стоящего времени не вынесено. Хотя 
число судебных заседаний уж к десятку 
приближается. Отчасти виноваты в 
этом представители Региональной 
энергетической комиссии. Их недоста-
точная подготовленность к процессу, 
неспособность предоставить суду не-
обходимые документы и ответить на 
интересующие его вопросы, стали при-
чиной неоднократного переноса судеб-
ных заседаний.

Так, на одном из заседаний специа-
лист РЭК не смогла предоставить суду 
документы, касающиеся затрат органи-
зации-поставщика на текущий ремонт 
котельных в нескольких поселениях рай-
она.

Тщательней надо бы, господа «рэков-
цы».

Максим СЕВРУК.

Производство

Как считаем – 
так и живём?

Омскстат сообщил о росте 
промышленного производ-
ства в январе нынешнего 
года.

Индекс производства в янва-
ре 2017 года по сравнению с ян-
варем 2016 года составил 
100,5 процента. Как говорит-
ся, малость, а приятно. На фоне 
предыдущих падений. (Произ-
водство промышленной продук-
ции в Омской области в январе-
декабре 2016 года ниже уровня 
января-декабря 2015 года 
на 3,0 процента).

Как сообщает ведомство, рост 
промышленного производства 
обусловлен увеличением выпу-
ска производства пищевых про-
дуктов (111,0%), напитков 
(178,6%), химических веществ и 
химических продуктов (102,0%), 
производства компьютеров, 
электронных и оптических изде-
лий (101,7%), прочих транспорт-
ных средств и оборудования 
(101,1%).

В производстве пищевых про-
дуктов увеличился выпуск сви-
нины, 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, овощ-
ных и других растительных куль-
тур, 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 ян-
варь 2017 года Росстатом рас-
чет индексов производства 
осуществляется на новых 
версиях классификаторов ви-
дов экономической деятельно-
сти и продукции…».

Статистика, с одной стороны,  
наука точная, а с другой, как из-
вестно, лукавая…

Владимир КУРбатОВ.

УВажаЕМыЕ тОВаРищи! МОи дРУзья!
Поздравляю вас с Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота!
«Несокрушимая и легендарная, в боях познавшая радость побед...», создан-

ная 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 за-
вету 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 сокру-
шали противника, прежде считавшегося непобедимым. Ни один агрессор не 
мог совладать с истинно народной армией-защитницей. 

Будем же достойны этого великого примера сегодня, когда мы борем-
ся за возрождение наших Вооружённых сил, за достойное будущее Роди-
ны, за счастье трудового народа, за будущее наших детей.

С ПРАзДНИКОМ!
Председатель ЦК КПРФ Геннадий зюГаНОВ.

Слава армИИ, рОЖдённОй ОКтябрём!

– да здравствует 99-я годовщина создания Советской ар-
мии и Военно-Морского Флота!
– Экономическая программа КПРФ – основа оборонного 
могущества России!
– защитим землю, которая нас кормит, заводы, на кото-
рых 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 Ре-
спублик! 
– Социализму – да! Нацизму – нет!

– Экономическую политику – под контроль трудящихся!
– даешь власть трудового народа!
– Прогрессивному налогу на сверхдоходы – да!
– Не допустим роста цен и тарифов! добьемся справедли-
вого 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.

АПК

а заКуСИть?
На Международной выставке в московском 

«Продэкспо-2017» омская водка получила 
золотую медаль.

10 февраля завершилась 24-я Международная 
выставка про дуктов питания, напитков и сырья 
для их производства «Продэкспо-2017». Это круп-
нейшая международная выставка продуктов пита-
ния в России и Восточной Европе. Ее посещают 
самые крупные дистрибьюторы, представители 
оптовых компаний, федеральных и региональных 
сетей России. 

На выставке были отмечены два омских пред-
приятия: ООО «Ликеро-водочный завод «ОШа» и 
ОАО «Омская макаронная фабрика». Предпри-
ятие ООО ЛВз «ОША» награждено золотой и се-
ребряной медалями, а также кубком «за стабиль-
ное качество». золотую медаль предприятие по-
лучило за водку торговой марки «Монархия», се-
ребряную – за водку торговой марки «Русский 
характер». 

Также удостоена высокой награды ОАО «Ом-
ская макаронная фабрика». Предприятие получи-
ло 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 област-
ного законодательного собрания, руководители 
крупных свиноводческих ферм и птицефабрик об-
ласти, представители Главного управления вете-
ринарии, Россельхознадзора, Минздрава, Мин-

природы, Омской таможни, Пограничного управ-
ления Федеральной службы и другие заинтересо-
ванные лица. 

Было отмечено, что на территории Омской об-
ласти случаи заболевания животных афри-
канской чумой и гриппом птиц на сегодняш-
ний 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 кон-
такт домашней птицы с дикими птицами, осо-
бенно водоплавающими.

Было подчеркнуто, что в первую очередь нужно 
вести разъяснительную работу с населением, а 
главам районов нужно разработать план меро-
приятий по принятию мер с целью недопущения 
заноса африканской чумы свиней и гриппа птиц в 
наш регион. 

Министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области Максим Чекусов призвал 
руководителей свиноводческих ферм и птицефа-
брик обратить пристальное внимание на возник-
шую ситуацию по гриппу птиц и африканской 
чуме, принять профилактические меры по ее не-
допущению 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 полу-
тонны пухо-перового сырья.

На трассе Челябинск–Новосибирск специали-
сты омского Россельхознадзора остановили во-
дителя, который перевозил 19 тюков пухо-перо-
вого сырья, не промаркированного соответствую-
щим образом. Как сообщили в ведомстве, вете-
ринарных документов на 500 кг мягкого груза, 
следовавшего из Омска в Новосибирскую об-
ласть, у перевозчика тоже не оказалось. Владель-
ца сырья, уроженца Омска, привлекли к админи-
стративной ответственности. задержанное сырье 
размещено на изолированное хранение без пра-
ва использования. 

Владимир ПОГОдиН.
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В Омском горсовете

Крой по медвежьим лекалам
Грядут выборы мэра и депутатов Омского городского Совета. От их результатов в рав-
ной степени зависит, как будет жить наш старый добрый город. 

ПОЛНОМОчия действующе-
го мэра истекают 11 июля 
текущего года. И? Впервые 

омичи не смогут участвовать в из-
брании градоначальника. Депута-
ты от партии «Единая Россия» ли-
шили этого права избирателей го-
рода. Теперь выборы мэра прой-
дут по-новому. Правда, назвать 
это действо выборами очень труд-
но.

Судите сами. Вся процедура 
должна быть завершена до 10 
мая. До 22 февраля депутатам не-
обходимо определиться с соста-
вом конкурсной комиссии от гор-
совета. Ее работа начнется в нача-
ле марта. затем будет назначено 
проведение конкурса. 20 дней от-
водится на подачу заявлений от 
кандидатов. И члены конкурсной 
комиссии, и депутаты призваны в 
течение этого времени оценивать 
программы кандидатов. Далее по-
следуют проверка документов 
кандидатов, их регистрация, собе-
седования с кандидатами. Кон-
курс считается состоявшимся, 
если в финал пройдет не менее 
двух кандидатов, набравших наи-
большее число голосов. Если не-
сколько человек наберут одинако-
вое число голосов, то именно по 
всем этим кандидатурам пройдет 
окончательное голосование депу-
татов горсовета. Чтобы стать но-
вым мэром, необходимо набрать 
21 голос из 37 ныне действующих 
депутатов. Именно 21 (половина  
установленного состава горсовета 
плюс один), а не две трети голо-
сов, как определено Уставом при 
голосовании по самым важным 

вопросам жизни города. От «двух 
третей» отказаться – настаивает 
мэрия.

– К сожалению, этот документ 
оставляет омичей без права выбо-
ра. Да и он еще требует уточне-
ний, тщательной доработки, – та-
кую оценку дал проекту на заседа-
нии горсовета лидер фракции 
КПРФ Леонид Михайленко. – 
Наша фракция голосовала против 
такой системы выборов главы го-
рода.

А вот что добавил иван ивченко:
– Депутаты от КПРФ голосова-

ли, напомню, против отмены пря-
мых выборов мэра – непосред-
ственно населением. При той си-
стеме, которую Омску предлагают 
сейчас, конкурсная комиссия мо-
жет еще на стадии отбора вывести 
из списка неугодных исполнитель-
ной власти претендентов. Такая 
ситуация была в Нововаршавке, 
других районах, когда главами му-
ниципалитетов становились люди, 
которые никогда бы не выиграли 
выборы, участвуй в них все изби-
ратели. 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 си-
стема – 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 боль-
шинства, поддержали проект, в ко-
тором нет и намека на демократич-
ность. Согласно этому документу, 
в комиссию по отбору кандидатур 
войдут 12 человек: по одному 
представителю от фракций партий 
«Единая Россия», КПРФ, «Справед-
ливая Россия» и ЛДПР, два почет-
ных гражданина города и шесть 
членов комиссии назначит губер-
натор. Без сомнения, уже в первой 
половине комиссии – «кролик» в 
рукаве для «Единой России», так 
как справроссы и ЛДПРовцы в 
этом созыве традиционно поддер-
живают во всем единороссов. 
Шесть же членов, назначенных гу-
бернатором, также будут предста-
вителями либо «Единой России», 
либо ее сторонниками.

Ясно, единогласно поддержат 
«нужную» кандидатуру и в финаль-
ном голосовании – уже на заседа-
нии горсовета. Все настолько оче-
видно и предсказуемо, что возни-
кает вполне резонный вопрос: «за-
чем огород городить? Не дешевле 
ли было бы назначить мэра и сэко-

номить деньги, которые будут по-
трачены на весь этот антураж с ко-
миссией, конкурсом?» Пустить 
омичам пыль в глаза захотелось?!

Уже сейчас ясно, что и на выбо-
рах в горсовет будет непросто. На 
этом же заседании утверждены 
новые границы городских избира-
тельных округов. так исполни-
тельная власть делает перед 
каждыми выборами, нарезая 
округа по собственным лека-
лам в угоду нужным кандида-
там! Особой перекройке «по слу-
чайности» подверглись и на сей 
раз избирательные округа дей-
ствующих депутатов от КПРФ: 
значительная часть территорий, 
на которых они работали, «ушла». 
Все они добросовестно трудились 
на благо своих избирателей, кото-
рые 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 по-
беде очень затратным путем. Гра-
ницы моего округа изменены бо-
лее чем наполовину, – говорит 
иван Федин. – Власть исполни-
тельная таким образом всячески 
старается помешать нам на выбо-
рах. Но я уверен: избиратели пой-
мут эти лисьи ходы.

Документ по новым границам 
округов единороссовское боль-
шинство утвердило сразу во всех 
чтениях.

Это и понятно: предвыборная 
работа у представителей этой пар-
тии – будущих кандидатов на обо-
значенных для них территориях ки-
пит вовсю. Так, кировчан снова ак-
тивно приглашает на всякого рода 
праздники организация «Наш го-
род», работающая, как известно, 
под патронажем депутатов-едино-
россов. Чтобы «умаслить» избира-
телей перед выборами. Жаль, что 
эти же люди на организуемых ими 
праздниках не рассказывают, как 
голосуют за повышение тарифов, 
за безвозмездную раздачу город-
ского имущества и т.д. и т.п.

Напомним: на прошлых выборах 
избирателей веселила и одарива-
ла единороссовская «Омская вес-
на», – после голосования она так и 
не расцвела общественными де-
лами, канула в Лету. Как пришла, 
так и ушла вместе с весенней та-
лой водой… Теперь, похоже, в 
связи с осенними выборами в гор-
совет ожидается появление «Ом-
ской осени» и все с теми же дей-
ствующими лицами?..

Галина РОСиНа.

В Законодательном собрании

ПО наКатаннОй

бЕзУСЛОВНО, радует, что изменения 
в бюджет касаются не его сокраще-
ния, а роста на сумму свыше чем  

1 млрд 700 млн рублей. за счет чего? Да 
за счет увеличения дотаций из федераль-
ного бюджета и увеличения субсидий на 
поддержку программ формирования со-
временной городской среды и ассигнова-
ний 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) област-
ной бюджет недополучит 722 млн рублей. 
Словом, регионы все больше попадают в 
экономическую зависимость от Кремля. 
Странное дело. Касается это не только на-
шего региона, но повсюду, как и у нас – 
тишина. Никакого ропота по этому поводу.

Сто раз отмерь
Приняты изменения в закон о норматив-

но-правовых актах Омской области, кото-
рые, по мнению председателя законода-
тельного собрания Владимира Варнавско-
го побудят чиновников более качественно 
подходить к подготовке нормативных пра-
вовых документов. Он так и сказал: «Есть 
практика, когда закон вносится на рассмо-
трение, а потом снимается для доработки. 
Не надо спешить, надо продумывать. Ка-
чество принимаемых законов должно быть 
на высоком уровне». 

Кстати, накануне заседания поступило 
обращение из Совета Федерации РФ: не 
принимать, не поддерживать законопроек-
ты регионов, усиливающих финансовую 
нагрузку на госбюджет. Москва слезам не 
верит.

Как бы в подтверждение слов  председа-
тельствующего, по инициативе губернато-
ра сняты с повестки изменения в закон о 

регулировании отношений в сфере обра-
зования в части домашнего обучения (раз-
работчик – региональное министерство 
образования).  Как отметила замминистра 
В.Л.Устинова, это  требует дополнитель-
ного исследования. По ее утверждению, 
только после ЕГЭ и ГИА можно будет бо-
лее обстоятельно аргументировать прини-
маемые решения. А законопроект этот го-
товился, между прочим, полгода.

Впрочем, ларчик проще открывается – 
обратился губернатор к законодательно-
му собранию с рекомендацией отложить 
этот вопрос как несвоевременный, вы-
звавший большой общественный резо-
нанс. В адрес областных властей поступи-
ло будто бы более сорока обращений про-
тив предлагаемого проекта. Хорошо бы 
так всегда реагировал Виктор Иванович на 
народный ропот. Подчас, да что подчас – 
часто тысячи недовольных некоторыми 
принимаемыми законами им попросту иг-
норируются. Чем объясняется такая изби-
рательность – вопрос вопросов. 

Инициатива  
Черлакского  

Совета прошла  
на ура

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

низации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на терри-
тории Омской области», с которыми вы-
ступили депутаты Черлакского районного 
Совета. Предусматривается расширение 
перечня услуг (или работ) по капитально-
му ремонту общего имущества много-
квартирного дома дополнительным видом 
работ – ремонтом септиков и выгребных 
ям, относящихся к общему имуществу 
многоквартирного дома. 

Список  
бизнес-льготников 

расширяется
На заседании законодательного собра-

ния министр экономики Оксана Фадина 
предложила депутатам внести поправки в 
закон о так называемых «налоговых кани-
кулах», которые дают право впервые заре-
гистрированным индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим деятель-
ность в производственной, научной и со-
циальной сферах, не платить налоги два 
налоговых периода. Пользоваться этой 
льготой могут предприниматели, пользую-
щиеся упрощенной системой налогообло-
жения (УСН) и применяющие патент.

Сюда войдут парикмахерские и косме-
тические услуги, фотоателье, СТО, услуги 
по уборке жилых помещений и по оформ-
лению интерьера, прокату, обрядовые и 
ритуальные услуги, резка и обработка 
камня для памятников. Предлагается до-

Очередное заседание областного парламента было скорее технич-
ным 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 капи-
тального ремонта домов и другие вопросы. 

бавить еще десяток видов экономической 
деятельности, по которым на территории 
Омской области установлена налоговая 
ставка в размере 0 процентов для впер- 
вые зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих дея-
тельность в сфере бытовых услуг населе-
нию.

Когда пирожные  
печёт сапожник

Помнится, в каждую предвыборную ком-
панию «Единая Россия» (солидарно со 
всякого сорта либералами) без устали ер-
ничает над выражением про кухарку, спо-
собную управлять государством. Дескать, 
не может такого быть никогда. Но как толь-
ко эти политпрофи усаживаются в депу-
татские кресла, так очень даже с понима-
нием начинают относиться к ими же осме-
янному утверждению,

Вот и в этот раз это проявилось на засе-
дании областного парламента, когда не-
обходимо было выбрать представителя 
регионального парламента в федеральной 
конкурсной комиссии по телерадиовеща-
нию. Депутат Владимир Половинко пред-
ложил вице-губернатора Владимира Ком-
панейщикова, видимо, в душе отъявлен-
ного журналиста и латентного депутата. 
Что поставил под сомнение лидер фрак-
ции КПРФ Андрей Алехин. Он так и сказал, 
что Компанейщиков может быть только 
представителем губернатора. Не более 
того. А коли нужен представитель от депу-
татского корпуса – так он есть, и предло-
жил кандидатуру Константина Ткачева. 
Это человек, который имеет прямое отно-
шение к телевидению, член руководства 
телеканала «Обком ТВ». 

Увы, пользуясь явным численным пере-
весом в законодательном собрании, 
«Единая Россия» еще раз продемонстри-
ровала, что ни на какие компромиссы она 
не пойдет. Голосование было не в пользу 
кандидата от КПРФ. Это потом, перед 
очередными выборами их клакеры, да ин-
тернет-тролли в информационном про-
странстве будут заламывать руки и с над-
рывом вопрошать – «А что коммунисты 
сделали?», используя старый прием, ког-
да вор громче всех кричит: «Держите 
вора!». 

Петр дыШЛОВОЙ.
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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 сосе-
дей, в райкоме КПРФ или в сети интернет, так как без них сложнее по-
нять то, что мы продолжаем обсуждать сегодня – к чему приведут не-
продуманные реформы правительства Медведева («медвежьи услуги»).

5.2. жульничество мелких управляю-
щих организаций (УК) по отношению  
к ресурсоснабжающим организациям 
(РСО): сбор денег и последующее бан-
кротство.

Новое законодательство – это грабитель-
ское по отношению к населению перерас-
пределение средств в пользу поставщиков 
коммунальных ресурсов. Однако «на нижних 
уровнях», в стане РСО радости нет.

Парадокс?
Реформа дает много возможностей жули-

кам разных мастей и, наоборот, отрицает 
реальную возможность честной экономии 
ресурсов и соответственно своих денег, пу-
тем 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 отноше-
нию к РСО.

У нас очень странная метода формирова-
ния тарифов на коммунальные услуги. 

Она вызывает только возмущение: так на-
зываемые «выпадающие доходы» – неопла-
ту – РЭК включит в тариф будущего года 
всем нам – тем, кто платит. Вот почему ре-
форма Чибиса – Медведева ударит по до-
бросовестным 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 пла-
тит. Но УК не оплачивает счета РСО (или 
платит не полностью), а забирает деньги 
себе – на другие работы или просто в кар-
ман директора и учредителей. Раньше чем 
через три месяца в арбитраж подать нельзя. 
Потом РСО пойдет в арбитраж. Первая ин-
станция будет длиться примерно 4 месяца. 
В реальной жизни, чтобы счет не арестова-
ли, УК оплачивает небольшую часть долгов 
и письменно обещает оплатить еще. Потом 
вторая инстанция – апелляция и еще 4 ме-
сяца. Итого восемь месяцев сладкой халя-
вы. за это время УК «переголосовывает» 
дома на новую УК с тем же или подобным 
названием, а деньги в РСО не поступают во-
обще, так как прежняя УК фактически пре-
кращает работать. Кстати, банкротство 
всегда также выгодно неплательщикам – 
они не заплатили, а теперь и платить неко-
му!?

В отношении ТСЖ (ТСН, ЖСК) – вообще 
просто, но описывать «механизм» жульниче-
ства не буду, чтобы не учить недобросовест-
ных людей. Платить за услуги нужно! Только 
платить честно, по прибору учета.

5.3. Реальное банкротство добросо-
вестных 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, напри-
мер, 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 вер-
нет. 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 разо-
браться, 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 ме-
тра). 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. 

Перекупщик купил у крестьянина картофель 
по 10 рублей за килограмм. Но на базаре-то 
он продаст за 15 рублей. А по новому по-
рядку УК должна купить коммунальный ре-
сурс за 1 рубль и продать населению за 1 
рубль, да еще заплатить с этого налог. Вот 
такой «бизнес» предлагает нам это воров-
ское государство!

5.4. Снижение платежной дисциплины 
жильцов из-за общего бардака и шата-
ния. 

Все дальнейшее проистекает из предыду-
щего. зайдите в автобус или постойте в 
очереди в центре социального обслужива-
ния: одни говорят – не платить, другие уже 

заплатили от греха подальше, третьи чего-
то прочитали в газете или услышали по те-
левидению.

В хороших управляющих организациях го-
рода 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 неплатель-
щикам – они будут ловить рыбку в мутной 
воде.

5.5. Ухудшение положения РСО из-за 
недобора средств и снижения платеж-
ной дисциплины в целом. 

Теперь вам, читатель, ясны схемы, по ко-
торым будут уходить от оплаты недобросо-
вестные УК (ТСЖ, ТСН, ЖСК)? Прибавьте к 
этому дома с непосредственным управле-
нием и ряд других категорий домов, кото-
рым РСО выставляют квитанции напрямую – 
не думаю, что там жильцы будут более дис-
циплинированны, видя, что их нагло грабят, 
выставляя плату в разы больше, чем по при-
бору учета.

Процитирую тут «коммунального» зама гу-
бернатора С.Г. Гребенщикова. Перед про-
шлой процедурой обжалования ОДН в суде 

(в 2012 году) он точно охарактеризовал си-
туацию: «Когда жилец не понимает, или по-
нимает, 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, добросовест-
ным плательщикам, в тариф следующего 
года и «выпадающие доходы», и кредит – 
такие уж правила тарифообразования ввели 
«демократы» с 2004 года. 

5.6. Прекращение дальнейшего обо-
рудования многоквартирных домов об-
щедомовыми приборами учета ресур-

сов и массовое выведение из строя об-
щедомовых 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 драко-
новскому 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 попули-
стам типа руководства «Оплота», которые в 
целях получения депутатских мандатов спе-
кулируют на теме сложностей в жилищно-
коммунальном хозяйстве, не понимая суще-
ства этих процессов. И отдаю в данном слу-
чае должное коммунистам в законодатель-
ном собрании и Омском горсовете: критикуя 
необдуманные правительственные меры, 
они не пытаются набрать очки на этой ситу-
ации, проводя громкие акции. Всему свое 
время. На этой неделе заканчивает работу 
рабочая группа правительства Омской об-
ласти, о которой мы писали в прошлом но-
мере, 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 не-
фтяника Меня. В Омске якобы конфликтная 
ситуация из-за того, что нормативы боль-
шие, но вот сейчас РЭК их сделает ниже. 
Во-первых, не сделает, в следующем номе-
ре поясним, почему. Во-вторых, если сдела-

ет – завтра в домах не останется ни одного 
исправного счетчика: ведь это будет озна-
чать, 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 ком-
ментариев. Потому всегда прошу при прие-
ме – не нужно мне приносить вырезки из 
материалов средств массовой информации. 
Почти все они частные, и выражают в боль-
шинстве своем только точку зрения того 
буржуя, который оплачивает труд данной 
группы журналистов. 

Итак, мы рассмотрели шесть основных от-
рицательных результатов медведевских ре-
форм. Всегда стараюсь быть объективным, 
пытался найти хотя бы что-то положитель-
ное, чтобы написать об этом – не нашел. В 
процессе поставки ресурсов просто появля-
ется 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 соб-
ственное несовершенство и натыкаясь на 
рогатины народного негодования, шагает по 
стране омерзительный медведь и летает чи-
бис 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. Чи-
биса нашелся достойный продолжатель, пы-
тающийся эту удавку затянуть потуже, как 
старослужащие «деды» ремень на животе 
молодого воина. 

В самой первой публикации мы подчер-
кнули, что последние нововведения проти-
воречат федеральному законодательству. 
Мы писали: не платите, где не по счетчику. 
Мы писали, что будут изменения в законо-
дательстве, и они начались. 

Кто не платил – оказался прав. После 
жесткой критики на так называемых видео-
конференциях с регионами, Минстрой РФ 
издал инструктивное письмо главам регио-
нов от 14.02.2017 г. №4275-АЧ/04, подпи-
санное главным государственным жилищ-
ным 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 это-
му я привык – установись завтра Советская 
власть – половина чиновников партбилеты 
достанут и еще скажут, что все 25 лет взно-
сы платили.

Но радоваться и пересылать копию пись-
ма 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 при-
менить только, если этого захочет УК.

Но главное – это «послабление режима» 
действует только до 1 июня, когда вступят 
новые нормативы. После этого только опла-
та 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 подго-
товлены, чтобы противостоять чиновникам и 
представителям предприятий ЖКХ». Таким 
скептикам давно ответил И.В. Сталин: «Го-
ворят, что невозможно рабочим коммуни-
стам-хозяйственникам овладеть химически-
ми формулами и вообще техническими зна-
ниями. 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 Октябрь-
ской социалистической революции.

Итак, мы выяснили, кто виноват. В следу-
ющем номере – о том, что делать.

александр ЛиХачЕВ,
председатель Омского областного 

Общества потребителей в сфере жКК.
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Суд да дело

С прокуратурой  
надо сотрудничать

Вынесен приговор участнице преступного сообщества за неза-
конную банковскую деятельность.

Бывший бухгалтер ООО «Ом-
ский бухгалтер» 31-летняя Ека-
терина бунакова признана ви-
новной в «участии в преступном 
сообществе для совершения тяж-
ких преступлений» и «незаконной 
банковской деятельности».

В суде установлено, что в пе-
риод с 2008 по 2014 гг. Екатери-
на Бунакова «с целью обогащения 
приняла участие в преступном со-
обществе под руководством Ста-
нислава Мацелевича». Они, а 
также еще девять граждан, осу-
ществляли незаконную банков-
скую деятельность, используя 
подконтрольные банки и фиктив-
ные фирмы, через которые обна-
личивали денежные средства. за 
проводимые операции взималась 
комиссия не менее 3,5 % от каж-
дой перечисленной суммы.

Как сообщили в облпрокурату-
ре, за время деятельности пре-

ступного сообщества объем не-
законных банковских операций 
превысил 9 млрд 216 млн рублей, 
что позволило получить доход 
около 322 млн рублей.

Вину в совершении преступле-
ния Екатерина Бунакова признала 
полностью, заключив с прокурату-
рой Омской области досудебное 
соглашение о сотрудничестве. В 
связи с этим уголовное дело в от-
ношении нее выделено в отдель-
ное производство.

В отношении остальных со-
участников (за исключением 
второго бухгалтера Елены зы-
ряновой) уголовное дело рассле-
дуется.

Центральный районный суд  
г. Омска, применив статью 64 УК 
РФ, назначил Екатерине Бунако-
вой наказание в виде 4 лет 1 ме-
сяца лишения свободы условно с 
испытательным сроком 3 года.

а ты азартен, вася!
Вынесен приговор бывшему работнику кредитного учреждения 

за хищение более 5 млн рублей.

Бывший главный кредитный ме-
неджер отдела продаж и обслужи-
вания клиентов одного из банков 
32-летний Василий Пашуткин 
признан виновным в «мошенни-
честве, совершенном лицом с ис-
пользованием своего служебного 
положения, в особо крупном раз-
мере».

В суде установлено, что в пери-
од с февраля по август 2016 года 
без ведома и согласия четырех 
клиентов, у которых имелись дей-
ствующие вклады, Пашуткин внес 
в банковскую систему недосто-
верные сведения о произведен-
ных указанными лицами операци-
ях и оформил кредитные карты на 
их имя. затем активировал кар-
ты и снял с них более 5,2 млн ру-
блей.

Преступление выявили сотруд-
ники собственной безопасности 
кредитного учреждения при рас-

смотрении обращения одного из 
клиентов. 

Вину в совершении преступле-
ния Василий Пашуткин признал 
полностью, пояснив, что похищен-
ные денежные средства проиграл, 
делая ставки в букмекерской кон-
торе. В настоящее время он до-
бровольно возместил около 150 
тыс. рублей.

Ранее в порядке гражданско-
го судопроизводства суд поста-
новил взыскать с Пашуткина в 
пользу банка в счет возмеще-
ния 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 коло-
нии 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 «Си-

бирской кассы взаимопомощи».

Руководители кредитного по-
требительского кооператива 
граждан «Сибирская касса взаи-
мопомощи» Светлана Макосей-
чук, Сергей Литвинов, Елена 
и александр ильченко призна-
ны виновными в «мошенничестве 
в особо крупном размере».

В суде установлено, что указан-
ные лица в декабре 2006 года соз-
дали в г. Новосибирске кредитный 
потребительский кооператив «Си-
бирская касса взаимопомощи». 
Открыли его филиалы в Красно-
даре, Сочи, Омске, Томске, Кеме-
рове, Новокузнецке, Красноярске, 
Барнауле. С 2007 года до декабря 
2008 года принимали от граждан 
вклады, обещая выплаты до 38% 
годовых.

Действуя по принципу «финан-
совой пирамиды», кооператив 
некоторое время «успешно» ра-
ботал. Первым вкладчикам выпла-
чивали проценты по вкладам за 
счет денежных средств новых пай-
щиков кооператива. Однако ос-
новную часть денежных средств, 

поступавших от граждан, руково-
дители 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 кооперати-
ва Макосейчук и Литвинова в на-
чале декабря 2008 года супруги 
Ильченко продолжили свою дея-
тельность – до мая 2009 года. В 
результате было похищено еще 
более 68 млн рублей пайщиков ко-
оператива.

Как сообщили в Управлении Ге-
неральной прокуратуры Россий-
ской Федерации в Сибирском фе-
деральном округе, суд назначил 
Макосейчук, Литвинову и супру-
гам Ильиченко наказание в виде 
лишения свободы сроками от 5 до 
8 лет. Отбывать наказание они бу-
дут в колониях общего и строго-
го режимов. Гражданские иски по-
терпевших судом удовлетворены.

Владимир ПОГОдиН.

Жириновский, начните с себя!
23 января 2017 года  РИА Федерал Пресс сообща-

ет: лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил 
переселять стариков на Крайний Север:

«Сообщается, что во многих городах пустуют кварти-
ры – Магадан, Мурманск, моногорода. Кто мешает 
предложить помочь желающим с переездом?» И доба-
вил, что, если пенсионер «живет в плохих условиях, ка-
кая ему разница, где он находится». Главное, мол, от-
дельная 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 сожале-
ние.

Виктор ХаЛиЛЕЕВ,
пенсионер.

Гоголь и хайям  
вам в помощь!
По поводу пресс- 
конференции губернатора

Нет, что ни скажи, а пресс-конференции не являются сильной 
стороной губернатора нашего, Виктора Назарова. то ли он не «го-
ворун», 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 неинтересны-
ми ролями, где и журналисты и губернатор публично обсуждают 
очевидное и раскрывают перед обывателем секреты полишинеля.

Полтора часа общался Виктор 
Иванович с журналистами. Рас-
сказал и про желание наладить 
транспортное сообщение в райо-
нах области, и про гидроузел, ко-
торый 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 сегод-
ня считается насквозь социаль-
ным. Считается, заметьте, тако-
вым даже после лишения льгот по 
оплате коммунальных услуг сель-
ским учителям и добавок к пенси-
ям ветеранов Омской области, по-
сле отказа от помощи молодым 
семьям по программе «Жилище»!? 
А потому он, областной бюджет, 
считается социально направлен-
ным, что львиная доля, 80 процен-
тов расходов, уйдут на зарплату, 
социальные выплаты и исполне-
ние майских президентских ука-
зов. И, значит, о развитии региона 
можно забыть. На ближайшие три-
четыре 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 посту-
пления из федерального центра. 
Из собственных доходов регион 
не сможет закрыть свои потребно-
сти. 

зная отношения власти и офи-
циальных и близких к официаль-
ным СМИ, скажу без риска оши-
биться, что многие вопросы со-
ставляли журналисты заранее, а 
проправительственные – так еще 
и согласовывали с Главным управ-
лением по информационной поли-
тике региона. Не дают раскрыться 
нашему губернатору! Вот и прихо-
дится ему вдохновенно говорить о 
заявленном Годе животноводства, 
невзирая на падение поголовья 
крупного рогатого скота. Идущее, 
кстати, такими темпами, что о не-
обходимости развития кормовой 
базы для продуктивности выжив-
ших коровок можно будет и не го-
ворить – и так кормов хватит.

Однако, нет-нет да вырвется 
Виктор Иванович за рамки плани-
руемого и одарит страждущих 
сенсаций перьев какой-нибудь не-
ожиданностью. И эта пресс-
конференция не стала исключе-
нием. 

Так, заявил вдруг глава регио-
нального правительства, что зря 

СМИ утверждают, что кого губер-
натор назовет будущим мэром, 
того депутаты горсовета и выбе-
рут. Это, по его мнению, ошибка – 
важно, чтобы предложенная кан-
дидатура прошла проверку со сто-
роны всех структур, включая со-
гласование 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 согла-
сование с Кремлем) – это Шелест, 
Меркулов и Винокуров. Так и ска-
зал: «первых трех».

Почему первых, стало ясно на 
следующий день, когда глава ом-
ского отделения Сбербанка Игорь 
Меркулов заявил, что о своем вы-
движении узнал из прессы, а ди-
ректор «Омскводоканала» Сергей 
Шелест откровенно заявил, что 
мэрских амбиций у него нет. Толь-
ко министру природных ресурсов 
и экологии Александру Винокуро-
ву деваться некуда – он человек 
подневольный. Впрочем, нашему 
губернатору, может, такой и ну-
жен? 

В ином случае возможны кол-
лизии, заимей самостоятельный 
голос, мэрия молчать не будет, 
заявит, если понадобится, про-
тест. Как это было, например, 
после заявления Назарова о пя-
тидесяти миллионах рублей, ко-
торые, якобы, пропали в недрах 
мэрии. Мэрия оскорбилась, и 
уже на следующий день обвини-
ла в некомпетентности мин-
строй, представивший Назарову 
«некорректные данные». Кстати, 
куда на самом деле пошли день-
ги? 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 долж-
ность мэра, будет восприниматься 
правительством Назарова как по-
тенциальный бузотер – если даже 
свои не прощают, мягко говоря, 
«заблуждений». 

Исходя из реалий кадровой по-
литики, проводимой нашим губер-
натором, берешь под сомнение 
оценки губернатора; вот он, толь-
ко что уйдя от ответа о своих пред-
почтениях (на пост мэра), доволь-
но прозрачно намекает на неспо-
собность 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 нахожде-
ния Виктора Назарова у власти в 
регионе сменились только мини-
стров экономики пять (!), вдобавок 
первый вице-губернатор уже осуж-
ден, а горсть министров либо ожи-
дает 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 ока-
зались не в ладах с законом. При-
плюсуем сюда кредитный долг об-
ласти, увеличенный за последние 
годы в два с половиной раза – и 
поймем, что в этой обстановке лю-
бой мэр, пусть даже и ставленник 
губернатора, ко двору не придется. 

Впрочем, послушать Виктора 
Ивановича – так есть такой чело-
век, с кем легко и на пользу Омску 
он сработается. Правда, размах – 
сродни желаниям бабки из «Сказ-
ки о рыбаке и золотой рыбке». Гу-
бернатор назвал главные требова-
ния 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) бу-
дем давать какие-то рекоменда-
ции, – отметил губернатор. – Но 
главное, человек должен быть от-
ветственный, болеющий за дело, и 
чтобы город развивался».

Ни для кого не секрет, что глав-
ный и единственный «галерник» в 
России – президент В.В. Путин. 
Тут наш сановный земляк Прези-
денту явно потрафил. И явно впе-
чатлил внимающую ему журна-
листскую публику.

Ну с Путиным он, положим, не 
прогадал, а вот с другими откро-
вениями надо бы поосторожнее. 
К примеру, насчет Омара Хайяма 
да Николая Гоголя, от коих, как 
признался губернатор, он в вос-
торге в последнее время. Взять 
хотя бы Хайяма: тут не все ясно. 
Неужто эти строки: «где честный 
должен восседать, там восседа-
ет мерзкий плут. Почетом окру-
жен осел, в пренебрежении вер-
блюд» – больше всего вдохнов-
ляют губернатора, когда он взор 
свой кидает на вверенное ему 
чиновничество? Да и по Гоголю 
хотелось бы уточнения, что кра-
ше для областного правитель-
ства – «Ревизор» или «Мертвые 
души»? 

Евгений ПаВЛОВ.
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Календарь 
памятных дат

МАРТ

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «человек №217». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Карусель». Х/ф. 
9.30, 16.20, 17.30, 23.10 Специ-
альный репортаж.
10.00 Политпрос.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Не горюй». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Брен-
ды 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 де-
путатом.
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 Роди-
ну». Х/ф. 

16+

Понедельник, 27 февраля

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. Чрезвычай-
ное 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. Схват-
ка». 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 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
13.00 «званый ужин». (16+)
14.00 «Ворошиловский 
стрелок». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
20.00 «Хаос». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Высота 89». Х/ф. (16+)

ПРОгРАММАТВ
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 универма-
га». 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». «Теге-
ран-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 несовершеннолет-
них». (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 миллио-
ны». Х/ф. (12+)
17.20 «Реставратор». Т/с. (16+)
18.40 «Благовест. Дорога к храму». 
18.50 «Штрихи к портрету А. Лобоц-
кого». (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 

с 27 февраля по 5 марта
создания синхрофазотрона». Д/ф.
15.05 «Линия жизни. Николай Дроз-
дов».
16.10 «Последний магнат». Х/ф. 
(16+)
18.10 «Татьяна Пилецкая. Хрусталь-
ные 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 Пари-
жа». 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 временно-
го чемпиона мира по версии WBA в 
полутяжелом весе. Сергей Кузьмин 
против Вацлава Пейсара. Трансля-
ция 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 не-
дели». (12+)
22.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «запад». «Витязь» (Мо-
сковская область) – СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
00.55 Церемония закрытия Всемир-
ных зимних военных игр. Трансля-
ция 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. Промыш-
ленная война». «Битва за ресур-
сы». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Анатолий Луначар-
ский. Смерть наркома». Д/с.  
(12+)
22.15 «звезда на «звезде». (6+)
23.00 «Крылья России». «Пилотаж-
ные группы мира. Скорость сбли-
жения». Д/с. (6+)

1 – Межпланетная станция «Ве-
нера-13» достигла окрестностей 
планеты Венера, спускаемый ап-
парат станции совершил мягкую 
посадку на поверхность планеты 
(1982 г.).

5 – Скончался И.В. Сталин, воз-
главлявший на протяжении трёх 
десятилетий Советское государ-
ство и Коммунистическую партию 
– РКП(б), ВКП(б), КПСС (1953 г.).

5 – В присутствии С.М. Кирова 
были заложены первые три совет-
ские подводные лодки, спроекти-
рованные под руководством осно-
воположника советского подво-
дного кораблестроения Б.М. Ма-
линина (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 по-
кушения на царя Александра III 
(1887 г.). Основные участники 
покушения были казнены, осталь-
ные приговорены к пожизненным 
ссылкам или ссылкам на 20 лет.

14 – Скончался основополож-
ник научного социализма К. Маркс 
(1883 г.).

15 – Родился В.Г. Распутин 
(1937 г.), русский писатель, Ге-
рой Социалистического Труда, ла-
уреат Государственной премии 
СССР (1977, 1987), Государствен-
ной премии России (2012).

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

16 – Родился Ф.Ф. Петров 
(1902 г.), советский конструктор 
артиллерийских систем, генерал-
лейтенант, Герой Социалистиче-
ского Труда, лауреат Ленинской и 
четырежды Сталинской премий.

16 – Родился В.М. Комаров 
(1927 г.), летчик-космонавт СССР, 

дважды Герой Советского Союза.
17 – Состоялся Всесоюзный ре-

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

18 – день Парижской комму-
ны. 18 марта 1871 г. над ратушей 
Парижа было поднято Красное 
знамя пролетарской революции. 
Парижская коммуна просущество-
вала 72 дня, по 28 мая.

28 (15 ст. ст.) – Родилась М.М. 
Раскова (1912 г.), первая совет-
ская женщина-летчица-штурман, 
участница беспосадочного пере-
лета Москва – Дальний Восток (с 
В.С. Гризодубовой и П.Д. Осипен-
ко). Когда началась Великая Оте-
чественная война, Раскова доби-
лась разрешения на формирова-
ние женских боевых частей. В кон-
це октября 1941 года в г. Энгельсе 
она сформировала авиагруппу из 
трех женских авиаполков: 586-го 
истребительного, 587-го бомбар-
дировочного и 588-го ночного 
бомбардировочного. Раскова 
была назначена командиром  
587-го бомбардировочного авиа-
ционного полка. Герой Советского 
Союза, два ордена Ленина.

30 (18 по ст. ст.) – В Вашинг-
тоне госсекретарем Сьюардом и 
русским посланником Стеклем 
подписан Договор о продаже Рос-
сией Аляски и Алеутских островов 
США (1867 г.). США приобрели 
их у России за незначительную 
сумму – 7,2 млн дол., получив тер-
риторию в 1 519 тыс. кв. км, на ос-
воение которой русский народ в 
течение десятков лет положил 
много сил и средств.

31 (19 по ст. ст.) – Родилась 
А.М. Коллонтай (1872 г.), совет-
ский политический деятель, пер-
вая 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 рабо-
чих 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 Народно-
го 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 предприяти-
ях Омска и его пригородов  (1917 г.).

21 – 75 лет назад окончено формирование 308-й стрелковой дивизии 
(1942). Первый командир – начальник Омского военно-пехотного учи-
лища им. М.В. Фрунзе, полковник Л.Н. Гуртьев.

25-30 – Состоялся первый Учредительный съезд западно-Сибирско-
го Совета крестьянских депутатов (1917 г.). Рассматривались вопросы: 
о местном самоуправлении, земельный, об отношении к войне, Вре-
менному правительству и др.

Март 1902 г. – издание работы В.и. Ленина «что де-
лать?».
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Среда, 1 марта

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+)

вторник, 28 февраля

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+)

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 происше-
ствие».
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». Документаль-
ный проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-
ма 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+)

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+)

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+)

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+)

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+)

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».

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» (Рос-
сия) – «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 милли-
ард». Т/с. (16+)
10.35, 12.15 «из жизни начальника уголов-
ного 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+)

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+)
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 дека-
бристы».
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 будуще-
го». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
22.15 «Власть факта».
23.55 «Эрик Булатов. Иду...». Д/ф.

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
 зрения. 
6.00 «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.

09.20 «Пасечник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных (16+)
12.25, 17.35 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
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+)
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». Докумен-
тальный 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+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «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 ре-
портаж.
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 со-
ветской 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. 

матч тв
06.35 «Смешанные единоборства. Новые бит-
вы». (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. «Локо-
мотив» (Москва) – «Тосно». Прямая трансляция.
01.40 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала. «Ба-
вария» – «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». «Ар-
тиллерийская 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+)

16+

16+
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Четверг, 2 марта

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 Скабе-
евой 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 проис-
шествие».
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+)

12.00, 15.55, 19.00 «Информационная про-
грамма 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 гипоте-
зы». (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 Брынца-
лов». (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 воспре-
щен». 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 Оли-
вером. (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 привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.45, 19.30 «Следствие по телу». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.15 «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 ново-
стей». (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 «Те-
лемаркет». (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 фи-
нала конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
21.30, 02.30 «Управдом». (12+)
22.25 «Живая история. Бег. Спорт о Рос-
сии». (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 куль-
туры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Свое счастье». Х/ф.
13.25 «звезда со стороны. Рахиль Мессе-
рер». 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 Пари-
жа». Д/с.
18.30 «Не квартира – музей».
18.45 Концерт Гидона Кремера и ансам-
бля 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. Мужчи-
ны. «Белогорье» (Россия) – «Кнак» (Бель-
гия).
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 конферен-
ции «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 Фин-
ляндии.

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 1941-
го». 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 вой-
ны». «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.

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «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 Специаль-
ный 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 совет-
ской 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. 

«ПОМНи иМя СВОЕ»
Художественный фильм

Обком тВ (21.00)

В основу фильма положена реальная 
история русской женщины, потерявшей 
ребенка во время Великой Отечествен-
ной войны. зинаида Воробьева вместе 
с маленьким сыном попадает в концла-
герь Освенцим. Мать и сын живут в раз-
ных бараках, но могут видеть друг дру-
га каждый день, пока однажды женщин 
не переводят на новое место. Детей же 
оставляют в лагере… 

16+
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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.

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

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

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

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

Павел ВЛаСОВ,
омич.

Великому Октябрю – 100 лет!

ещё не вечер
Много нынче говорят о револю-

ционном терроре. Да, он был, но 
не большевики его развязали. 
Когда бывшие царские чиновники 
устроили саботаж, когда начали 
возникать контрреволюционные 
заговоры, когда начали покушать-
ся на вождей революции, включая 
и Владимира Ильича Ленина, что 
оставалось делать? Терпеть? 
«Только та революция чего-нибудь 
стоит, которая умеет себя защи-
тить».

Красный террор был объявлен в 
ответ на белый террор. Таковы 
факты, передергивать которые на-
шлось немало охотников из числа 
ненавистников Советской власти, 
советского прошлого нашей Роди-
ны. И не надо изображать бело-
гвардейцев невинными овечками.

Из белого диктатора Колчака, 
действительно залившего страну 
кровью, делают героя. В Томской, 
Омской, Новониколаевской (Ново-
сибирской) губерниях за год го-
сподства колчаковцев было унич-
тожено более десяти тысяч кре-
стьянских хозяйств, а в Приамурье 
– каждое четвертое село. Белые 
офицеры и приглашенные ими ин-
тервенты звезды вырезали на гру-
ди 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 страш-
ные, по принципу «Лес рубят – 
щепки летят». Разыгралась стихия. 
Люмпены, пришедшие на смену 
заметно поредевшему рабочему 
классу, невежественные и ограни-
ченные шариковы видели в рево-

люции только разрушительное на-
чало. Обуздать эту стихию оказа-
лось непросто.

Но! Главное – истинные народ-
ные революции вызывают всплеск 
энтузиазма, не только политиче-
ского, но и трудового. Всего за два 
десятилетия полуграмотная, ла-
потная Россия превратилась в 
мощную индустриальную державу 
с поголовной грамотностью насе-
ления, с развитой системой бес-
платного медицинского обслужи-
вания и великолепными перспек-
тивами первого в мире государ-
ства равных возможностей. Хотя 
Великая Отечественная война 

прервала затем на время этот 
процесс. 

Со временем, увы, дух револю-
ции стал угасать. Кто-то из муд-
рых заметил: «Революции задумы-
вают гении, осуществляют их ге-
рои-фанатики, а плодами пользу-
ются проходимцы».

В начале 90-х годов прошлого 
века случились драматические со-
бытия, почему-то именуемые не-
которыми политиками и публици-
стами «революцией». Двадцати-
миллионная Компартия оказалась 
под запретом, по народным депу-
татам, протестовавшим против го-
сударственного переворота, били 

из танковых орудий прямой на-
водкой, общенародная собствен-
ность была раздроблена на куски 
и за бесценок роздана в частные 
руки, разграблена. Началось стре-
мительное разделение общества 
на имущих и неимущих. Пропасть 
между богатыми и бедными рас-
тет – одни с жиру бесятся, купают 
продажных девиц в шампанском, а 
другие в это время роются в му-
сорных ящиках. Причем это дале-
ко не всегда бомжи.

В результате так называемых 
«демократических реформ» в со-
циально-экономическом отноше-
нии Россия оказалась едва ли не 
там же, где находилась до Октя-
бря 1917 года. А это означает, 
если вещи называть своими име-
нами, что в стране произошел 
контрреволюционный переворот, 
реставрация власти буржуазии в 
ее новом обличии.

В современной России господ-
ствует небольшое число миллиар-
деров-олигархов с назначенными 
ими продажными чиновниками. 
Это и есть новый господствующий 
класс, хозяин страны и ее бо-
гатств.

Таковы реалии современной 
«демократической» России. Одна-
ко история имеет тенденцию по-
вторяться на новом витке своего 
развития. Да, сегодня рабочий 
класс и крестьяне подавлены, де-
морализованы, оболванены сред-
ствами массовой информации. Но 
это положение не может быть веч-
ным. И не будет.

анатолий зиНчЕНКО.
Марьяновский район.

Карикатура сайта kiainformru 
zemlyarossii.

Что ответит Кремль…

Какая дружба? Кого с кем?
Я направил письмо президен-

ту. Наболело! Вот вкратце о чем 
речь. Сегодня большинство рос-
сиян недовольны работой прави-
тельства во главе с Д. Медведе-
вым, считают его некомпетент-
ным.

Нельзя поднять престиж страны, 
оголяя зады народа. Поддерживая 
и оберегая толстосумов, монопо-
листов и загоняя народ за черту 
бедности, правительство прово-
цирует повсеместно точечный, 
пока (!), протест.

Как еще хотят нас грабить?
Председатель с чиновниками 

решили плату за ОДН перенести 
из коммунальной услуги в жилищ-
ную, с февраля плату выставляют 
управляющие компании, а не ре-
сурсоснабжающие 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 смерт- 
ную казнь (этого боятся либералы, 
министры и другие чиновники);

3) русофобов, либералов вы-
вести из состава всех ветвей 
власти.

Одновременно настаиваю (как и 
миллионы соотечественников) – 
День 7 ноября в качестве государ-
ственного праздника.

И заявляю: «Руки прочь от Мав-
золея В.И. Ленина».

Согласия и примирения в обще-

стве, я уверен, не может быть из-за 
резких разногласий между безра-
ботным, малооплачиваемым насе-
лением и правительством РФ, бан-
кирами, олигархами; между патри-
отами, державниками, между КПРФ 
и партией «Единая Россия», либе-
ралами.

Омичи просят вернуть юридиче-
ский адрес нефтезавода и налоги 
из Питера в город Омск.

Интересно, что же ответит 
Кремль?

Николай ябРОВ.

Угроза здоровью

не живи под лЭП

Установлено, что у людей, про-
живающих вблизи линий электро-
передачи и трансформаторных 
подстанций, могут возникать из-
менения нервной, сердечно-со-
судистой и других систем, нару-
шаться обменные процессы, им-
мунитет. Поэтому, чем дальше от 
источников электромагнитного 
поля, тем лучше. Но у нас в по-
селке Марьяновка местной РЭС 
на все правила давно наплевать.

Практически все линии в Ма-
рьяновке проведены с наруше-
нием охранных зон. Не выдер-
живается расстояние по горизон-
тали от проекции крайних прово-
дов до жилых помещений. Эти 
расстояния составляют менее 10 
метров, что влияет, конечно же, 
на здоровье проживающих в ох-
ранной зоне людей. 

Также нарушаются правила 
воздушных линий разных напря-
жений, расположенных на общих 
опорах. Согласно Правилам 
устройства электроустановок 
(ПУЭ), расстояние между ближай-
шими проводами ВЛ разных на-
пряжений 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 ноч-
ного освещения, и электрики РЭС 
отказываются менять лампочки 
из-за близкого расположения 
проводов высокого напряжения и 

улица в темное время суток оста-
ется неосвещенной.

Больше десятка лет назад я уже 
поднимал этот вопрос, и даже на 
одну из сессий был приглашен 
представитель РЭС, но он со-
слался на ПУЭ, что якобы в этих 
правилах сказано: «В исключи-
тельных случаях охранная зона 
ВЛ до 20 кВ может быть уменьше-
на до 2 метров». Но тогда у меня 
на руках не было этих Правил и 
все депутаты поверили на слово 
представителю РЭС. Я наконец-
то нашел ПУЭ, где выяснилось, 
что представитель ошибочно, а 
может, и намеренно, ссылался на 
статью «Прохождение ВЛ по не-
населенной и труднодоступной 
местности».

По этим поводам я написал 
аналогичную статью в районную 
газету «Авангард». Ее отослали в 
районную прокуратуру, прокура-
тура отослала статью в Террито-
риальный отдел управления фе-
деральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 
Омской области в Любино. Мне 
пришел ответ, а точнее – отпи-
ска, в которой сказано, что защи-
та населения от воздействия 
электрического поля воздушных 
линий электропередачи напря-
жением 220 кВ и ниже, удовлет-
воряющих требованиям Правил 
устройств электроустановок и 
Правил охраны высоковольт- 
ных электрических сетей, не тре-
буется.

Ответ прислала начальник тер-
риториального отдела управле-
ния Роспотребнадзора по Омской 
области в Любинском районе О.А. 
Семкина. У меня сложилось мне-
ние, что отношение к жителям 
Марьяновки со стороны властных 
чиновников безразличное. Через 
газету «Красный Путь» надеюсь 
привлечь областную прокуратуру 
для проведения надлежащей про-
верки сложившейся ситуации.

анатолий баЛабаЕВ,
депутат Совета  
Марьяновского

городского поселения,
член КПРФ.
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Кто есть кто

Сплошная психушкаКак-то на канале «Россия-1» 
бурно велись разговоры о судьбе 
Евгения Титаренко, родного бра-
та Раисы Максимовны Горбаче-
вой. Он 30 лет находится в Орлов-
ской психлечебнице Воронежской 
области. Родная сестра помести-
ла его туда, чтобы якобы избавить 
от алкоголизма.

Нужен ли такой срок для лече-
ния? Это не прозвучало в эфире. 
Обычно в советское время в ле-
чебное заведение алкоголика от-
правляли на два-три года, и он 
оттуда прибывал трезвенником. 
Но из Калачинска ездили мои 
земляки лечиться в Челябинск и 
через 7–10 дней приезжали осво-
божденными от пагубной болез-
ни. знаю таких: в течение 20 лет 

ведут нормальный образ жизни. А 
тут 30 лет лечения!

В передаче «Прямой эфир» 
свидетели рассказывали, что Ев-
гений не страдал запоем. Иногда 
на его квартире собирались дру-
зья, но застолье проходило без 
шума. В Воронеже Евгения Тита-
ренко знали как детского писате-
ля. Издавал он книги для детей. 
Но почему его отправили в пси-
хушку, почему в Орловку, а не к 
более известным невропатологам 
и психологам страны? Ведь воз-
можности у Р. Горбачевой были 
неограниченные. Вот у меня и 

вкралось сомнение, что Е. Тита-
ренко не за пьянку попал в пси-
хушку, а знал, видимо, больше, 
чем ему следовало. 

И находится он там, а его квар-
тира под надзором опекуна, – 
главврача лечебницы. 

На всю страну шел разбор, а 
результат какой? Вот другой слу-
чай. В телеэфире показывали мо-
ряка-подводника, ставшего мил-
лионером и отдавшего приемно-
му сыну все свое богатство. Так 
тот неродного отца засадил в 
психушку, тот два года там про-
был. Благо вмешались друзья-

Наверное, позже студента Гор-
бачева облюбовали английские и 
американские резиденты… Он су-
мел окончить два вуза. Но не стал 
известен ни в юридической, ни в 
сельскохозяйственной науке, а 
запомнился в предательских де-
лах: в развале СССР, в уничтоже-
нии ГДР.

В конце передачи «Прямой 
эфир» возникла небольшая дис-
куссия: «Предатель или нет Гор-
бачев?» Не предатель, заявили с 
экрана, он дал столько свободы! 
Да, подумал я, наша свобода те-
перь крепко охраняется амери-
канскими ракетами и солдатами в 
Прибалтике, Польше, Румынии. 

Владимир МОтОВиЛОВ.
г. Калачинск.

Мой земляк

робинзоном не стал
Отшумел праздник, отзвене-

ла музыка в доме. Разъехались 
гости. и 80-летний Геннадий 
Петрович булдаков остался в 
своем доме снова в полном 
одиночестве. держись, чело-
век! Жизнь что марафон. На какие 
только дистанции не приходится 
выходить. На каждой требуется 
определенная тактика. На корот-
кие – умение выложиться. На дру-
гие – продуманное распределение 
сил. Если же человек вышел на 
сверхдальние дистанции, а они не-
сравненно сложнее, то требуется 
больше сил и уверенности.

Геннадий Петрович вышел, об-
разно говоря, на сверхмарафон. 

…Глубоко врезались в детскую 
память проводы отца на фронт. С 
площади от здания райкома увози-
ли новобранцев. В семье Гена 
оставался единственным мужчи-
ной. Его мама трудилась в колхозе 
«Память Мельникова» телятницей, 
дояркой, а позже конюхом. Прихо-
дилось ей и сено косить. А сынок 
был ее первым помощником. Ле-
том он пас лошадей, а зимой очи-
щал проруби ото льда, чтобы поить 
лошадей, наводил порядок в ко-
нюшне. Так в труде и заботе рос. 

Вернувшись с войны, отец пере-
вез семью в город Комсомольск-
на-Амуре, работал там мотори-
стом на железной дороге. Окончив 
семь классов, Гена поступил в 
строительный техникум. В Черлаке 
Геннадий устроился в судоремонт-
ной мастерской столяром, а затем 
был призван в армию и прослужил 
более трех лет.

Работал на насосной станции, за-
тем машинистом по ремонту дизе-
лей. Одновременно учился в школе 
рабочей молодежи, окончил курсы 
газослесарей, заочно Тюкалинский 
сельхозтехникум и был назначен 
начальником комбината комму-
нальных предприятий и благо-
устройства, а позднее переведен 
начальником строящегося пище-
комбината. Трудовая деятельность 
Геннадия Петровича была много-
кратно отмечена благодарностями, 
поощрениями. Вся трудовая книжка 
и вкладыши ее заполнены ими. за 
доблестный труд получил медаль в 
честь 100-летнего юбилея В.И. Ле-
нина, отмечен ЦК профсоюза мини-
стерства коммунального хозяйства 
знаком «Победитель соцсоревнова-
ния». Его имя занесено в Книгу по-
чета треста.

Мои земляки до сих пор помнят, 

как под руководством Геннадия 
Петровича за короткое время по 
ул. Пролетарской был построен и 
укомплектован оборудованием га-
зовый участок. Он прослужил рай-
ону долгое время.

Народная мудрость гласит: 
«Жизнь прожить не поле перей-
ти». И никому, никогда не было 
просто это сделать. Испытаний и 
на его долю выпало много. Со-
всем молодой ушла из жизни 
мама. Остались две несовершен-
нолетние сестры. Им помогал 
стать на ноги. Создал семью, по-
строил 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, отло-
жив свои дела.

Много лет Геннадий Петрович – 
активный участник хора ветеранов. 
При районной библиотеке есть 
клуб единомышленников. Он там 
свой. Много лет доставляет под-
писчикам газету «Красный Путь». 
Исправно. И это в его-то годы! В 
любое время года, будь то поездка 
в оздоровительный лагерь «Юби-
лейный» или в зону отдыха «Полит-
отдел», а также на берег Иртыша, 
Геннадий Петрович непременно 
берет свою гармонь. А где гар-
монь, там и песня. 

Из всего сказанного вывожу: кто 
однажды по-настоящему «загорел-
ся», того трудно, да  и невозможно 
загасить. 

Валентина ОГаРКОВа.
черлакский район.

На СНиМКЕ: Г.П. Булдаков.

Сельский сход

меня назвали  
экстремисткой?!

В нашей деревне Инцисс состо-
ялся сход граждан. Присутствова-
ли практически все жители Инцис-
са, а также глава района В. Девя-
териков, председатель Совета 
района В. Вихрова, руководители 
районных служб. С отчетом высту-
пил глава Пореченского поселения 
Г. Ананьев.

я подготовила такой вопрос 
господам чиновникам: «Неуже-
ли вы действительно хотите 
пойти по пути уничтожения де-
ревень, чтобы сократить расхо-
ды районного бюджета?»

Почему я задаю такой вопрос? А 
потому, что недавно лично меня 
спросил депутат законодательно-
го собрания области Сергей Голо-
вачев: «Если мы вам купим дома – 
вы не хотели бы переехать отсю-
да?» На мой встречный вопрос: 
«Почему?» – получаю откровенно 
циничный ответ – оказывается, 
содержать нас не рентабельно. 
Дороги, линии электропередач, 
фельдшерский пункт, начальная 
школа, клуб, водокачка – все по-
строенное Советской властью не 
выгодно власти сегодняшней. Как 
такое может быть? Наша деревня, 
наша земля – это земля наших 
предков. Наша земля – наша кор-
милица. И лично я никогда из сво-
ей деревни никуда не уеду. Вы за-
были, что во время войны наши 
сибирские деревни спасали бло-
кадников Ленинграда и других бе-
женцев? Тысячи лет живут на си-
бирской земле татары. А сегодня 
областной депутат от правящей 
партии «Единая Россия» предла-
гает нам стать переселенцами или 
беженцами со своей малой Роди-
ны.

а не связано ли это с тем, что 
наша благодатная земля кому-
то приглянулась? Ведь к нам едут 
отдыхать, собирать дары природы, 
ловить рыбу многие люди из рай-
центра и даже городские. По двад-
цать машин приезжают на зимнюю 
рыбалку на нашу речку Инцисс. 
Пусть приезжают, пусть собирают, 
ловят – хватит на всех, но не забы-
вают, что они только гости, а есть 
еще и местные жители.

Почему вы (обращаюсь к главе 
Пореченского поселения Г.М. Ана-
ньеву), вы лично, без всякого раз-

говора, обсуждения с нами, жите-
лями поселения, продаете, разда-
ете в аренду земли поселения?

Наверное, поэтому встает во-
прос 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 хо-
зяевам леса надо платить деньги.

Отобрали у жителей Поречья 500 
гектаров покосов для омских охот-
ников-арендаторов. Сенокосные 
луговые участки за рекой Тарой за-
топлены, и алексеевцы вынуждены 
покупать сено в других деревнях.

Три года назад депутаты-комму-
нисты отстояли наши леса вокруг 
Поречья, Алексеевки и Инцисса от 
сдачи на вырубку местному пред-

принимателю. зачем вы сегодня 
снова поднимаете этот вопрос? 
Сколько лет мы готовили себе 
дрова в болотах? Первый год по-
сле лесоустройства получили себе 
деляны в нормальном лесу, а те-
перь 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 ре-
монт дорог?

Наверное, жителям Поречья и 
Алексеевки тоже поступят предло-
жения по переселению в другие 
места.

Куда я только ни обращалась по 
ремонту дороги от Инцисса до По-
речья? И в районную администра-
цию, и в областное правительство, 
и в прокуратуру – все бесполезно. 

Правда, в зимнее время дорога 
всегда в нормальном состоянии – 
спасибо нашим районным дорож-
никам. Но весной и осенью, в лет-
нее время в сырую погоду из-за 
двух-трех километров дорога не-
проезжая. Мне опять «из области» 
пришла отписка, что на ремонт до-
роги Инцисс – Поречье, протяжен-
ностью 21 км, требуется 210 млн 
рублей. Но, во-первых, почему 21 
км, ведь это расстояние 15 км (мы 
с мужем на автомобиле не раз за-
меряли). Или уже кто-то заранее 
хочет украсть 60 миллионов?

А, во-вторых, мы просим засы-
пать щебенкой всего 2–3 км про-
блемных участков этой дороги. Не-
ужели и на эту работу нужны огром-
ные деньги? Откуда такие цены?

Следующий вопрос мой – по ме-
дицине. По 5–10 тысяч нужно на 
лечение, а также на автобус, чтобы 
доехать до районной или город-
ской больницы. зачем вы нам го-
ворите, что сегодня какие-то стра-
ховые компании руководят деньга-
ми для лечения, оценивают работу 
врача-специалиста: правильно ли 
проведено лечение, нужно ли ему 
оплачивать, не переборщил ли 
врач, а может, можно было сэко-
номить и выписать другие, более 
дешевые таблетки? Бред какой-то! 
Кто придумывает такие законы? 
Ведь есть Конституция Россий-
ской Федерации – Основной за-
кон, где записано, что все россия-
не имеют право на бесплатное ле-
чение. Получается, что право мы 
имеем, но лечиться должны за 
деньги. И такую политику проводит 
в жизнь руководящая партия «Еди-
ная Россия» и ее депутаты.

Посмотрите на наш ФАП. Он 
давным-давно нуждается в сроч-
ном капитальном ремонте. Пото-
лок сыпется. Стены от крыши про-
текают, печку надо переделать. 
Очень холодно, но здесь работают 
очень добросовестные работники. 
И только они своими силами как-то 
поддерживают в ФАПе необходи-
мый порядок.

Вы, господа чиновники, к нам 
появитесь только через год. 
Опять мы будем почти такие же 
вопросы задавать. будут ли 
конкретные дела, вместо пу-
стых разговоров и обещаний?

Подводя итоги схода граждан 
деревни Инцисс, глава района  
В. Девятериков в мой адрес ска-
зал, что я экстремистка и в Инцисс 
надо вызывать ФСБ. Вот и вся ре-
акция!?

Фания НизаМУтдиНОВа,
член КПРФ.

Муромцевский район.

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, кото-
рых в Дагестане держали на кир-
пичных заводах как рабов. С экра-
на звучит: «Мы с такими еще не 
один раз встретимся». Рабство 
допустимо в стране?

В передаче «Прямой эфир» по-
казали, как Горбачев лез к власти.

В школе он не блистал знаниями. 
Но, работая на уборке урожая по-
мощником комбайнера, Горбачев 
получил при содействии отца ор-
ден Трудового Красного знамени. 

На 50 лет сданы все 
наши угодья в аренду 
богатеям для охотничье-
го хозяйства. Сегодня 
ни один местный охот-
ник не имеет права с  
ружьем появиться в лесу 
– за все новым хозяевам 
леса надо платить.
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Пятница, 3 марта

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. Мест-
ное 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 «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 «Сегод-
ня».
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 происше-
ствие».
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». Докумен-
тальный 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 здрав-
ствуйте». 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 Еремен-
ко». 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 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (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 но-
востей». (16+)
06.35 «Реальный мир». (12+)
07.05, 14.15 «Принцесса цирка». Т/с. 
(12+)
08.10, 15.15 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
09.10, 09.50, 12.10, 15.55, 23.20 «Теле-
маркет». (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, которо-
го нет». Х/ф. (6+)
17.20, 04.10 «Великий лондонский по-
жар». 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 – Одес-
ское-2017». (0+)

рОссия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости куль-
туры».
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». «Жен-
щины».

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 Лондо-
не.
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. Трансля-
ция 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. Жен-
щины. Трансляция из Кореи.
13.45 «Все на футбол!». (12+)
15.20 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-
вым. (12+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. 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 конферен-
ции «запад». Прямая трансляция.
00.55 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Александр Шлеменко против 
Пола Брэдли. Прямая трансляция из Мо-
сквы.
03.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) – ЦСКА (Россия).

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

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «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. 

«жУРаВУШКа»
Художественный фильм

Обком тВ (21.00)

16+

Муж Марфы Луниной погиб на фрон-
те. Она в одиночку перенесла тяжкие во-
енные годы, но и в мирное послевоен-
ное время, несмотря на возможность 
устроить личную жизнь, Марфа остает-
ся одна. Многих на селе прельщает ее 
красота, но красивая и гордая женщина 
продолжает хранить в сердце любовь к 
мужу, который когда-то называл её Жу-
равушкой. После войны стали возвра-
щаться в родную деревню те немногие, 
кто уцелел на фронте... Изменится ли 
жизнь Марфы Луниной?
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Суббота, 4 марта

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 рас-
каленной крыше». (12+)
12.15 «Смак». (12+)
13.15 «Юрий Сенкевич. Жизнь как удиви-
тельное 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 Кириллов-
ны». 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+)

рен тв-Омск
05.00, 17.00, 02.30 «Территория заблужде-
ний» 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 Иго-
рем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00 «засекреченные списки. 2017. 5 гря-
дущих катастроф». Документальный спец-
проект. (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 Оли-
вером. (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 Ке-
сем». 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 Осипо-
ва 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 Рос-
сии». (12+)
12.00 «Туризматика 55». (12+)
12.30 «здоровъя». (0+)
12.55 Чемпионат КХЛ. Плей-офф. 1/4 фи-
нала конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
15.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (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 Ди-
трих».
15.35 Марлен Дитрих. Концерт в Лондоне.
16.30 «Лев Гурыч Синичкин». Х/ф.
17.45 «Панама. Пятьсот лет удачных сде-
лок». 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 сце-
ны 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. Трансля-
ция из Финляндии.
06.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Двоеборье. Прыжки с трамплина. Команд-
ное первенство. Трансляция из Финлян-
дии.
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. Муж-
чины. Трансляция из Кореи.
14.30 «Все на футбол!. Афиша». (12+)
15.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. 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 пресле-
дования. Мужчины. Прямая трансляция из 
Кореи.
18.20, 22.15, 02.00 «Все на Матч!».
18.40 «Наш русский бомбардир. Алек-
сандр Кержаков». (12+)

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

5.20, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зрения. 
6.00 «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 репор-
таж.
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.

19.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-
сии по футболу. ЦСКА – «зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
21.45 «Спортивный репортер». (12+)
23.25 Футбол. Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Арсенал». Прямая транс-
ляция.
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 Финлян-
дии.

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. Осво-
бождение». Т/с. (16+)
04.00, 05.00, 06.00, 07.00 «В июне 1941-
го». 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 за-
пашным». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Тайная судьба сына Никиты Хруще-
ва». Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Смерть Алек-
сандра Литвиненко». (16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Секретная папка». «Гибридные вой-
ны». 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 осо-
бого назначения». Д/ф. (12+)

«СтаКаН ВОды»
Художественный фильм
Обком тВ (19.00, 21.00)

Начало XVIII века. Англия ведет  
войну с Францией за испанское на-
следство. Раздираемый интригами ан-
глийский двор полностью находится 
под контролем первой статс-дамы гер-
цогини Мальборо. Герцогиня, отстаива-
ющая интересы одной из политических 
партий и свои личные интересы, стре-
мится продолжить войну до победного 
конца. Ведь руководит военными дей-
ствиями ее муж. На фоне закулисных 
интриг разворачивается история люб-
ви офицера королевской гвардии Арту-
ра Мэшема и Абигайль Черчилль – но-
вой фаворитки королевы Анны…

 

16+
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воСкреСенье,  5 марта 

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».

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». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу захара 
Прилепина. (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (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+)

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 «Элемен-
тарно». 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, которо-
го нет». Х/ф. (6+)
08.00 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва 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 Савоч-
киной». (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. Чин-
дяйкина». (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 Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «дети дон-Кихота». Х/ф.
12.50 «Легенды кино. Александр Демья-
ненко».
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 Докши-
церу 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 расска-
жет небылицу?». «Раз ковбой, два ков-
бой...». 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 едино-
борства. 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 Губерние-
вым. (12+)
11.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Трансляция из Кореи.
12.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Трансляция из Кореи.
12.55, 06.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Абдул-Хамид Давлятов про-
тив 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» (Мо-
сква). 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 са-
мим собой». Д/ф. (16+)
07.45 «Десятка!». (16+)
08.25 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым. (12+)

5 канал
08.00 «Пастушка и трубочист». «Он по-
пался». «Чуня». «Мышонок Пик». «Орли-
ное 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-анали-
тическая программа.
20.30, 21.25, 22.25, 23.25 «Привет от «Ка-
тюши». 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 Подко-
паевым.
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.

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 Специаль-
ный 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.

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

«чЕЛОВЕК С бУЛьВаРа 
КаПУЦиНОВ»

Художественный фильм
Обком тВ (21.00)

Действие фильма происходит более 
ста лет назад на Диком западе. Джон-
ни Фёст направляется в один из захо-
лустных городков с целью открыть там 
кинотеатр. До его приезда основны-
ми развлечениями жителей были пьян-
ство, разврат и мордобой. Но Фёст 
верит, что синематограф способен пе-
ревоспитать этих людей…

16+
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Житейский вопрос: письмо и комментарий

есть ли управа на управляющие компании?
Живу в Омске на улице Яковлева, 11. 

Утром в субботу, 28 января, позвонил со-
сед снизу (квартира под нашей) и сказал, 
что мы их квартиру топим канализацион-
ными стоками. зайдя в туалет, я увидел, 
что из верхней части стыковочного «ста-
кана» на высоте 60–70 см от пола вытека-
ют нечистоты. Мы с женой принялись спа-
сать ситуацию. Одновременно я позвонил 
в Управляющую компанию – ООО «УК «Жи-
лищник-1» (Омск, Герцена, 42), объяснив 
дежурному диспетчеру суть проблемы, 
попросил ее (Наталью Павловну) напра-
вить дежурного слесаря по нашему адре-
су для устранения засора. 

Слесарь (со слов диспетчера) Антон 
пришел часа через полтора, хотя наш дом 
расположен в 250–300 метрах от УК. Ос-
мотрев трубу, слесарь сказал, что он сде-
лать ничего не может, т.к. случай слож-
ный, надо будет менять трубу, и решение 
может принять только начальство в поне-
дельник 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 герме-
тик и замазать пространство между «ста-
каном» и трубой. 

Я поехал в магазин «Кастарама» и купил 
там герметик «Эпоксилин». Приехав до-
мой, замазал в соответствии с инструкци-
ей пространство между стаканом и тру-
бой. 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 дополнитель-
но горячую воду, и повторил, что все ре-
шения – в понедельник.

Через каждые 10–15 минут мы с женой 
тряпками собирали нечистоты. Они уж 
протекали на 3 этаж.

звоню в аварийную службу Омскводока-
нала. 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 по-
звонил в дежурную службу городской ад-
министрации по телефону 78-79-97 и по-
просил ответить на вопрос: «Мне ответи-
ли, что моё обращение принято. Что даль-
ше? Какие меры приняты?». Опять ничего 
внятного в ответ. И я понял, что обра-
щаться в городскую администрацию по 
таким вопросам – это все равно, что в 
форточку махать кулаком в адрес ИГИЛ 
(запрещенная в РФ террористическая ор-
ганизация).

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 те-
лефону старшего из строителей, тот по 
приезде позвонил знакомым сантехникам, 
объяснил ситуацию – и те согласились ре-
шить 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 жиль-
цов с похвальной быстротой и настойчи-
востью. В ситуации, подобной описывае-
мой 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 вы-
полнения своих прямых обязанностей. 
В результате их бездействия нашей квар-
тире и квартире соседей, находящихся 
ниже этажом, нанесен ущерб. Кроме это-
го, квартира и вещи приобрели неприят-
ный запах. Я уже не говорю о моральном 
ущербе.

Не исключаю, что выводы слесаря о не-
возможности устранить проблему с кана-
лизацией явились не чем иным, как по-
пыткой вымогательства за работу, кото-
рую 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.

Эй, вы там, наверху!
По поводу платы за Одн

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 та-
рифы на ОДН воды. Город взвыл. 
Напротив Вашей резиденции стоит 
белый 9-этажный дом – 135 квар-
тир, 6 подъездов. РЭК стала брать 
с нас за расход воды на общедомо-
вые 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 пло-
щадку вылить 4,0 куб. метра воды 
(400 десятилитровых ведер).

Кто-нибудь в администрации по-
шевелился по сему скандальному 
поводу? Ну сняли одного тупого на-

чальника, сделав из него козла от-
пущения, – поставили другого. 423 
письменных заявления ушло в об-
ластную прокуратуру от старших 
по домам города. А старшими на 
общественных началах трудятся в 
основном старушки 65-70 лет и бо-
лее. 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. Со-
блюдают вышеспущенную ин-
струкцию от таких же холеных гос-

служащих. На все ответ один: «Об-
ращайтесь в суд». Обратились. 
Верховный суд РФ навел было по-
рядок, помните? Правда, на время.

Но если так жить, то зачем эта 
огромная армия чиновников, про-
едающая бюджет области, страны? 
Давайте оставим одних судей. А 
деньги «бросим» на стариков, де-
тей, да на ту же «коммуналку».

Вот теперь очередная атака на 
собственников жилья. И кто это де-
лает? – Монополисты: тепловые 
компании, водоподающие, элек-
трики. Жилищный кодекс РФ (ст. 
155, п.7) определил, что все ком-
мунальные услуги собственники 
жилья оплачивают через управля-
ющую компанию. Но это не понра-
вилось монополистам. Слишком 
долог путь денег до монополиста. 
Разослали свои собственные кви-
танции. Исполнительные органы, 
прокуратура пропустили это нару-
шение. Правда, потом появилось 
дополнение в закон, что собствен-
ники «могут» платить напрямую ре-
сурсоснабжающим организациям. 
Так, откуда сейчас появилась пла-
та за ОДН? У управляющей компа-
нии нет ни ТЭЦ, ни котельных, за-
борных и очистительных устройств, 
трасс для подачи воды к потреби-
телям.

И откуда появились формулы 
расчета платы, кто их автор?

Посмотрите на  выписки из кви-
танций, представленных мне в де-
кабре 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 циф-
ры? Назвать «ответственных» сво-
им именем – крупно обидятся.

Это каким «гением» надо быть, 
чтобы утвердить норматив по элек-
троэнергии для подвала, чердака, 
лестничных пролетов – 4 руб. 28 
коп. на 1 кв. м?! В переводе на рус-
ский язык это 4 (четыре) однокило-
ватные электролампы на 1 метр 
квадратный площади. Это десятки 
тысяч люксов. В доме 1440 квад-

декабрь 2016 январь 2017

1. Холодная вода 1 руб. 80 коп. 6 руб. 23 коп.

2. Горячая вода 10 руб. 97 коп. 36 руб. 49 коп.

3. Потребление энергии 48 руб. 41 коп. 390 руб. 71 коп.

итого: 61 руб. 18 коп. 433 руб. 43 коп.

ратных метров мест общего поль-
зования. Это 5760 электроламп 
мощностью 1 кВт в подъезды или 
960 электроламп на 1 подъезд. Мо-
жет, предложить РЭК сделать экс-
перимент на нашем доме и прово-
дить 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 сле-
довать указаниям РЭК и платить за 
некие 14814,4 электролампы мощ-
ностью 1 кВт?

Все это, кстати, можно заменить 
электродвигателями Р=4 кВт в ко-
личестве 5144 штуки.

Космические цифры. И все это 
«на общедомовые нужды».

Обращаюсь вновь к губернатору. 
Уважаемый Виктор Иванович, я не 
нытик, обыкновенный среднеста-
тистический гражданин Россий-
ской Федерации. А задумываюсь: 
если есть элита общества, как это 
подают сегодня, то кто я? И кто мы 
все – среднестатистические? Про-
сто букашки.

Но не хотелось бы с этим согла-
шаться.

Николай РОВЕНСКиЙ.

– Отвечаю по сути то, что может быть ин-
тересно читателям, хотя, подчеркиваю, 
каждая ситуация индивидуальна.

1. ОмскВодоканал ответил правильно – 
весь путь любого ресурса разделен на зоны 
технической и юридической ответственно-
сти, имеются так называемые акты границ. 
Стояки канализации, подвальные трубопро-
воды 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 админи-
страции, которая не приняла мер. Данная 
служба создана для другого – для предот-
вращения крупных техногенных аварий типа 
фонтана на проезжей части улицы, и они не 
будут заниматься протеканием канализа-
ции 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 компа-
нии, 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. Сегод-
ня в городе более 100 управляющих орга-
низаций, из них 18 крупных, которые стара-
ются не работать ниже определенного 
уровня. Реально «Жилищник-1» лучше ра-
ботать не будет по простой причине – вы-
годные дома оттуда давно почти все «ушли», 
что я могу посоветовать и жильцам дома, 
где проживает и автор письма. И чем бы-
стрее они это сделают, тем быстрее улуч-
шится 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 дополни-
тельных сил и выделении средств. Ясно, 
нельзя отключать людей на два дня от 
воды и ждать понедельника. Согласно 
приложению №2 к Правилам и нормам тех-
нической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденным постановлением Госстроя 
РФ от 27 сентября 2003 года №170, неис-
правности в трубопроводах должны устра-
няться в день, когда поступило обращение.

и ЕщЕ тРи КРатКиХ ПОяСНЕНия. 
а. Когда делаете ремонт, нужно предус-

мотреть несколько так называемых «реви-
зий»: 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, невоз-
можно попасть в квартиру, являющуюся 
источником протекания. «Спасибо» нелю-
бимым 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 пра-
вилам это квалифицируется как незакон-
ное проникновение в жилище. От этого 
страдают добросовестные жильцы. Мною 
этот вопрос неоднократно ставился в Мо-
скве, в том числе лично обращался к заме-
стителю министра ЖКХ А.В. Чибису (это 
который придумал новый ОДН), но разре-
шения тема не нашла.

В. Когда заключаете договор с УК – нуж-
но его читать, там должен быть прописан 
раздел о порядке работы дежурной службы. 
У вас, скорее всего (я знаю договоры «Жи-
лищника»), это не прописано – вот и ре-
зультат: 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.

От РЕдаКЦии. Подобных писем в нашей редакции не один десяток, и поток их 
не прекращается.  что делать нашим гражданам, где искать правду? за практиче-
скими советами мы обратились к председателю Омского областного общества 
потребителей в сфере жКХ александру ЛиХачЕВУ.

Вы крайний... по вопросу 

завышенных ОдН?

да, пожалуй, мы 

все тут – крайние
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По бывшим нашим республикам
Украина

Киев заручился  
поддержкой вашингтона

Прояснилась позиция прези-
дента СШа дональда трампа по 
ситуации вокруг Украины. Оказа-
лось, что, по сути, курс нового 
хозяина белого дома ничем не 
отличается от направления, вы-
бранного при бараке Обаме. за-
езженная пластинка: деэскалаци-
ей в донбассе должна занимать-
ся Россия, да еще и вернуть 
Крым...

Тут же нашлись эксперты, 
оправдывающие столь неориги-
нальный выбор. Дескать, главной 
причиной такого заявления стала 
ситуация, сложившаяся в послед-
нее время вокруг Трампа, когда 
все его инициативы воспринима-
ются в штыки.

Столь приятная новость в Киеве, 
разумеется, была встречена с вос-
торгом. Пресс-секретарь прези-
дента Украины Святослав Цеголко 
позитивно оценил новое заявле-
ние 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 ми-
нистра иностранных дел Сергея 
Лаврова, в которых Россия обо-
значила свою позицию по Украи-
не, готовность оказать всесторон-
нюю помощь в разрешении запу-
танного клубка проблем у своих 
соседей, Вашингтон дал понять, 
что не собирается отпускать Киев 
из-под своего протектората и ни-
каких подарков от него Москва не 
дождется.

Хотя особо радоваться глава-
рям киевского режима нечему. Та-

кие проблемы сами по себе не 
рассасываются. Стране вслед-
ствие блокады Донбасса грозят 
веерные отключения электриче-
ства и шахтерские бунты. Желез-
ную дорогу Луганск – Попасная, а 
затем и узловую станцию Светла-
ново на Луганщине с конца января 
перекрыли боевики из числа «ве-
теранов АТО» под руководством 
народных депутатов. В феврале 
был перекрыт и переезд около до-
нецкого Артемовска, связывав-
ший территории, занятые боеви-
ками, с Горловкой.

По оценкам министра энергети-
ки Украины Игоря Насалика, сту-
пор на железнодорожных линиях 
сообщения с непризнанными ре-
спубликами чреват «серьезными 
последствиями». Не получая зар-
плату, работники угледобываю-
щей отрасли могут пойти в опол-
чение. «На неконтролируемой тер-
ритории осталось 660 тысяч шах-
теров. Оплата за их труд – 1730 
гривен, цена угля «Роттердам 
плюс» – вдвое больше. Для этого 
следует перемножить 9 миллио-
нов тонн угля антрацитовой груп-
пы, 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 ми-
нистр. По его опасениям, «если 
эти 600 тысяч человек, лишенных 
права на существование, возьмут 
оружие и пополнят ряды незакон-
ных военных формирований – это 
кровь, которая будет в нашем го-
сударстве».

Характерно: Насалик не против 
самой блокады, считая, что прово-
дить ее надо на законных основа-
ниях (?) – 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 боль-
шинству угледобывающих шахт. 
На неподконтрольной Киеву тер-
ритории остались самые прибыль-
ные шахты, а предприятия, нахо-
дящиеся под контролем украин-
ских властей, добывают нерента-
бельный газовый уголь. Вот и 
вынуждена Украина импортиро-
вать уголь из ЮАР, США и России.

Туркмения

Карикатурный формализм
Президентские выборы в тур-

кмении завершились с рекорд-
ными даже для этой страны ре-
зультатами. за действующего 
главу государства, если верить 
официальным данным, проголо-
совали почти все избиратели 
страны. Следующая формальная 
процедура под названием «выбо-
ры» состоится лишь в 2024 году.

за внешним соблюдением де-
мократических «приличий» скры-
вается рутинная бюрократическая 
процедура. Как результат для 
граждан самой республики выбо-
ры являются строгой обязанно-
стью, а для жителей других стран 
– скучноватыми и регулярно по-

вторяющимися спектаклями, 
единственное отличие которых 
друг от друга заключается в меня-
ющихся второстепенных «акте-
рах». О конкуренции политиков и 
предвыборных программ и речи 
не идет.

Нынешние выборы только под-
твердили эту печальную аксиому. 
Несмотря на то что за пост прези-
дента формально боролось ре-
кордное число кандидатов – де-
вять, итоги голосования практиче-
ски полностью повторили резуль-
таты 2012 года. По информации 
Центризбиркома, явка составила 
97,27 процента, за Гурбангулы 
Бердымухамедова отдали голоса 

97,69 процента из-
бирателей. Други-
ми словами, лишь 
150 тысяч граждан 
из 3,22 миллиона, 
имеющих право го-
лоса, не отметили в 
бюллетенях фами-
лию действующего 
президента.

Результаты голо-
сования, как, впро-
чем, и вся полити-
ческая система 
Туркмении, не яв-
ляются чем-то из 
ряда вон выходя-
щим. Скорее, это 

лишь гипертрофированное отра-
жение процессов, происходящих 
во многих постсоветских государ-
ствах. закрепляя за собой макси-
мальные 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 попу-
лизмом, принимающим порой са-
мые невероятные формы. К при-
меру, Гурбангулы Бердымухаме-
дов только в прошлом году выпу-
стил под своим именем шесть 
книг. Среди них – сборник посло-
виц, труды о лекарственных рас-
тениях, ковроткачестве, музыке, 
пользе чая. Кроме того, прези-
дент регулярно выступает с пес-
нями собственного сочинения, 
участвует в конных скачках и ав-
тогонках.

Туркмению, таким образом, 
можно назвать самым вырази-
тельным и ярким следствием раз-
рушения Советского Союза. Пра-
вителям других стран, включая 
Россию, полезно было бы чаще 
смотреться в это зеркало – сущ-
ностных различий с Ашхабадом у 
них куда меньше, чем может пока-
заться на первый взгляд.

 «Правда».  
По страницам газеты.

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 наме-
чают новые планы.

Провели отчетную конференцию 
и коммунисты Кировского местно-
го отделения. Первый секретарь 
райкома Николай иванов, рас-
сказав о результатах, подчеркнул, 
что они двойственные, а прошед-
ший год выступающий назвал 
сложным. 

С одной стороны, местное отде-
ление остается одним из самых 
сильных в областной партийной 
организации. По большинству по-
казателей кировчане – лучшие. 
Так, за год на Левобережье приня-
то в ряды КПРФ 82 человека. Со-
храняется прежний объем подпи-
ски на газету «Красный Путь» - бо-
лее 1000 экземпляров. Активно 
идет сбор средств в фонд партии 
и на поддержку народного телека-
нала «Обком ТВ».

Однако многие показатели мож-
но улучшить, а есть и явные недо-
работки.

Усилить рост партийных рядов 
поможет намеченная акция 
«100-летию Октября – 100 моло-
дых 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 аги-
тационной литературы, распро-
страненной на округе, исчислялся 
миллионами. 

– Однако мы надеялись на боль-
шее, – отметил первый секретарь. 
– Хотя процент поддержки изби-
рателями в Омске был одним из 
самых высоких в России, но, к со-
жалению, ни на одном из одно-
мандатных округов коммунисты не 
победили. Мы, Кировский райком, 
«потеряли» к тому же один мандат 
в законодательном собрании, от-
мечалось, в частности. 

В нынешнем году состоятся вы-
боры в Омский горсовет, нужно 
учесть ошибки прошедшей изби-
рательной кампании и добиться 
максимального представитель-
ства коммунистов. Ибо это озна-
чает – добиться больших возмож-
ностей для защиты интересов на-
селения.

Среди выступающих в прениях – 
второй секретарь обкома КПРФ, 
депутат законодательного собра-
ния области андрей алехин, за-
ведующий орготделом обкома де-
путат Омского горсовета иван 
Федин, депутат законодательно-
го собрания области Василий ар-
хипов, представители первичных 
организаций Кировского райкома 
Эдуард Курьянов и александр 
бабиченко. 

Обсуждены методы агитации и 
другой работы с жителями округа 
и возможности противодействия 
избирательным технологиям, ко-
торые использует партия власти. 

Избраны делегаты на областную 
конференцию КПРФ, которая, как 
уже сообщалось, пройдет 16 апре-
ля 2017 года.

Евгения ЛиФаНтьЕВа.

Открыл собрание руководитель 
регионального отделения ДПА, ве-
теран Великой Отечественной вой-
ны, полковник в отставке Николай 
иванович Коровин. Он отметил, 
что все крупные успехи нашей ар-
мии в XX веке приходятся на совет-
скую часть ее истории. Опыт, нако-
пленный за более чем 70-летнюю 
историю существования Совет-
ской власти, востребован и сейчас. 
Николай Иванович напомнил, что 
ровно 72 года назад, 18 февраля 
1945 года, в фашистском концла-
гере Маутхаузен был зверски за-
мучен фашистами советский вое-
начальник Дмитрий Михайлович 
Карбышев, выпускник нашего во-
енного училища. «Сегодняшняя ар-
мия немыслима без знания своей 
истории, своих побед и… не только 
побед», – заявил выступающий.

иван иванович Смирнов – ве-
теран советско-финской и Вели-
кой Отечественной войн, капитан 
первого ранга в отставке, откро-
венно признался, что ему стыдно 
за то, что произошло после 1991 
года. «Как могло такое случиться, 
что к власти на братской Украине 
пришли откровенные нацисты, 
бандеровцы?» – звучали его горь-
кие, но правдивые слова. Доста-
лось от ветерана и нынешним пра-
вителям, не умеющим выбрать 

правильный курс для развития и 
укрепления экономики страны.

В своем выступлении генерал-
майор Николай иванович 
аношкин, на протяжении многих 
лет являвшийся начальником Ом-
ского танкового училища, заявил: 
«Я, в прошлом простой деревен-
ский парень, всему обязан Совет-
ской власти. При ней я выучился и 
вышел в люди. При нынешней вла-
сти мне вряд ли удалось бы дослу-
житься до генерала».

На собрании присутствовали 
военнослужащие 242-го Учебного 
центра Воздушно-десантных  
войск, курсанты Омского танково-
го инженерного института, Омско-
го летно-технического колледжа 
гражданской авиации, ветераны и 
школьники. Курсанту-танкисту ан-
дрею анохину близко старое на-
звание учебного заведения – «учи-
лище»: «Не надо ничего переи-
меновывать в институты, так 
мы воевать не научимся», – от-
метил он в своем выступлении.

Теплая атмосфера собрания, 
дружеские разговоры ветеранов 
военной службы настроили на 
продолжение диалога о судьбах 
армии. В ближайшее время такая 
встреча (и, возможно, не одна) 
обязательно состоится.

игорь ФЕдОРОВСКиЙ.

Красная армия  
создавалась в боях

18 февраля в конференц-зале Омского обкома КПРФ состоя-
лось торжественное собрание, посвященное дню Советской ар-
мии и Военно-Морского Флота. Организаторами мероприятия 
выступили областной комитет КПРФ, правления региональных 
организаций «движение в поддержку армии, оборонной промыш-
ленности и военной науки», «Союз советских офицеров» и «Проф-
союз военнослужащих России».
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Приём избирателей  
депутатами Омского горсовета  

(фракция КПрФ)
КОЛОМЕЕЦ Николай Николаевич 
(избирательный округ №10)
Ведет прием избирателей Цент-
рального административного 
округа

Каждый четверг месяца
с 16.00 до 18.00

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

ЕФиМОВ андрей Владимирович
(избирательный округ №12)
Ведет прием избирателей Цент-
рального административного 
округа

Третий четверг 
с 14.00 до 18.00

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

МиХаЙЛЕНКО Леонид дмитриевич,
руководитель фракции КПРФ
(избирательный округ №16)
Ведет прием избирателей Октябрь-
ского административного округа

Каждый вторник 
с 17.00 до 18.00

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

дРОздОВ Геннадий Николаевич
(единый городской избирательный 
округ)

Третья среда 
с 15.00 до 17.00

Второй вторник 
с 15.00 до 17.00

Четвертый четверг 
с 15.00 до 17.00

Второй вторник с 11.00 
до 13.00 

Омск, ул. Красных 
зорь, 83б, КТОС 
«Центральный-6»
Омск, пр. К. Маркса, 
20а, КТОС «Цен-
тральный-3»
Омск, просп. К. 
Маркса,17, КТОС 
«Центральный-4»
Омск, ул. Декабри-
стов, д.110, обще-
ственная приемная 
депутата

иВчЕНКО иван александрович
(единый городской избирательный 
округ)

запись по тел. 32-50-09 Омск, 
ул. Ипподромная,  
д. 2, к. 1. 

КРаСНОВ александр борисович
(единый городской избирательный 
округ)

Первый и третий 
понедельник 
с 16.30 до 18.00

Омск, 
ул. Лукашевича, 8а, 
тел. 73-61-78

ПЕтРОВ игорь Владимирович
(единый городской избирательный 
округ)

Первая среда 
с 15.00 до 17.00

Омск, 
пр. Мира, 37, к. 11. 
запись по тел. 
22-17-38

тюЛЕНЕВ юрий Васильевич
(единый городской избирательный 
округ)

Второй и четвертый 
четверг 
с 16.00 до 18.00.

Омск, 
ул. Худенко, 3, 
тел. 577-402

ФЕдиН иван Викторович
(единый городской избирательный 
округ)

Четвертый четверг с 
15.00 до 17.00

Омск, ул. Дмитриева, 
11/7, 
2-й этаж, 
тел. 70-42-87.

ЭГЛит Николай Рудольфович
(единый городской избирательный 
округ)

Первая и третья пятница 
с 15.00 до 17.00

Омск,
Камерный пер, 40а, 
тел. 56-27-83

Народный мандат

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.

тОЛьКО за 2016 год во фракцию КПРФ 
в Государственной думе РФ, в прием-
ную ЦК КПРФ, а также в ходе личных 

встреч с избирателями на имя Председате-
ля ЦК КПРФ Г.А. зюганова поступило более 
7 тысяч обращений граждан. При этом каж-
дое третье было коллективным, подписи 
под которыми поставили более 9 тысяч че-
ловек.

Принимая во внимание, что значительная 
часть этих писем касалась вопросов нару-
шения конкретных прав граждан, все они 
были переданы в Юридическую службу пар-
тии для рассмотрения по существу и подго-
товки соответствующих проектов запросов 
в государственные и муниципальные орга-
ны. Специалисты службы подготовили бо-
лее двух с половиной тысяч проектов за-
просов по жалобам и обращениям граждан, 
которые были одобрены лидером партии и 
направлены в соответствующие государ-
ственные 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 обра-
щениям.

Так, например, 20 сентября к нему обра-
тились 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 Мини-
стерством обороны РФ, когда его возглав-
лял 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 госу-
дарственные свидетельства о праве на 
землю. Лидер КПРФ срочно направил де-
путатский запрос в адрес председателя 
правительства РФ Д.А. Медведева с тре-
бованием принять все предусмотренные 

законом меры для защиты интересов кре-
стьян.

Для защиты интересов граждан при прове-
дении капитального ремонта фракцией 
КПРФ было подготовлено обращение в Кон-
ституционный суд. Суд обязал Государствен-
ную думу внести изменения в законодатель-
ство о капитальном ремонте в части установ-
ления конкретного механизма участия в нем 
государства и подтвердил обязанность пра-
вительства провести капремонт в тех много-
квартирных 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 об-
легчить эту процедуру, нами были подготов-
лены образцы исковых заявлений в Арби-
тражный 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 проек-
ты законов, один из них предоставляет пра-
во семьям, имеющим более двух детей, ис-
пользовать материнский капитал для при-
обретения отечественных автомобилей. 
Другой предполагает выплату компенсации 
за счет работодателя в случае задержки за-
работной платы свыше двух недель. Третий 
разрешает предоставлять российское 
гражданство жителям ДНР и ЛНР. Четвер-
тый 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 трудя-
щихся.

Наш адрес: г. Москва, Малый Сухарев-
ский пер., д. 3, стр. 1. Председателю ЦК 
КПРФ т. Г.А. зюганову.

Вадим СОЛОВьЕВ.
Руководитель юридической

службы ЦК КПРФ.
«Правда», №15.

заПОздалые дела
за четверть века правления либералов никто из нарушителей избирательного законо-
дательства 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. 

В Воронежской области спу-
стя четыре месяца после выбо-
ров было возбуждено уголовное 
дело по статье о фальсификации 
итогов голосования по факту на-
рушений на выборах депутатов 
Государственной думы в сентя-
бре 2016 года. К расследованию 
подключились прокуратура и СКР. 
Прокурор области Николай Шиш-
кин заявил, что прокурорская 
проверка выявила состав престу-
пления в действиях регионально-
го областного избиркома и пере-
дала все документы в СКР.

Ну и что с того? Слишком уж 
поздно реагируют власти на пре-
ступления, относящиеся к разря-
ду тяжких. Тем не менее избира-
тели далеки от мысли, что после 
расследования уголовного дела 
выборы на избирательных участ-
ках, где имели место нарушения, 
будут признаны недействитель-
ными и вынесут решение о прове-
дении новых выборов. В «новой» 
России уголовные дела данной 
категории возбуждаются не в 
этих целях, а для того чтобы по-
казать избирателям, что власти-
де озабочены фальсификациями 
выборов и принятием мер к недо-
пущению впредь подобных случа-
ев. Однако избирательные комис-
сии формируются действующей 
властью и фактически подчиня-
ются ей, поэтому члены комиссии 
понимают, кому они обязаны сво-
им положением, от кого зависят 
их повышенные оклады и пенсии 

и что они должны делать, чтобы 
во все органы власти избирались 
те, которых эта же самая власть и 
рекомендует. 

в поучение 
наивным

Мособлизбирком принял от-
ставку председателя территори-
альной избирательной комиссии 
(ТИК) подмосковных Мытищ Ва-
лерия Конягина. Очевидно, что 
эта отставка – прямое следствие 
масштабных фальсификаций вы-
боров в Государственную думу в 
Мытищах, где «Единая Россия» 
получила дополнительно 1969 го-
лосов. 

И все же говорить о некой побе-
де над фальсификаторами рано. 
Еще и речи нет о каком-либо, 
пусть даже административном, 
наказании непосредственных ви-
новников, а тем более областно-
го избиркомовского начальства. 
Уголовное дело и вовсе не воз-

буждено. Как заявила предсе-
датель Мособлизбиркома Ирина 
Коновалова: «Мы не подтвержда-
ем законность или незаконность 
действий ни тех, ни других участ-
ников избирательного процес-
са, поскольку непосредственной 
компетенции по проверке фактов 
у нас нет, мы ждем решения пра-
воохранительных органов».  

Ну а правоохранительные ор-
ганы разбираться могут года-
ми. Так, в конце минувшего года 
КПРФ добилась возобновления 
полицией проверки фальсифи-
каций на одном из участков Пе-
тербурга на выборах в Госдуму 
в 2011 году. А ведь уже и Думы 
того состава не существует. И да-
леко не факт, что новое рассле-
дование будет результативным.   
Ну а в Воронежской области си-
туация, прямо скажем, нетипич-
ная – там голоса были приписа-
ны «Справедливой России», дабы 
по спискам смог пройти один из 
ее кандидатов-бизнесменов. По-
тому здесь и результаты выборов 

пересмотрены, и уголовное дело 
возбуждено. Когда же речь идет о 
главном  и исключительном бене-
фициаре приписок – «ЕР», ничего 
подобного не происходит. 

Весьма вероятно, что и мыти-
щинский скандал власти в итоге 
используют в пропагандистских 
целях. Мол, система выборов в 
России честная и демократич-
ная: разобрались, нарушения вы-
явлены, но в целом они, мол, не-
существенные, на общие итоги 
влияния не оказали. А значит, ни 
отменять результаты, ни наказы-
вать нарушителей нет необходи-
мости.

Местным отделениям КПРФ 
и «Справедливой России» один 
раз уже отказали в возбуждении 
уголовного дела по фактам пе-
реписывания в пользу «ЕР» про-
токолов на девяти участках Смо-
ленска.

Но и переписывание протоко-
лов (так, чтобы сошлись все, что-
бы сколько у одних убыло, столь-
ко у «ЕР» прибыло) уже уходит в 

прошлое. На смену в ряде реги-
онов пришли более продвинутые 
способы обеспечения «нужных 
результатов». Протоколы зара-
нее заполняются так, как следу-
ет. Вот и получается, что в Сара-
товской области более чем на ста 
участках все партии получают аб-
солютно одинаковый результат, с 
точностью до десятых долей про-
цента. Это совершенно невоз-
можно и с точки зрения вероят-
ности, и с точки зрения здравого 
смысла. Но председатель облиз-
биркома Павел Точилкин называ-
ет такой казус «математическим 
совпадением». И все удовлетво-
рены: и Элла Памфилова, и след-
ственные органы. Ни проверок, 
ни разбирательств.

По страницам газеты  
«Советская Россия».
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в окопе услышал,  
как листья шептались

23 февраля – День Советской Армии и Военно-Морского флота

ВРЕМя бессильно зарубце-
вать раны ветеранов, по-
знавших сполна испытания 

«роковыми сороковыми». Призна-
юсь, практически все мои встречи 
с теми, кто отстаивал завоевания 
Великого Октября с оружием в ру-
ках, памятны. Вот и сейчас, нака-
нуне праздника, до мельчайших 
деталей всплыл разговор в одной 
из палат областного госпиталя с 
бывшим минометчиком адамом 
Марковичем ФЕдОРЕНКО. Он, 
житель деревни Соловьевка Сара-
товского сельсовета Седельни-
ковского района, был призван на 
войну в сентябре 1942 года. Было 
парнишке тогда 17 лет, а вес – 40 
килограммов.

– Не везло нашему роду на пар-
ней. В семье передо мной шесть 
девок народилось. Я был замыка-
ющим. Имя мне родители дали с 
тем расчетом, чтобы жил долго, 
как библейский Адам. Вроде 
оправдываю, – озорно улыбнув-
шись, объяснял тезка первого 
мужчины на земле. 

Воевал на Центральном фронте. 
Дойти до Берлина не довелось. 
Подкараулила сибиряка в Брян-
ских лесах разрывная пуля. Полто-
ра года после ранения в госпита-
лях провалялся, а в 44-м попал в 
омский долечиваться. Получив ин-
валидность, 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 госпи-
тале второй раз: не люблю хво-
рать. Да и некогда. Работы полно, 
знай не ленись. У меня с Лу-
керьюшкой семеро деток: три до-
чери, четыре сына. золотая 
свадьба позади. Головы белы, а 
сердце не сдается, – бодрился 
ветеран, не забыв сообщить, что 
встретил во время своего «ре-
монта» в госпитале бывшего од-
носельчанина Семенюту и койки 
их в палате №1 терапевтического 
отделения стоят рядом.

зНаКОМЛюСь. Николай 
Филиппович СЕМЕНюта 
27 лет после войны в Таре 

работал. Играл на тромбоне в ду-
ховом оркестре, преподавал игру 
на аккордеоне в школах. С концер-
тами чуть ли не всю область объ-
ездил, 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 шу-
тит, от горшка – два вершка. Вспо-
минать о доле солдатской ему 
было, разговаривая со мной, тяж-
ко. Еле сдерживал слезы, горло то 
и дело перехватывало. Не из тех 
он, кто речь о войне ведет склад-
ную, как по нотам.

Рано познали его руки труд. 
15-летним стоял за штурвалом, 
убирал хлеба, заменив комбайне-
ра старше возрастом, ушедшего 
на войну в числе первых в 41-м. 
Плетнев и после Победы косил 
оконешниковские нивы. Но в ос-
новном шоферил, крутил баранку 
еще долго, будучи на пенсии.

На войне был поначалу артилле-
ристом. Разил вражеские укре-
пления из так называемых «ва-
нюш», таскать которые в разо-
бранном 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 вме-
сте свинченные, как квадрат, – 
вспоминал старый солдат

Довелось Владимиру Данило-
вичу и в разведке послужить. 
Спросила: где труднее. Он, не ри-
суясь, потому как это не присуще 
простым людям, сказал, что раз-
ведчики идут на смерть созна-
тельно, готовы к ней в любую ми-
нуту. Она за каждым кустом, в 
каждой ложбинке, овражке, при-
таившись, поджидает человека, 
идущего за «языком». А он их 
брал не раз и терял друзей, с кем 
только что накануне из одного ко-
телка ел.

…Некогда крепкие, молодые, а 
теперь состарившиеся, немощ-

ные, стояли у расписанного мо-
розными узорами окна бывшие 
солдаты. за стенами госпиталя 
шумел большой город. Спешили 
мимо прохожие, мчались автомо-
били…

Обычный день. Мирный день. 
Вот за то и положили здоровье.

ГЛУбОКи февральские снега 
и плотны, крепко спрессован-
ные морозом. А по дороге в 

Протопоповку Любинского райо-
на, куда я спешила на встречу с 
Николаем Викторовичем ГУЛО-
ВыМ, заметила: присыпаны они 
словно алмазной пылью, сверкают 
до рези в глазах, искрятся, исхо-
дят волшебным светом, наполняя 
сердце предчувствием чего-то но-
вого, необъяснимого. По такому 
сказочно снежному насту уходил 
на фронт 6 января, аккурат под 
Рождество, в 1943 году шестнад-
цатилетний 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 оконча-
ния Калачинской школы снайпе-
ров в эшелоны в новехоньких с 
иголочки шинелях. Поднатаскали 
воинским «азам» и бросили в са-

мое пекло, – вспоминал Гулов. – 
Казалось, что смерть неправдо-
подобна и не про нас. Пели в ва-
гоне под баян, на остановках тан-
цевали… Пока сожженные 
деревни да изрытые воронками 
поля не замелькали за окнами  
теплушек. Веселье испарилось, 
как только увидели тяжелоране-
ных, убитых. Дошло: война не 
игрушки...

Достал солдат коробочку, пока-
зал мне первую медаль – «за от-
вагу». Она для бывалого солдата 
самая дорогая, а вручена за бои в 
Прибалтике в ноябре 1944 года 
перед освобождением Риги. Мно-
го там выдалось работы. Враг са-
танел на глазах. Это и понятно: 

кому хочется оставлять занятые 
позиции? 

Общаясь со мной, Гулов, как бы 
сам себе задавая вопросы, на них 
же и отвечал:

– Времени у меня долгими зим-
ними вечерами много теперь, вот 
и думаю, почему мы все-таки та-
кого ворога сокрушили, откуда 
сила бралась? Кумекаю: да все в 
том, что едины были, дружбой до-
рожили, трудностей не боялись. С 
детства закалку имели.

Слушаю и невольно любуюсь 
собеседником. Из породистых. В 
возрасте уже, но красивый, с гу-
стой, словно из серебра шевелю-
рой. А весь штопаный-перештопа-
ный. 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 не-
приятельский корректировщик. 
Гулов почувствовал только удар 
сильный, но каким-то чудом добе-
жал до самоходки, что была в по-
лусотне 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 на-
двое, а он еще успел вскочить, об-
хватив ее руками. Глаза распахну-

ты в полнеба, а губы шепчут: «Ка-
кая жизнь короткая!» Мы были в 
одном расчете и были однолетка-
ми… Много моих земляков полег-
ло, но некоторым повезло. Иван 
Бачин был ездовым. Жив остался. 
Как и Коля Катюшкин, а точнее, 
Николай Тимофеевич из деревни 
Увало-Ядрино. Он был заряжаю-
щим в нашем расчете. Василий 
Мысягин из Новоархангелки был 
снайпером. Миша Пегасин в Лю-
бино живет. Павел Ячков со мной 
вместе уходил на фронт и вернул-
ся. После войны, когда я предсе-
дательствовал здесь, в «Розе Люк-
сембург», собирались ежегодно 
вместе у кого-нибудь из фронто-
вых товарищей. Да все меньше 

нас, годы выщелкивают из обой-
мы, как пули.

В ОдНОМ из объемистых то-
мов «Книги памяти» Петр 
Петрович МаЙбОРОда 

находит нужную страницу и назы-
вает имена родных братьев: Ни-
кита, Григорий, Савелий. Сгинули 
они в свинцовом урагане войны. 
И его она не пощадила, сделав 
инвалидом: 11 августа 1941 года 
напоролся Петро на минную ло-
вушку. 

Первое боевое крещение про-
шел под Ельней, где их бронетан-
ковый полк, едущий на запад, по-
пал в ночь на 2 июля под артоб-
стрел. Снаряды летели с двух сто-
рон над эшелоном. Вой, грохот, 
скрежет металла, крики раненых и 
кроваво-серый рассвет – все сме-
шалось, казалось адом, особенно 
желторотым новичкам. Но для 
него обошлось, до поры до време-
ни. Он хорошо запомнил название 
деревушки, где впервые заглянул 
в безумные глаза смерти: Ушаков-
ка. Позже, уже в 1945 году, Петр 
встретил на одном из совещаний 
животноводов девушку оттуда. 
Она была эвакуирована и труди-
лась зоотехником в Мокшинском 
совхозе.

– Плакала, когда я рассказал, 
что от ее деревни лишь колодец-
журавль остался, да кочет, чудом 
уцелевший, пел на его срубе утра-

ми. Сгорела деревня дотла, пепе-
лищем 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 познакоми-
лась в Центрально-Любинском, 
прогостив в его уютном домике на 
улице Победы в один из майских 
дней.

– Был я башенным стрелком. 
Война – суровый учитель, в счи-
танные часы делала она из безу-
сых 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 во-
круг воцарилась, что слышно 
было, как листья промеж собой 
шепчутся. Старший лейтенант и 
пятеро рядовых (в их числе я) от-
правились 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 изры-
ло, навылет ранило. Много желез-
ных заноз вынули доктора, но не 
все, – старый солдат протягивает 
мне руку тыльной стороной ладо-
ни. Натруженная, в узлах вен. Под 
кожей один синеватый бугорок, 
другой. Осколки – вечные отмети-
ны войны.

– Когда очнулся после взрыва, 
ничего в толк не возьму. Вскаки-
ваю и падаю. Как куропатка под-
битая – на один бок. Рот, уши зем-
лей забило. Ребята, что в прикры-
тии были, бывалые попались, мне 
раны перетянули шнуром от про-
тивогаза, перехлестнули культю, 
закрепив зубом от бороны, чтобы 
кровью не изошел, – как-то по-
крестьянски просто констатиро-
вал Петр Петрович. И продолжал: 
– Нашли меня потом под кустом, 
забросанным лопухами, без со-
знания. Отправили из Тулы эшело-
ном в Томск. Там госпиталя еще 
не были забиты до отказа. Я в по-
езде обзнакомился с ходячими, 
обсказал, что родом омский. Как 
это мимо дома-то? Они меня и вы-
несли на перрон. Дескать, одному 
место в городе найдется. А таких, 
как я, еще трое земляков оказа-
лось. В общем, эшелон ушел. Но 
вскоре «скорая» пришла. До весны 
43-го на улице Гагарина отвалял-
ся. В палате нас 18 безногих было. 
А ко мне сестра Акулина приехала 
проведать. Увидела калек и шеп-
чет 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 остал-
ся…»

ВСЕ МЕНьШЕ остается тех, 
кто пороха войны нанюхался 
через край. Как снег по вес-

не тают… а живешь – так живи-ра-
дуйся? Не получается. Очень ча-
сто и очень у многих не получает-
ся. Думы одолевают, признаются. 
Войны нет, а на месте многих де-
ревень – пустыри. А цены в мага-
зинах? 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?» – пы-
тают меня. Успокоить, утешить – 
не могу.

Валентина КУчКОВСКая.

15 (28) января 1918 года В.И. Ленин под-
писал декрет СНК об организации Рабоче-
Крестьянской Красной Армии (РККА), а 29 
января (11 февраля) – Рабоче-Крестьян-
ского Красного Флота (РККФ). 

22 февраля 1918-го, в обстановке насту-
пления войск германского империализма 
на Советскую Россию, был опубликован 
декрет-воззвание СНК «Социалистическое 
Отечество в опасности!». 

23 февраля состоялись массовые митин-
ги в Петрограде, Москве и др. городах стра-
ны, на которых трудящихся призывали 
встать на защиту социалистического Отече-
ства. Этот день ознаменовался массовым 
вступлением добровольцев в Красную Ар-
мию, началом широкого формирования ее 
отрядов и частей. 

В ознаменование массового подъема 
советского народа на защиту социалисти-
ческого Отечества и мужественного сопро-
тивления отрядов Красной Армии герман-
ским захватчикам 23 февраля ежегодно от-
мечается как День Советской Армии 
(до1946 г. – Красной Армии) и Военно-
Морского Флота.

В. дмитриевский, и. Евстигнеев, Г. Прокопинский. 
РОждЕНиЕ КРаСНОЙ аРМии (фрагмент картины).
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Есть в Омске такая улица

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? 

Позвонила мне знакомая – ветеран труда, почти 40 лет прора-
ботавшая на Омском заводе СК. Комсомолка шестидесятых Свет-
лана дмитриевна Мазепа и сегодня человек активный, помогаю-
щий 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 отправи-
лась на левый берег. Хозяйка, статная, симпатичная, слегка на-
стороженная, и на встречу-то согласилась только благодаря на-
пору 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 ди-
визии майор Владимир Горбунов, 
отправляя беременную жену с 
фронта к матери в Омск, не знал, 
что не увидит ее больше. И не уви-
дит, как вырастет его дочь, краса-
вица-умница Лялечка, какие у нее 
будут густые и длинные русые 
косы… Не доведется ему гордить-
ся ее успехами. Станет она учите-
лем истории, завучем, 30 лет по-
святит педагогике.

– Растили меня моя мама, Авгу-
ста Матвеевна, и бабушка, Пела-
гея Федоровна, – говорит Лариса 
Владимировна. – Документы и фо-
тографии отца, сколько себя пом-
ню, всегда на видном месте были. 
С детства знала, что мой папа – 
Герой Советского Союза. До вой-
ны у отца девушки не было, с ма-
мой он встретился в 1943-м на 
фронте. Почему друг другу понра-
вились, полюбили? Мама никогда 
не рассказывала. Но догадаться 
не трудно. Он – молодой офицер, 
хорош собой, высок, вся грудь в 
орденах. Она – не робкого десят-
ка: до войны секретарь райкома 
комсомола в Тюменской области. 
Окончила эвакуированное в Омск 
Ленинградское военно-медицин-
ское училище, чтобы попасть на 
фронт. В сентябре сорок третьего 
– уже командир санвзвода того же 
полка, где командовал батальо-
ном отец. Сколько под огнем про-
тивника раненых с поля боя мама 
сама вытащила! Медалью «за бое-
вые заслуги» наградили, а потом и 
орденом Красной звезды. Коман-
дир 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), Во-
лодя Горбунов поступил в ФзУ 
«Сибсельмаш». Вступил в комсо-
мол и, как многие сверстники, 
стремился получить хорошую про-
фессию до армии.

Выбрал машиностроительный 
техникум, успешно защитил ди-
плом по литейной специальности, 

и был принят на должность стар-
шего мастера на обозостроитель-
ный завод имени Коминтерна.

А в декабре 1938 г. призвали 
парня в РККА (Рабоче-Крестьян-
ская Красная Армия). Провожая 
сына из отчего дома на ул. Шев-
ченко, Пелагея Федоровна и пред-
положить не могла, что обнимает 
его последний раз и больше ни-
когда не увидит воочию. Почти 
семь лет будут только фотографии 
и письма.

«Стараюсь  
честно служить  
своему народу»

Цену писем дочь поняла не сра-
зу. 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 

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 пере-
брасывают в Арзамас, и в надежде 
на встречу с мамой Володя от-
правляет из Хабаровска открытку: 
«Буду проездом в Омске». Эшелон 
стоял долго, он ждал ее на перро-
не, а она не пришла – открытку по-
лучила через несколько дней.

Из письма от 25.11.40 г.: «...ста-
раюсь честно служить своему на-
роду... еще больше овладевать во-
енными знаниями, чтобы быть за-
щитником и воином нашей роди-
ны. Награжден значком «Отличник 
РККА» от наркома обороны Мар-
шала Советского Союза Тимошен-
ко».

22 июня 1941 г. Горбунов посту-
пил в Рязанское артиллерийское 
училище, а через семь дней сооб-
щил матери: «Взят в армию, те-
перь время военное». Письма ста-
новятся все короче. Боевое кре-
щение командир минометной 
роты лейтенант Горбунов получил 
в боях под Харьковом.

Ему довелось участвовать в са-
мых решающих битвах Великой 
Отечественной войны. В феврале 

1942-го 24-летний Владимир уже 
командовал стрелковым батальо-
ном под Сталинградом и личной 
отвагой показывал бойцам при-
мер стойкости и выдержки. Был 
ранен, но маме написал об этом 
вскользь, когда уже вновь нахо-
дился на передовой.

Из письма от 8.08.1943 г.: «Сам 
пока здоров, нахожусь в боях, ко-
торые происходят крепкие». Как 
бы между прочим. А бои-то шли на 
Курской дуге! И тут пригодился 
командирский талант майора Гор-
бунова, его умение беречь своих 
бойцов. Батальон штурмовал вы-
соты, форсировал водные прегра-
ды, освобождал от оккупантов со-
ветские 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», – успокаи-
вал Володя в письме от 4 июля 
1944 г. А сам уже знал – впереди 
сражения за освобождение Мол-
давии. В тех боях получил он вто-
рое ранение и был награжден ор-
деном 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 фашист-
ского зверя, тем ожесточеннее тот 
сопротивлялся. С лета 1944 г. вой-
ска 1-го Белорусского фронта с 
боями расширяли плацдармы на 
Висле и готовились к наступлению, 
которое начали 14 января 1945 
года. В ходе Висло-Одерской опе-
рации батальон под командовани-
ем гвардии майора В.И. Горбуно-
ва, преодолев три линии немецких 
траншей и отбив контратаку про-
тивника, стремительно преследуя 
его, вышел на рубеж реки Пилицы. 
закрепившись на захваченном 
«пятачке», в течение шести часов 
бойцы отбивали яростные контр-
атаки гитлеровцев, что позволило 
переправиться по мосту на запад-
ный берег танкам, артиллерии и 
другой боевой технике почти всей 
дивизии.

Президиум Верховного Совета 
СССР Указом от 27 февраля 1945 

года присвоил Владимиру Ивано-
вичу Горбунову звание Героя Со-
ветского Союза.

«А у нас в жизни, мама, – писала 
в Омск Августа Матвеевна, – боль-
шие изменения и радость. Как же 
эту радость я хочу передать вам и 
поздравить вас и дядю Петю (от-
чима) с присвоением Володе зва-
ния Героя Советского Союза и на-
граждением 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 радост-
ными событиями после вручения 
Владимиру наград, она отправит 
еще одну весточку, где сообщит о 
своем скором отъезде с фронта в 
связи с беременностью. «Не по-
бываю 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 ро-
дину. Но все-таки войне скоро ко-
нец, и счастливые люди вернутся 
домой, а вы надейтесь на лучшее 
и ждите нас...». 

Предчувствия оказались проро-
ческими.

Августа выехала в Омск, а 16 
апреля началась Берлинская опе-
рация, и снова ее любимый Воло-
дя 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 со-
циалистическую Родину, верный 
воинской присяге, проявив герой-
ство и мужество, погиб 18 апреля 
1945 г., похоронен с отданием во-
инских почестей. Командир полка 
гвардии полковник А. Игнатьев, 
начальник штаба гвардии майор 
Сергеев».

Ему было всего 28. Похоронен 
герой в городе Нойдамм (Герма-
ния) – так сказано в ответе из По-
дольского архива Министерства 
обороны на запрос дочери. Ныне 
немецкий Neudamm – город 
Дембно в Польше. Там в 1949 г. 
был создан мемориал, куда пере-
захоронили погибших с довольно 
большой территории. В братской 
могиле захоронено 3703 воина, 
из них только 938 известных, их 
имена высечены на трех гранит-
ных плитах. 

К сожалению, в этих списках я 
не нашла нашего героя-земляка – 
видимо, к моменту перезахороне-
ния 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, по-
рой мы с мамой (A.M. Горбунова 
умерла в 1980 г. – Авт.) не согла-
шались 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 не-
пременно заинтересуют молодых 
исследователей, дочь героя все-
таки обещала подумать. 

Я же все думаю над ее вопро-
сом… Боюсь, что не все прожива-
ющие на улице имени Горбунова, 
знают, кто он такой.   

татьяна жУРаВОК.
Мама Пелагея Федоровна.1950 г.

августа ГорбуноваВ.и. Горбунов (справа) с другом. 1945 г.



18 Красный ПУТЬ № 7 (1143) 22 февраля 2017 г.

в.И. ленин  
о событиях  
в Петербурге 
набросок тезисов 4 (17) марта 1917 года
…Новое правительство, захватившее власть в Петер-
бурге, или, вернее, вырвавшее ее из рук победивше-
го в геройской кровавой борьбе пролетариата, состоит 
из либеральных буржуа и помещиков, на поводу кото-
рых идет… Керенский. Новое правительство состоит из 
заведомых сторонников и защитников империалистской 
войны с Германией, т.е. войны в союзе с империалист-
скими правительствами англии и Франции, войны ради 
грабежа и завоевания чужих стран, армении, Галиции, 
Константинополя и т.д.

...Новое правительство не может дать ни народам Рос-
сии, 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)

виктор Шкловский: 
накануне 

тем временем 

ОФИцерОв убИвалИ Сразу
3 (16) марта 1917 года, то есть на следу-

ющий день после отречения Николая II, на 
рейде Гельсингфорса на линкоре «Андрей 
Первозванный» матросы потребовали спу-
стить Андреевский флаг и поднять крас-
ный. Вахтенный лейтенант Геннадий Буб-
нов отказался и был поднят на штыки. Это 
послужило сигналом для расправы над 
офицерами. На трапе «Андрея Первозван-
ного» был застрелен и начальник 2-й бри-

гады линкоров адмирал А.К. Небольсин. 
Были убиты также главный командир Крон-
штадтского порта адмирал Р.Н. Вирен, на-
чальник штаба Кронштадтского порта ад-
мирал А.Г. Бутаков;  – командующий Бал-
тийским флотом адмирал А.И. Непенин и 
многие другие морские и сухопутные офи-
церы.

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 Крон-
штадте, кроме того, было убито не менее 12 
офицеров сухопутного гарнизона. Четыре 
офицера покончили жизнь самоубийством, 
и 11 пропали без вести. Более 600 офице-
ров подверглись нападению. Для сравне-
ния: все флоты и флотилии России потеря-
ли 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 по-
желали быть арестованными. В Гельсинг-
форсе большая часть офицеров была выпу-
щена 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 про-
должали находиться 180 человек. Времен-
ное правительство пыталось перевести их в 
Петроград отдельными группами. «Но, – как 
жаловался министр юстиции П.Н. Перевер-
зев на съезде офицерских депутатов 25 
мая, – каждый раз собирались огромные 
толпы, требовавшие, чтобы ни один офицер 
не был вывезен из Кронштадта… И, счита-

ясь с непримиримым настроением в Крон-
штадте, мы не прибегали к решительным 
мерам, чтобы не вызвать насилий над за-
ключенными 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, повто-
ренная тысячу раз, становится правдой. Но 
вот доказательств участия большевиков в 
мартовских убийствах или даже непосред-
ственного подстрекательства ими матросов 
никто привести не может. Кстати, совре-
менники, очевидцы убийств, даже не упо-
минают о большевиках.

разГул наСИлИя  

в тИхОй ПрОвИнцИИ
А что происходило в остальных частях 

бывшей Российской империи? Возьмем 
для примера захолустье – Тверскую губер-
нию. Там до февраля 1917 года все было 
тихо и благообразно. 28 февраля тверская 
армейская радиостанция приняла теле-
грамму о беспорядках в Петрограде. А уже 
на следующий день в гарнизоне Твери, на-
считывавшем свыше 20 тыс. человек, нача-
лось брожение. 2 марта несколько десят-
ков рабочих с красными знаменами двину-

Революции 1917 года породили десятки мифов, большинство из ко-
торых дожили до 100-летия. Мы их наблюдаем в выступлениях поли-
тических деятелей, на страницах школьных и университетских учеб-
ников. Наиболее лживыми являются мифы о бескровной Февральской 
революции, о демократическом Временном правительстве. Практиче-
ски все наши интерпретаторы истории сводят период российской жиз-
ни 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 боль-
шая часть территории бывшей Российской империи была фактически 
независимой от центральной власти.

ГраЖданСКая вОйна 

Виктор борисович Шклов-
ский (1893–1984) – русский 
советский писатель, литера-
туровед, критик, киновед и 
киносценарист. В 1915 году 
служил в школе броневых 
офицеров-инструкторов в Пе-
трограде. был избран членом 
комитета Петроградского за-
пасного броневого диви- 
зиона.  

Перед революцией я работал 
как инструктор запасного бро-
невого 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 трехме-
сячное 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 аре-
стованного, – ловили нас, заго-
няли во дворы, набивали комен-
дантство. 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 озлоблен-
ным саботажем. Может быть, это 
ребячество, но я уверен, что си-
дение без отпуска в казармах, 
где забранные и оторванные от 
дела люди гноились без всякого 
дела на нарах, казарменная то-
ска, темное томление и злоба 
солдат на то, что за ними охоти-
лись по улицам, – все это боль-
ше революционизировало пе-

тербургский гарнизон, чем по-
стоянные военные неудачи и 
упорные, всеобщие толки об 
«измене».

На трамвайные темы созда-
вался специальный фольклор, 
жалкий и характерный. Напри-
мер: сестра милосердия едет с 
ранеными, генерал привязыва-
ется 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 мо-
нархический. Рассказ этот при-
крепляется то к Варшаве, то к 
Петербургу. Рассказывалось об 
убийстве казаком генерала, ко-
торый хотел стащить казака с 
трамвая и срывал его кресты. 
Убийство из-за трамвая, кажет-
ся, 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-ше-
сти 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 разразит-
ся после войны. Агитировать в 
частях было некому, партийных 
людей было мало, если были, так 
среди рабочих, которые почти не 
имели с солдатами связи; интел-
лигенция – в самом примитив-
ном смысле этого слова, т.е. 
все, имеющие какое-нибудь об-

100 лет назад император Николай II

разование, хоть два класса гим-
назии, – были произведены в 
офицеры и вели себя, по край-
ней мере, в петербургском гар-
низоне, не лучше, а может быть 
– хуже кадрового офицерства; 
прапорщик был не популярен, 
особенно тыловой, зубами вце-
пившийся в запасный батальон 
[дивизион]. О нем солдаты пели:

«Прежде рылся в огороде,
Теперь – ваше благородие».
Из этих людей многие винова-

ты лишь в том, что слишком лег-
ко поддались великолепно по-
ставленной муштровке военных 
училищ. Многие из них впослед-
ствии искренно были преданы 
делу революции, правда, так же 
легко поддавшись ее влиянию, 
как прежде легко одержиморди-
лись... 

Продовольствие города все 
ухудшалось, по тогдашним мер-
кам оно стало плохо. Ощущалась 
недостача хлеба, у хлебных ла-
вок появились хвосты, на Обвод-
ном канале уже начали бить лав-
ки, и те счастливцы, которые су-
мели получить хлеб, несли его 
домой, держа крепко в руках, 
глядя на него влюбленно. Поку-
пали хлеб у солдат, в казармах 
исчезли корки и куски, прежде 
представляющие вместе с кис-
лым запахом неволи «местные 
знаки» казарм. Крик «Хлеба!» 
раздавался под окнами и у ворот 
казарм, уже плохо охраняемых 
часовыми и дежурными, свобод-
но пропускавшими на улицу сво-
их товарищей. Казарма, разуве-
рившаяся в старом строе, при-
жатая жестокой, но уже неуве-
ренной рукой начальства, 
забродила. К этому времени ка-
дровый солдат, да и вообще сол-
дат 22-25 лет, был редкостью. 
Он был зверски и бестолково пе-
ребит на войне.

Кадровые унтер-офицеры 
были влиты в качестве простых 
рядовых в первые же эшелоны  
и погибли в Пруссии, под Льво-
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вом и при знаменитом «великом» 
отступлении, когда русская ар-
мия вымостила всю землю свои-
ми трупами. Питерский солдат 
тех дней – это недовольный кре-
стьянин или недовольный обыва-
тель. Эти люди, даже не перео-
детые в серые шинели, а просто 
наспех завернутые в них, были 
сведены в толпы, банды и шайки, 
называемые запасными батальо-
нами. В сущности, казармы ста-
ли просто кирпичными загонами, 
куда все новыми и новыми, зеле-
ными и красными бумажками о 
призывах загонялись стада чело-
вечины. Численное отношение 
командного состава к солдат-
ской массе было, по всей веро-
ятности, не выше, чем надсмот-
рщиков к рабам на невольничьих 
кораблях. А за стенами казармы 
ходили слухи, что «рабочие соби-
раются выступить», что «колпин-
цы 18 февраля хотят идти к Госу-
дарственной думе».

У полукрестьянской, полуме-
щанской солдатской массы было 
мало связей с рабочими, но все 
обстоятельства складывались 
так, что создавали возможность 
некоторой детонации. Помню 
дни накануне. Мечтательные раз-
говоры инструкторов-шоферов, 
что хорошо было бы угнать бро-
невик, пострелять в полицию, а 
потом бросить броневик где-
нибудь за заставой и оставить на 
нем записку: «Доставить в Ми-
хайловский манеж». Очень харак-
терная 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 две-
сти), улюлюкали на отряд горо-
довых и кричали: «Фараоны, фа-
раоны!»…

александр блок
Последние дни императорской власти

лись в казарму на Желчаковом поле. Ко-
мандир 196-го пехотного запасного полка 
генерал-майор Рутковский попытался их 
остановить, но был тяжело ранен солдата-
ми.

В Твери кадеты и земцы оперативно соз-
дали местный орган власти, подчинявший-
ся Временному правительству – комитет 
общественный безопасности. Разместился 
он в городской Думе. Увы, реальной власти 
комитет не имел. Уже 2 марта в городе на-
чались убийства. Так, например, молодой 
прапорщик, потребовавший от солдат от-
дать ему честь, был зверски избит, а потом 
выброшен с третьего этажа здания на мо-
стовую.

Комитет отправил группу солдат аре-
стовать губернатора Н.Г. Бюнтинга. Его 
вывели на улицу и стали осыпать оскор-
блениями. «Что я вам сделал дурного?» – 
пытался защититься губернатор. «А что ты 
нам сделал хорошего?» – ответила какая-
то баба. И вот «за бездеятельность» Бюн-
тинга забили до смерти, а обезображен-
ный труп выволокли и бросили на пло- 
щади.

Члены комитета – кадет адвокат А.А. Чер-
вен-Водали, член IV Государственной думы, 
и подполковник Г.В. Полковников – пыта-
лись защитить губернатора, но были жесто-
ко избиты солдатами. 

Практически во всей Тверской губернии 
революционные события февраля-марта 

1917 года сопровождались ростом наси-
лия, жестокости, хулиганства, преступно-
сти. Источником анархии, как правило, вы-
ступали солдаты.

В первой половине марта 1917 года в 
Тверской губернии появилось свыше трех 
тысяч дезертиров. 14 марта генерал-лей-
тенант 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 де-
путатов Шишилин, посетив Тверской гар-
низон 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 пра-
вительства, Керенский начал действовать 
по принципу «разделяй и властвуй». Он 
приказал начать формирование «нацио-
нальных частей» – польских, чехословац-
ких, украинских и т.д., которые, по его мне-
нию, должны были подавлять революцион-
ное движение. Александр Федорович ока-
зался 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 слу-
жило около пяти тысяч солдат, мобилизо-
ванных в юго-восточных губерниях, был 
сформирован Украинский национальный 
полк. Украинская «рота смерти» была сфор-
мирована в 293-м пехотном запасном  
полку.

Солдаты, не желавшие записываться в 
«ударные части», занялись разбоем. В июне 
1917 года самочинные обыски и аресты, из-
биения офицеров, разгромы винных скла-
дов 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 помещи-
ков Хвостовых. 7 апреля сход из 200 кре-
стьян отправил петицию в уездный Вре-
менный исполнительный комитет с прось-
бой «выслать помещиков из пределов во-
лости за приверженность к крепостным 
порядкам и преступление перед револю-
цией».

Не лучше было и в других губерниях. Од-
нако мудрые советские, а сейчас ставшие 
антисоветскими профессора-историки по-
прежнему долдонят о мирной бескровной 
Февральской революции, об «утерянной по-
беде», о том, что Гражданская война нача-
лась летом 1918 года и т.д.

В феврале–октябре 1917 года в Петро-
граде было Временное правительство, но 
централизованного государства фактиче-

ски не существовало. Ближайший аналог 
России в феврале–октябре – гетманское 
правление в Малороссии во второй поло-
вине XVII века. В Батурине сидел гетман, а 
в Миргороде, Белой Церкви власть при-
надлежала полковникам (полевым коман-
дирам), 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 мно-
гие десятки тысяч людей, сожжено не ме-
нее 90% дворянских усадеб, а почти все по-
мещичьи земли поделены. Временное пра-
вительство никогда полностью не контро-
лировало центральные губернии России, а 
окраины вообще не подчинялись Петрог-
раду. 

александр ШиРОКОРад.
«Независимое военное обозрение»  

(nvo.ng.ru)

наЧалаСь уЖе в марте
подписал акт об отречении от престола

I. Состояние власти
На исходе 1916 года все члены 

государственного тела России 
были поражены болезнью, кото-
рая уже не могла ни пройти сама, 
ни быть излеченной обыкновенны-
ми средствами, но требовала 
сложной и опасной операции. Так 
понимали в то время положение 
все люди, обладавшие государ-
ственным смыслом; ни у кого не 
могло быть сомнения в необходи-
мости операции; спорили только о 
том, какую степень потрясения, по 
необходимости сопряженного с 
нею, может вынести расслаблен-
ное тело. По мнению одних, госу-
дарство 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 за-
стигла врасплох представителей 
обоих мнений и протекла в фор-
мах, неожиданных для представи-
телей разных слоев русского об-
щества.

Главный толчок к развитию бо-
лезни дала война; она уже третий 
год расшатывала государствен-
ный организм, обнаруживая всю 
его ветхость и лишая его послед-
них творческих сил. Осенний при-
зыв 1916 года захватил тринадца-
тый миллион землепашцев, ре-
месленников и всех прочих техни-
ков своего дела; между тем, 
власть, раздираемая различными 
влияниями и лишенная воли, сама 
пришла к бездействию; в ней, по 
словам одного из ее представите-
лей, не было уже ни одного «бое-
вого атома», и весь «дух борьбы» 

выражался лишь в том, чтобы 
«ставить заслоны».

Император Николай II, упрямый, 
но безвольный, нервный, но при-
тупившийся ко всему, изверив-
шийся 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 недо-
стает». Имея наклонность к обще-
ственности, 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 са-
модержавие, – писал около ново-

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

3. Переворот
В 9 часов вечера в Псков прие-

хали Гучков и Шульгин, уполномо-
ченные Временным Комитетом 
Государственной Думы, в котором 
еще колебались между добро-
вольным сохранением монархии с 
Другим лицом, на новых началах, 
и свержением царя и избранием 
новых политических форм. Пред-
полагалось рекомендовать царю 
назначить только председателя 
Совета Министров и отречься в 
пользу сына, с регентством Миха-
ила Александровича.

Гучков сказал, что он приехал от 

имени Временного Комитета Го-
сударственной Думы, чтобы дать 
нужные советы, как вывести стра-
ну из тяжелого положения; Петер-
бург уже всецело в руках движе-
ния, попытки фронта не приведут 
ни к чему, и всякая воинская часть 
перейдет на сторону движения, 
как только подышит петербург-
ским воздухом.

«Поэтому, – продолжал Гучков,–  
всякая борьба для вас бесполез-
на. Совет наш заключается в том, 
что вы должны отречься от пре-
стола».

Рассказав, как представители 

царскосельских воинских частей 
пришли в Думу и всецело присое-
динились к новой власти, Гучков 
продолжал: «Я знаю, ваше величе-
ство, что я вам предлагаю реше-
ние громадной важности, и я не 
жду, чтобы вы приняли его тотчас. 
Если вы хотите несколько обду-
мать этот шаг, я готов уйти из ва-
гона и подождать, пока вы приме-
те решение, но, во всяком случае, 
все это должно совершиться се-
годня вечером».

Царь, выслушав все очень спо-
койно, ответил: «Я этот вопрос 
уже обдумал и решил отречься».

Гучков сказал, что царю, конеч-
но, придется расстаться с сыном, 
потому что «никто не решится до-
верить судьбу и воспитание буду-
щего государя тем, кто довел 
страну до настоящего положе-
ния».

На это царь сказал, что он не 
может расстаться с сыном и пере-
дает престол своему брату Михаи-
лу Александровичу.

Гучков, предупредив, что он 
остается в Пскове час или полто-
ра, просил сейчас же составить 
акт об отречении, так как завтра 
он должен быть в Петербурге с ак-
том 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 предше-
ствовавшие события не были из-
вестны, поразился тем, что отре-
чение далось так легко. Сцена 
произвела на него тяжелое впе-
чатление своей обыденностью, и 
ему пришло в голову, что он имеет 
дело с человеком ненормальным, 
с пониженной сознательностью и 
чувствительностью. Царь, по впе-
чатлению Гучкова, был совершен-
но лишен трагического понимания 
события: при самом железном са-
мообладании можно было не вы-
держать, но голос у царя как будто 
дрогнул только когда он говорил о 
разлуке с сыном.

Как отметил в своих воспомина-
ниях один генерал – Дубенский – 
Николай отрекся от престола, «как 
сдал эскадрон».
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шшллррааЕЕ аа

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

р
е

б
у

с
ы

Сделайте сами

цыплёнок
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 коль-
ца. Чем больше использовано пря-
жи, тем элемент будет пушистее.

3. Ножницы протолкните между 
картонными кольцами и разрежьте 
пряжу, но делать это следует осто-
рожно, чтобы петли не съехали с 
картона.

4. Между картонными кружочка-
ми проденьте нитку и завяжите ту-
гой узел.

5. Разрежьте и уберите картон-
ные кружочки.

6. Подравняйте пушистый комо-
чек ножницами, придав ему ров-
ную круглую форму.

Ну а далее смотрите на картинки: 
соединяем помпончики при помощи 
клея – и получается цыпленочек, кото-
рому не хватает глаз, клюва и ножек. 
Доделываете их – и птенец готов.

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 зар-

плату тогда будут только зимой 
платить...

Потом оптимистично:
– Ну, может, жена будет вес-

ной, летом и осенью зарабаты-
вать?!

диСЦиПЛиНа
Коля (10 лет) брату:
– Будешь меня доставать, на-

пишу рассказ, в котором ты бу-
дешь рядовым, а я генералом!

Ох уж эти детки!!!
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 вари-

анты. 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?!

Ответы на кроссворд «золотой ключик» («Красный Путь» №6): По горизонта-
ли: 1. Мальвина. 2. Пьеро. 3. Буратино. 4. Базилио. 5. Азбука. По вертикали: 6. Арте-
мон. 7. Тортилла. 8. Кувшин. 9. Карло. 10. Арлекин. 11. Очаг.

Ответы на ребусы: Лимон. Столица. Аист. Ученик. Подарок. Королева.

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.

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

(дрозд) 
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Плата  
за тонны растёт

Правительство повышает плату в рам-
ках системы «Платон» в два раза. Коэф-
фициент увеличивается с 0,41 до 0,82.

Как следствие, вырастут в два раза затра-
ты собственников и владельцев автомоби-
лей с массой свыше 12 тонн. Сейчас тариф 
установлен в размере 3 рубля 73 копейки за 
километр пути. С учетом применения пони-
жающего коэффициента 0,41 получается, 
что километр трассы обходится перевозчику 
в 1 рубль 53 копейки. за счет увеличения ко-
эффициента до 0,82, соответственно повы-
сится и тариф. До 3 рублей 6 копеек. за тот 
же километр. 

Соответствующее постановление подпи-
сано председателем правительства и всту-
пает в силу с 15 апреля этого года. 

Напомним, что движение транспортного 
средства по автомобильным дорогам феде-
рального значения без внесения платы в 
рамках системы «Платон», влечет для соб-
ственников транспортных средств наступле-
ние 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 населе-
ния никак не отразилось на рынке люксовых 
автомобилей. Продажи Ferrari в РФ по ито-
гам 2016 года увеличились на 60%, сооб-
щило аналитическое агентство «Автостат». 
Всего было продано 32 машины против 20 
год назад.

Три четверти автомобилей Ferrari оста-
лись в Москве и Подмосковье (24 шт.). Еще 
5 отправилось в Санкт-Петербург. По одно-
му спорткару приобрели жители Примор-
ского края, Кемеровской и Тульской обла-
стей.

Самой популярной моделью итальянской 
люксовой марки является спорт-купе Ferrari 
488 мощностью 670 л.с. и стоимостью бо-
лее 20 млн рублей – 11 реализованных ма-
шин.

По мере того как подавляющее большин-
ство населения России беднеет, элиты про-
должают 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, сконцентрирован-
ного в руках наиболее обеспеченной про-
слойки, увеличилась до 89% – это суще-
ственно выше, чем, например, в США (78%) 
или в Китае (73%).

Напомним, по данным Росстата, медиан-
ная зарплата по России едва превышает 20 
тысяч рублей. 35 млн россиян зарабатыва-
ют 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 ру-
блей – для пенсионеров и 9677 рублей для 
детей.

rusvesna.su

здоровье на экспорт 
В холле Центра реабилитации «Рассвет» стайками щебетали бизнесме-
ны – санктпетербургские, новосибирские, казахстанские, собравшиеся 
на практикум «Несырьевой экспорт». 

НаПЛыВа омских предпринимателей, 
судя по регистрации на форум, обе-
щавшей бесплатно дать четкие алго-

ритмы выхода на зарубежный рынок мало-
му и среднему бизнесу, не наблюдалось. 
замминистра экономики Денис Кушнер 
стоял в сторонке, у окошка, видимо, пыта-
ясь разглядеть экспортный потенциал Ом-
ской области в 2017 году, которому посвя-
щен его доклад, как значилось в програм-
мке.

– здравствуйте! Поговорите с прессой? – 
бодро заорала я (энергии с утра хоть отбав-
ляй). 

замминистра схватился за прозрачную 
портьеру и, кажется, собрался завернуться 
в кокон. 

– Есть что экспортировать Омской обла-
сти? – поинтересовалась на всякий случай 
уже потише.

– Это обывательское впечатление, что 
из Омской области ничего нельзя вывез-
ти, – Кушнер взял себя в руки. – Наибо-
лее активные наши внешнеторговые пар-
тнеры – Казахстан, Ирак, Республика Бе-
ларусь, Китай, Польша, Германия. Номен-
клатура экспортируемой продукции 
достаточная. Основное, конечно, нефте-
химия, агропромышленный комплекс, 
строительные услуги, – взбодрился Куш-
нер. – Есть такие примеры, которые нас 
самих удивляют. Например, семья Мари-
чевых, которая организовала производ-
ство комплектующих к музыкальным ин-
струментам и поставляет их в 27 стран 
мира, – торжественно возвысил голос 
замминистра. – Достаточным спросом 
пользуются сельхозмашины, 27 предпри-
ятий ими занимаются, Сибзавод выпуска-
ет экспериментальную технику. Надо 
только пробовать, все возможно! 

– Почему тогда в сегодняшней програм-
ме только одно выступление омского биз-
несмена? – удивилась я. – Вы, кстати, зна-
комы с проектом реабилитации тяжелых 
больных по методике Валиды Исановой, ко-
торую «Рассвет» собирается экспортиро-
вать? Насколько это реально? 

– Медицинский туризм – тот сектор, у ко-
торого 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 каче-
ство и та стоимость для них неприем- 
лемы…

В «РаССВЕтЕ», уточняю для читателей, 
уже два года успешно реализуется 
проект медико-социальной реабили-

тации по методике профессора-нейрореа-
билитолога, доктора медицинских наук Ва-
лиды Исановой (на снимке: В.А. Исанова 
выступает перед участниками практикума). 
Эта методика без уколов и таблеток, осно-
ванная на инновационных технологиях кос-
моса, уже поставила на ноги не одного па-
циента.

– Мы создали Центр, который курирует 
Валида Исанова, использующий ее ав-
торские технологии, – объяснила Натела 
Полежаева, главный врач ЦР «Рассвет». 
– Методы уникальные – например, кине-
зиотерапия с использованием костюма 
«Атлант». Валида Адимовна разработала 
систему модулей движения, активирую-
щих нейрофизиологический сервис дви-
гательных программ центральной нерв-
ной системы. Проще говоря – заставля-
ющих работать даже те мышцы, которые 
давно бездействуют. Результат практи-
чески 100-процентный: на днях в «Рас-
свете» сделал свои первые шаги 19-лет-
ний омич Денис Шумаков (на снимке), 
десять лет назад пожизненно пригово-
ренный врачами к инвалидному креслу. 
Чуть раньше – Слава Юрченко. Другой ее 
метод – кондуктология, направленный на 
выполнение пациентом предметно-быто-
вого и познавательного действий, что, 
кроме развития, дает и навыки социали-
зации. С его помощью мы добиваемся 
удивительного эффекта в работе с деть-
ми-аутистами, которыми в Омской обла-

сти реально не занимается никто. Оба 
этих метода у нас действуют в комплек-
се, и с пациентом в центре работает 
группа специалистов – врачей, педаго-
гов, 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 госу-
дарства – убыточно. Но мы уже работаем 
«на экспорт» – у нас больше пациентов 
из Казахстана, чем из Омской области. 
Почему власть не задумывается о них?

СтОиМОСть такой реабилитации в 
Омске – 6 200 рублей, в Израиле –  
1 000 долларов в сутки. Но Фонд со-

циального страхования, через который ин-
валиды получают помощь государства, по-
ложенную 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 та-
кая реабилитация была доступна, как вы ду-
маете? Почему им государство не помога-
ет? – спрашиваю Дениса Кушнера. 

Мне казался вопрос логичным – прежде 
чем лечить иностранцев, неплохо ведь и 
земляков исцелить. Более 7 миллионов 
российских пациентов с двигательными на-
рушениями нуждаются в реабилитации, но 
получает ее всего один процент. Но замми-
нистра не понял:

– Что, люди из омских сел не имеют такой 
возможности? 

– На три дня средней зарплаты в аккурат 
хватит, – просветила я экономическое на-
чальство. – А ведь в том и смысл, чтоб реа-
билитация была постоянной, и оплачивать, 
по-моему, ее должно государство. Ему ведь 
нужны здоровые люди?

– Не могу за всех отвечать! – Кушнер по-
спешил в зал. 

ВыСтУПиЛ замминистра быстро, до-
ложив, что правительство Омской об-
ласти имеет специальные структуры 

для поддержки экспорта, ездит с бизнес-
миссиями в разные страны, проводит меж-
дународные выставки-ярмарки, видит  
серьезный интерес к внешнему рынку… На 
этом месте Кушнер слегка запнулся и огля-
дел полупустой зал:

– Хотелось бы, конечно, видеть побольше 
омских предпринимателей… 

Неясно, что мешало министерству эконо-
мики – одному из устроителей мероприятия 
вместе с общественной организацией «Де-
ловая Россия» и питерским Агентством 
DIRECT – организовать своих подопечных 
предпринимателей на бесплатное обуче-
ние? знает ли оно, сколько омских пред-
приятий занимается экспортом, а сколько 
еще собирается? Во всяком случае, эту 
цифру Кушнер не озвучил. Но про товаро-
оборот 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 запу-
тав. 

На чем, собственно, и завершил доклад 
под громким названием «Стратегия разви-
тия экспортного потенциала Омской обла-
сти в 2017 году»:

– Ну, вы извините, бежать надо…
Жаль, конечно, что он не послушал го-

стей, которые рассказывали о том, как ре-
ально помогают бизнесу выйти на внешний 
рынок, об его особенностях в разных стра-
нах, которые должен знать начинающий, о 
мелких и грандиозных ошибках. Меня по-
разил, 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 помо-
гало реабилитировать пациентов с двига-
тельными и кондуктивными расстройствами 
на ранних этапах, начиная уже в роддоме, у 
нас бы не было такого количества инвали-
дов. Коляски просто бы не понадобились...

– Мы уже 21 город проехали с такими 
практикумами, как сегодняшний – расска-
зала Наталья Подгорецкая, вице-президент 
Фонда международной торговли, основа-
тель экспортного агентства АБК Директ. – 
Предприниматели интересуются, а власть 
по-разному… Министр экономики Татар-
стана, к примеру, все внимательно выслу-
шал, много вопросов задал, уже мне теле-
фон оборвал, столько у него предложений. 

ПО даННыМ Российского экспортно-
го центра, в 2016 году Татарстан 
экспортировал товары на 7,5 милли-

арда долларов. Сегодня на республику 
приходится 3,3% общероссийских поста-
вок, только в прошлом году занялись им 
около 450 компаний. Российский экспорт 
не был раскачан до декабря 2014 года, 
когда обрушился курс рубля. Сейчас пра-
вительство России дало указание регио-
нам, взялось создавать центры поддерж-
ки экспорта, которые помогают изучить 
рынок, найти партнеров, представить ком-
панию за рубежом.

Ну и как у нас? Похоже, что наша область 
раскачиваться будет еще долго – на прави-
тельственном сайте «Омская губерния» ито-
ги внешнеэкономической деятельности ре-
гиона последний раз подвели в январе – 
марте 2015 года.

Наталья яКОВЛЕВа.



22 Красный ПУТЬ № 7 (1143) 22 февраля 2017 г.

Реплика
О роли  
личности в суде

Первый раз в жизни пожалела су-
дью. Пришла на заседание – готов-
лю репортаж. Подаю документы, 
зачем-то спрашиваю: 

– Снимать на процессе можно?
Помощница судьи, такая вся воз-

душная, хлопая накладными ресни-
цами, поджимает губы:

– Нет, конечно. Моя личность, 
может, не хочет, чтобы ее лицо 
было в газете. Что, законов не зна-
ете?

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 помед-
леннее. Лучше несколько раз – по-
мощница записывает. Так я эту су-
дью зауважала, что даже сняла, как 
она просила.

Наконец все, бледные и измучен-
ные, 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 ис-
тец.

– Ваши проблемы.
Судья из зала кричит:
– Возьмите у меня разовый ста-

кан.
Я тоже схватила стакан. Глотнув, 

поставила его на тумбочку – урны 
не видно.

– Что вы стаканы разбрасываете, 
– узрела глазастая помощница. – 
Ходите тут, сорите. С собой уноси-
те!

Унесла. Поставлю вместо памят-
ника 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.

Шутить  
изволим!

Книга  
российских  
рекордов

Готовится к выпуску очеред-
ное издание Книги российских 
рекордов. 

Самый долгий поцелуй был за-
фиксирован в Хабаровске, когда 
8-летний Вова зимой прикоснулся 
губой к качелям.

Самый большой в мире пель-
мень слепил зураб Церетели, по-
сле чего сварил его в Химкинском 
водохранилище. 

Самое большое плоскостопие у 
жителя Москвы, который задумал-
ся 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 ба-
гажнике автомобиля, после того 
как попытались ограбить Николая 
Валуева. 

Самая добрая блондинка живет 
в Балашихе. Она скупает в магази-
не живых карпов и отпускает их на 
волю в лес. 

Самый сильный мужчина живет 
в Норильске. Он способен зубами 
оттащить на три метра жену, за-
шедшую в магазин шуб. 

На праздник Ивана Купалы 
дольше всех водили хоровод во-
круг костра жители деревни Васю-
ки. Хоровод не мог остановиться 
восемь часов, после того как в ко-
стер случайно попал куст конопли. 

Самую длинную в мире лапшу 
приготовили жители Москвы Дми-
трий Анатольевич и Владимир 
Владимирович.

Михаил задОРНОВ.
 «Советская Россия», №15.

Чужая земля 
не нужна

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 зараба-
тывать, пусть даже без особых га-
рантий на будущее» (36%), сооб-
щили 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 реги-
онов.

По данным исследования, ра-
бота для россиян – это прежде 
всего источник получения 
средств к существованию (60%). 
Для 12% работа «важна и инте-
ресна 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 госу-
дарственное предприятие, уч-
реждение. Каждый десятый пред-
почел бы трудиться на частной 
фирме (11%) или открыть свое 
дело, заняться фермерством 
(10%). По 8% мечтают работать в 
иностранной компании или в ор-
ганах государственной власти 
(муниципальных, городских, об-
ластных, федеральных). Работать 
за рубежом хотели бы 5% рос-
сиян.

реконструкция? увы – новодел
От истории и следа не остаётся  
в результате масштабной  
реконструкции Омской крепости

Напомним, проект реконструк-
ции этого исторического памятни-
ка реализуется с 2013 г., когда со-
стоялись первые общественные 
слушания. Тогда краеведы мечта-
ли, как было бы здорово сохра-
нить (!), восстановить разрушаю-
щиеся постройки XIX и начала XX 
веков и наполнить их новой жиз-
нью. Далее за 45,3 млн бюджетных 
рублей институтом «Омскграждан-
проект» и НПО «Мостовик» была 
выполнена проектно-сметная до-
кументация. В январе 2016 г. ут-
вердили финансирование на ре-
конструкцию: 377 млн рублей вы-
делил федеральный центр, а  
161 млн изыскали в консолидиро-
ванном бюджете области.

И вот на месте исторических 
зданий появились, как жизнера-
достно рапортуют официальные 
СМИ, «двойники». здания казармы 
1823 года, инженерной мастер-
ской и батальонной кухни полно-
стью разобраны, на их месте уже 
построены новоделы, где предус-
мотрено центральное отопление и 
канализация. На последней стадии 
перестройки находятся арсенал и 
цейхгауз.

Глава департамента культуры 

Владимир Шалак доложил на ко-
митете горсовета о планируемом 
использовании зданий объекта. 
Чиновник отметил, что пришлось 
перерабатывать ту самую доку-
ментацию, на которую потратили 
уйму бюджетных денег. В резуль-
тате появился большой объем ра-
бот по укреплению стен и фунда-
ментов, а на отделочные работы 
здания казармы 1833 года не хва-
тает 23 млн рублей.

В здание казармы 1823 года чи-
новники планируют переселить го-
родской музей «Искусство Омска» 
(предполагалось ранее, что здесь 
будет музей архитектуры и градо-
строительства), а коль денег на так 
называемую реконструкцию кре-
пости не хватает, то господин Ша-
лак предложил продать два зда-
ния, пока еще занимаемые сегод-
ня музеем «Искусство Омска»: на 
ул. Куйбышева, 48 и на ул. Дека-
бристов, 121. Оба здания, кстати,  
памятники архитектуры, составля-
ющие гордость города. за них 
можно получить, считает Шалак,  
80 млн рублей и направить их на 
перестройку крепости. Рассчиты-
вать, как это было ранее, на заин-
тересованность бизнесменов не 

приходится: объекты имеют слиш-
ком большие обременения по со-
держанию и реставрации, что вряд 
ли заинтересуют бизнесменов.

Нищий бюджет города заставля-
ет чиновников от культуры искать 
пути выживания. Прикинув, что на 
содержание «обновленной» Ом-
ской крепости и оплату коммуналь-
ных услуг будет уходить столько же, 
сколько идет, суммарно, на дворцы 
культуры «звездный» и «Железно-
дорожник», они решили наполнить 
ее коммерческими организациями 
и брать плату за различные услуги. 
Так, в здании арсенала вместо за-
планированных ранее мастерских 
народных промыслов и музея ору-
жия хотят разместить хозрасчет-
ные детские образовательные цен-
тры. здание инженерной мастер-
ской 1843 г. отдадут под интерак-
тивный музей с выставочными 
залами и небольшим мультимедий-
ным кинозалом. В цейхгаузе 1832 г. 
планируют вместо центра по изуче-
нию славянских традиций выста-
вочный зал, который будет зараба-
тывать деньги. 

Еще одну казарму – на улице 
Партизанской, 5 – Владимир Ша-
лак 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…

«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 транс-
портных средств. Немалая часть 
нашей жизни проходит в этом ру-
тинном движении…». Это – из 
пресс-релиза выставки о нашем 
городском транспорте. 

Сейчас музей существует по 
двум адресам: основные фонды и 
рабочие кабинеты на улице Куй-
бышева у перекрестка с улицей 
10-летия Октября, выставочный 

зал – возле пересечения улиц Де-
кабристов и Маяковского. Все со-
трудники сотни раз измеряли ша-
гами эти три автобусных останов-
ки – ведь напрямую обществен-
ный транспорт не ходит. Напрямую 
– старый Омск, но не парадный, а 
дворы-задворки, Казачья слобода 
да новостройки… Этот, прямо ска-
жем, 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 пун-
кта А в пункт Б»…

А еще – звук. Обычно в выста-
вочных 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 ис-
кусства в часть той самой обы-
денности, ежедневности города, 
о которой рассказывает выс-
тавка.

Ну а фоном  – наша сегодняш-
няя жизнь, в которой самые мощ-
ные митинги собираются по пово-

ду ремонта дорог и платы за про-
езд по ним, в которой город гово-
рит 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 городско-
му транспорту, не вызвал интере-
са ни у кого из чиновников мэрии.

Фото автора.

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». 
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задаНиЕ №1

бЕСПлАТНыЕ ОбъяВлЕНия

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

телефон:  ____________________________________________________________

КРОССВОРД
ПО ГОРизОНтаЛи: 1. Сумма отработанных лет. 3. Советский партийный деятель, участвовавший в мае-

июне 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 ре-
вольвер. 25. Лесная ягода. 26. Гусарский цилиндр. 28. топливо для котельной. 30. там дожидаются автобу-

са. 31. «Кожа» мягкой мебели. 33. 
Клинок в ножнах джигита. 35. Пионер 
на американский манер. 38. Руково-
дитель крупного партизанского отря-
да в период Гражданской войны в 
Омской области. 39. знаменитый 
омский художник, член-корреспон-
дент академии художеств России. 
40. Краткая речь за столом. 41. Ли-
цевая или оборотная у медали. 42. 
… Советских Социалистических Ре-
спублик. 

ПО ВЕРтиКаЛи: 1. Проказник-
мальчишка. 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 музы-
кантов. 18. день ангела. 19. Храм 
божий. 20. Скорбящая по мужу. 22. 
Малыш, полный энергии. 26. житель 
несвободной страны. 27. Внешнее 
великолепие. 28. Ударный инстру-
мент. 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. Ру-

даки. 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. Сара-
фан. 29. Малунцев. 32. Седан. 34. антре. 35. янки. 36. тире. 37. Опак.

(№7) за ПОлдня реШИШь? 
Парадоксальный первый ход – словно ход в никуда

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!

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.: 91-95-
58, 8-962-042-03-50;

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

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

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

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

 рубл. дом в с. Азово, усадьба 17 
соток, большой сад (яблоня, 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 со-
ток земли. Все в хор. сост. Тел. 
8-983-522-93-91 (Николай Дмитрие-
вич);

 дачу «Маяк-2-карьер», все 
постр., посадки, электр., вода пров.; 
термос нов. китайский (3 л); самовар 
эл. (5 л). Тел.: 41-49-27, 8-983-624-
65-30 (зв. после 19.00 ч.);

 дачу в СНТ «Фантазия», 5 соток, 
дом, зим. прож., баня, кап. гараж, 
х/п, колодец, посадки, электр. Про-
езд авт. 106, 131, 138, 141, 399, 568, 
777. Тел.: 36-06-34, 8-961-882- 
30-63;

 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 город-
ская прописка, охраняется, элект. 
нет, но проведено по сад-ву, во-
допр., колодец, туал., многолетние 
посадки. Документы готовы к чи-
стой продаже. Тел. 8-908-106- 
33-20;

 дачу на Входной (мкр Ребровка), 
домик, все посадки, мет. ограда, 
туал., сарай, погреб, свет, ТВ. Тел. 
8-904-588-87-96 (Клавдия Гаврилов-
на);

 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 живот-
ных», «Жизнь растений», «Атлас ана-
томии человека» (3 т.). Тел. 8-908-
801-44-39;

 шубу жен., цигейк., р. 52, удл.; 
зим. жен. шапку норк., р. 53, сер. цв., 
объемную; альбом с марками; знач-
ки; вяз. жилет, жен., красн. цв., р. 50-
52. Тел. 8-960-988-62-21;

 микроволновую печь LG 

Elektroniks, нов., недорого. Тел. 77-
88-59;

 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.); мони-
тор первого или второго выпуска в 
раб. сост. (200 руб.); книги: Л.Н. Гу-
милев «Древняя Русь и Великая 
Степь» (150 руб.); Андре Моруа «Ли-
лия, 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 бу-
лями, с документами, с мотором. 
Тел. 8-950-783-85-75;

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

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

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

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

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

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

КУПЛю
 мотоциклы, мопеды, старые фо-

тоаппараты, радиоприемники, ра-
диодетали, монеты, значки. Тел. 
8-960-983-07-14.

Сдаю
 квартиру. Тел.: 8-908-805-45-21, 

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

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

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

 1-комн. квартиру в Ст. Кировске 
(у Кировской администрации). Тел. 
8-913-640-52-80 (Надежда).

РазНОЕ
 считать недействительным ди-

плом о среднем профессиональном 
образовании №1355240283309, вы-
данный в июне 2014 года НОЧУ СПО 
«ГК» (гуманитарный колледж) г. Ом-
ска на имя Журавлевой Анастасии 
Павловны;

 изготовлю окна, двери, балко-
ны, лоджии ПВХ от завода-изготови-
теля. замер бесплатно. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 48-55-95; 

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

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

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

недОуменИе
– Кум, одного не могу понять – 

если в нашей стране все зависит 
от цен на нефть, то зачем нам во-
обще правительство?

не ОШИбКа, ОднаКО
Стивен Сигал: 
– Вчера на мой счет в Сбербан-

ке 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-

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

онный возраст превысит сред-
нюю продолжительность жизни.

за рОднёй
Ковбой попал в Израиль. Од-

нажды в баре он говорит:
– Всем виски за мой счет.

И вдруг все оттуда разбежа-
лись. Он удивленно смотрит во-
круг и спрашивает бармена:

– А что я не так сказал?
Бармен отвечает:
– Все в порядке, это они за род-

ственниками.
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Спортивный  
калейдоскоп

«лыжня России-2017»

Погода позвала: беги!
35-я Всероссийская массо-

вая гонка «Лыжня России» в 
Омске прошла в нормальных 
погодных условиях – 18°С. Ра-
нее из-за морозов в семи ре-
гионах России – Республике 
Саха (якутия), Кемеровской, 
Новосибирской, тюменской, 
Курганской и Омской областях, 
а также в Ханты-Мансийском 
автономном округе – проведе-
ние юбилейной «Лыжни Рос-
сии-2017» было перенесено на 
неделю.

Традиционным местом проведе-
ния гонки стала спортивная база 
аграрного университета. На огром-
ной стартовой площадке стадио-
на собрались участники забегов 
на 2, 5 и 10 км, а также VIP-гонки 
на 2017 метров. Ровно в 12.00 на-
чалась гонка для многих тысяч лю-
бителей лыжных гонок из Омска, а 
также из Горьковского, Любинско-
го, Исилькульского, Калачинского 
Колосовского, Крутинского, Одес-
ского, Омского, Полтавского, Сар-
гатского, Седельниковского, Тар-
ского, Тюкалинского и Тевризского 
районов.

Победителями 35-й Всерос-
сийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2017» в нашей об-
ласти 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 Пота-
пова, а у юношей победил  Вале-

рий Шейнмаер. Оба из Азовского 
района. 

 На дистанция 10 км (женщи-
ны) не было равной Оксане Уса-
товой (СибГУФК). На этой же дис-
танции у мужчин победил Ришад 
Мутагаров (ЦОП «Авангард»).

В VIP-гонке на 2017 метров 
первым финишировал кандидат 
сельскохозяйственных наук Вла-
димир Кумпан, проректор по учеб-
но-производственной деятельно-
сти государственного аграрного 
университета..

Хоккей

теперь – плей-офф
В астане «ястребы» провели последний матч 

регулярного чемпионата. 
Встреча не имела турнирного значения ни для од-

ной из команд, но перед плей-офф нужно было отра-
ботать 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 нача-
ла периода шайба побывала в воротах казахской ко-
манды, но судьи гол не увидели, зато его увидели из 
видеогол-комнаты. Полевым судьям подсказали, ви-
део просмотрели, гол засчитали. 

«Барыс» попытался наседать, но «ястребы» не по-
зволяли сопернику вольничать на площадке. Перед 
третьим отрезком игры «авангард вел в счете уже 
3:0.

На исходе 45-й минуты «Барыс» забил в большин-
стве – чем дело и завершилось. 

А тем временем определился первый соперник 
«Авангарда» по плей-оффу

итак, в первом раунде Кубка Гагарина «аван-
гард» встретится с дальневосточным «адмира-
лом».  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 дальнево-
сточники – 3:1.

КПрФ-2:  
три матча –  
три победы

В спортивном комплексе «Авангард» 
продолжается  чемпионат мини-фут-
больной лиги г. Омска по футзалу «зима 
– весна 2017». 

В третьем туре дебютант третьего диви-
зиона 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 турнир-
ной таблице.

Мини-футбол

Тяжёлая атлетика

 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). Резуль-
тат омича в рывке оказался лучшим в данной категории, а в толчке — 
вторым.

Теперь на очереди у тяжелоатлетов выступление на взрослом Куб-
ке России.

Коньки

три «золота» из Коломны 
четверо омичей принимали участие в Кубке Союза конькобеж-

цев России среди средних и старших возрастных групп. и всем 
четверым удалось завоевать медали!

Соревнования проходили на 
ледовой арене конькобежного 
центра «Коломенское» в Москов-
ской области. Свои команды в 
столицу отправили 23 города 
России. Омскую область на Кубке 
СКР представляли Игорь Айда-
ков, Вадим Васильев, Сергей Ло-
гинов и Иван Касьянов. Спор-
тсмены разыгрывали медали в 
многоборье.

Трое омичей стали победителя-
ми 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 луч-
шим среди 35-летних конькобеж-
цев. Еще одну награду — «сере-
бряную» — завоевал к категории 
«40 лет» Вадим Васильев.

Шахматы

Признание

Имена двух российских гроссмейстеров – Анатолия Карпова и Вла-
димира Крамника – появятся в названиях улиц в парижском пригороде 
Аньер. Такое решение принял городской совет по инициативе мэра Ма-
нюэля Аэшлиманна

анатолий 
Карпов

Владимир  
Крамник


