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Итоги года: соседи  
опять обходят

Как сообщает Омскстат, индекс 
промышленного производства в 
январе – декабре 2018 года по 
сравнению с январем – декабрем 
2017 года составил 97,9 процента.

Снижение промышленного про-
изводства обусловлено снижени-
ем выпуска пищевых продуктов 
(97,9%), напитков (84,2%), произ-
водства химических веществ и хи-
мических продуктов (94,6%), ре-
зиновых и пластмассовых изделий 
(96,3%), компьютеров, электрон-
ных и оптических изделий (90,1%), 
прочих транспортных средств и 
оборудования (85,2%), производ-
ства машин и оборудования, не 
включенных в другие группиров-
ки (81,2%).

Для сравнения: у наших бли-
жайших соседей – Новосибирской 
области – индекс промышленного 
производства вырос на 5,6% по 
сравнению с 2017 годом. В целом 
же по России индекс промпроиз-
водства вырос на 2,9%.

Не радуют и показатели про-
изводства продукции животно-
водства.

В хозяйствах всех категорий на-
шего региона скота и птицы на 
убой в живом весе произведено 
по сравнению с прошлым годом 
– 95,4%, яиц – 89,4%. Правда, 
есть совсем небольшая добавка 
по молоку – 100,3%.

Зато улучшился показатель в 
жилищном строительстве.

Как сообщает Омскстат, в 2018 
году в Омской области введе-
но 506,3 тыс. кв. метров жилых 
домов, что на 48,1 тыс. кв. ме-
тров или 10,5% больше, чем 
в 2017 году. 

Однако считать это достижени-
ем по большому счету довольно 
сомнительно. Поскольку это при-
бавка от «низкой базы» – при спа-
де в жилищном строительстве в 
последние годы.

Напомним, что еще пяток лет 
назад в области вводилось более 
800 тысяч квадратных метров жи-
лья. И даже показатель в милли-
он «квадратов» не казался недо-
стижимым.

Владимир ПОГОДИН.

Одна проблема другую подгоняет

Протест

От КПРФ с импровизированной три-
буны выступил депутат Омского город-
ского Совета Иван Федин.

Заявлено резкое неприятие иници-
атив буржуазно-олигархического пра-
вительства России, приводящих к сни-
жению жизненного уровня народа. Это, 
прежде всего, пенсионная реформа, 
повышение НДС, вызвавшее лавино-
образный рост цен, и введение новых 
налогов вроде налога «на самозаня-
тых», налога на дачные постройки и так 
далее. Огромное недовольство у лю-

дей вызывает также рост цен на авто-
мобильное топливо, который продол-
жается, несмотря на заверения власти, 
что она предпримет все усилия для его 
прекращения. Недавно к точкам недо-
вольства прибавилась еще одна – риск 
передачи части Курильских островов 
Японии.

Другие ораторы обращались к сугу-
бо местным темам. Так, большое воз-
мущение вызывает у населения то, что 
из-за развала собственного производ-
ства крупные заказы российских пред-

Активисты КПРФ приняли участие в общегражданском митинге протеста, 
организованном Омским общественным городским советом. В митинге так-
же приняли участие представители ЛДПР, «Яблока», правозащитных и обще-
ственных организаций. Всего протестная акция, несмотря на 22-градусный 
мороз и резкий северный ветер, собрала более 200 человек.

приятий все чаще уходят к иностран-
ным фирмам. Это объясняется тем, что 
в России просто не осталось организа-
ций, способных выполнять крупные от-
ветственные задачи, особенно в стро-
ительстве. И русским специалистам 
приходится работать на субсубпод- 
рядах, в самом низу из пирамиды из 
российских и иностранных «прокла-
док».

В резолюции митинга – требова-
ния отставки правительства Медве-
дева и неукоснительного соблюдения 
Конституции Российской Федерации, 
в которой закреплено положение о не-
допустимости принятия законов, ухуд-
шающих жизнь населения.

Надежда ВИЛКИНА.

В друзьях –  
газета

Газета «Красный Путь» в семью Плахи-
ных вошла и стала близким другом мно-
го лет назад. Ее выписал почти четверть 
века назад в первый же год издания дед 
Анны Степан Плахин, фронтовик, после 
войны, в мирное время долго работав-
ший на заводе «Омскгидропривод». От 
корки до корки читал газету омских ком-
мунистов и отец Анны – Николай, тру-
дившийся на заводе гражданской авиа-
ции. Ни того, ни другого уже нет в живых, 
но Анна (она работает в ОАО «Омский  
аэропорт») не расстается с «Красным 
Путем». Оформила подписку на став-
шую родной газету, потому как считает 
ее самой правдивой из местных средств 
массовой информации.

НА СНИМКЕ: Анна со своими детьми 
Полиной и Марией.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

75 лет назад полностью снята блокада Ленинграда. 
О мероприятиях в Омске – на стр. 17.
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В Госдуме

Жилищный нацпроект  
на холостом ходу
Новоиспечённый министр строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Владимир якушев  
сам вызвался на общение с народными избранниками

Задачи в указе, как принято го-
ворить, поставлены амбициозные. 
К 2024 году объем жилищного 
строительства должен составить 
не менее чем 120 млн кв. метров в 
год. Это означает, что при средней 
площади квартир в России около 
50 кв. метров ежегодно должно 
вводиться в строй примерно 2,4 
млн квартир. Их, как следует из 
президентского указа, смогут за 
доступную цену приобрести семьи 
со средним достатком, беря ипо-
течный кредит по ставке менее  
8 процентов, сюда же будут пере-
селяться и граждане из непригод-
ного для проживания жилищного 
фонда. И хотя некоторые депутаты 
склонны предполагать, что в эти 
президентские расчеты вошли и 
те, кто по 30 лет стоит в очереди на 
социальное жилье, но, по правде 
сказать, о социальном жилье в ука-
зе нет ни полстрочки.

От фракции КПРФ на «прави-
тельственном часе» выступил 
Алексей Куринный. Он отметил, 
что в условиях российского кли-
мата обеспечение граждан жиль-
ем и его содержание являются во-
просами национальной безопас-
ности. Между тем социальное жи-
лье для малоимущих – почти что 
заоблачная мечта. Очереди ра-
стут, а перспективы тают. Без фе-
деральной и региональной под-
держки ни один муниципалитет 
эту проблему не осилит.

Невозможно к 2024 году нарас-
тить на 48 процентов число ипо-
течных кредитов и на 40 процен-
тов увеличить объем жилищного 
строительства, учитывая, что по-

следнее сегодня находится в со-
стоянии стагнации, привел депу-
тат мнение экспертов. Идет мас-
совое закрытие мелких и средних 
строительных организаций. На 
фоне принятия закона о доле-
вом строительстве цены на жи-
лье вырастут: по данным пра-
вительства – на 8 процентов, 
по расчетам экспертов – на 
15—20 процентов.

300 млрд рублей, которые в 
рамках нацпроекта планируется 
потратить на повышение ком-
фортности городской среды, не 
затронут тех, кто сегодня живет 
без водопровода и канализации. В 
городах России лишь 78 процен-
тов жилых единиц имеют водопро-
вод и 74 процента – канализацию, 
в селах – 46 и 37 процентов соот-
ветственно. Износ коммунальных 
сетей составляет по стране более 
60 процентов, а в некоторых муни-
ципальных образованиях прибли-
жается к 90 процентам.

Алексей Куринный сделал ак-
цент на позиции фракции КПРФ 
по некоторым ключевым вопро-
сам развития строительной и жи-
лищно-коммунальной сферы. По 
убеждению депутатов-коммуни-
стов, коммунальная инфраструк-
тура системы жизнеобеспечения 
должна находиться под контролем 
государства и муниципалитетов, 
ни о какой передаче частнику не 
должно быть и речи. Вслед за гос-
регулированием тарифов на услу-
ги ЖКХ пора вводить и государ-
ственное регулирование тарифа 
на ремонт и содержание жилья.

Депутат сообщил о тех законода-
тельных инициативах, которые в 
ближайшее время члены фракции 
КПРФ намерены внести в Госдуму. 
Поскольку с 1 января этого года 
стала обязательной установка в 
многоквартирных домах тепловых 
счетчиков, что приведет к суще-
ственному росту платы за отопле-
ние, коммунисты считают необхо-

димым защитить жильцов домов 
старой постройки, где не было ни 
капремонта, ни реконструкции и 
где, естественно, энергопотери 
весьма большие. Коммунисты 
предложат внести поправку в закон, 
делающую необязательной уста-
новку счетчиков в таких домах. В 
очередной раз депутаты-комму-
нисты собираются внести зако-
нопроект об ограничении расхо-
дов на оплату жилья и комму-
нальных услуг 10 процентами 
семейного бюджета. И, наконец, 
фракция КПРФ в Госдуме вместе с 
другими малыми парламентскими 
фракциями подала в Конституцион-
ный суд обращение о проверке кон-
ституционности статьи 190.1 Жи-
лищного кодекса, пытаясь таким 
образом восстановить справедли-
вость и вернуть миллионам граж-
дан право на проведение капиталь-
ного ремонта за счет бюджета.

Татьяна ОФИЦЕРОВА.
«Правда», №8.

Александр Кравец: слово с трибуны Госдумы

Мы – уникальный народ!
– Мое выступление посвящено 

теме гордости и страха.
Как правило, унижение народа 

– это результат либо поражения, 
либо завоевания его противником, 
а самоуничижение – это подготов-
ка к тому, чтобы потерять все то, 
что относится к достоинству и гор-
дости.

Мы знаем, что сейчас наши за-
клятые «друзья» на Западе продол-
жают мощную кампанию против 
нашей страны, нашего многонаци-
онального народа. Почему так?

Когда уничтожали Советский 
Союз, советскую власть, комму-
низм, реформаторы и их сторон-
ники полагали, что после этого За-
пад распахнет объятия, и нас будут 
любить, и мы будем равноправны-
ми партнерами. Не вышло. Наобо-
рот, процесс борьбы с нами наби-
рает новые обороты. Почему? По 
причине зависти, страха?

Да, есть зависть. Да, мы самая 
большая, самая богатая страна в 
мире. Сейчас, к сожалению, Рос-
сия ослабла по всем позициям. Но 
нас продолжают бояться. Чего или 
кого боится сытый Запад?

Там боятся не политических 
лидеров, не политической си-
стемы нашей страны. Там бо-
ятся нашего многонационально-
го народа. Народа непонятного, 
непознанного, с потенциалом, ко-
торый невозможно просчитать ни 
в долларах, ни в тоннах, ни в ква-
дратных километрах.

В течение более чем двух деся-
тилетий шла активная работа по 
промыванию мозгов нашему люду. 
«Героями» для СМИ были сутенеры 
пороков, шоумены подлости, по-
шлости, мерзости, контенты писа-
ли апостолы лжи. Однако наступает 
пора, когда даже самому заскоруз-
лому и узколобому щелкоперу ста-
новится понятно, что унижать, раст-
левать, развращать народ себе 
дороже. Да и что из этого грязного 
потока осталось в головах?

Недавно социологи провели ис-
следование среди граждан, спро-
сив их: чем гордитесь? Большин-
ство ответило: гордимся Великой 
Победой. Вот результат «промыв-
ки»…

Великая Победа вынудила За-
пад считаться с нами. Она в значи-
тельной степени предопределила 
на десятилетия развитие челове-
чества и изменила политическую 
карту мира. Она посеяла синдром 
страха среди буржуазной элиты 
респектабельного Запада. И страх 
этот перед нашим народом не от-
пускает наших западных оппонен-
тов. Они вынуждены признать, что 
наш народ совершил подвиг, в ко-
тором раскрылся непонятный для 
Запада потенциал, он прорезал-
ся в самый критический момент 
и позволил победить самые мощ-
ные силы зла на планете.

Откуда источники той мощно-
сти и победного потенциала? Ве-
ликая Победа стала следстви-
ем великой причины, второго 
важнейшего явления, творцом 
которого стал наш народ. Это 
был октябрь 1917 года. Тогда, 
7 ноября по новому стилю, рабо-
чие, солдаты многонациональной 
России пошли на штурм не толь-
ко Зимнего, они пошли на штурм 
вековой культурной отсталости, 
забитости, несправедливости, 
дикости, неграмотности, эконо-
мической, технологической отста-

лости страны. И в течение двух 
десятилетий они меняли об-
лик страны, проводя глубочай-
шие изменения во всех сфе-
рах жизни, превратив вскоре 
Советскую страну в полити-
ческого и духовно-нравствен-
ного лидера той части чело-
вечества, которая мечтала о 
справедливости и рвалась к 
Победе.

По большому счету штурм 
Зимнего положил начало 
тем процессам, которые 
привели к штурму рейхста-

га. Уже дети тех, кто опрокинул 
неприемлемый для России обще-
ственный строй, опрокинули и са-
мое большое зло на планете, ка-
ким являлся нацизм. Мы смогли 
доказать, что мы лучшие по госу-
дарственной, советской, органи-
зации. Мы лучшие по военному 
искусству, мы лучшие в инженер-
но-конструкторской мысли.

Мир замер от этой Победы. Но 
надо помнить, что не будь Вели-
кого Октября, не было бы Великой 
Победы.

Есть еще и третье явление, ко-
торое не может повторить никто и 
никто не может сравниться с на-
шим народом. На этой неделе ис-
полнилось 95 лет со дня, когда 
остановилось сердце основателя 
Союза Советских Социалистиче-
ских Республик Владимира Ильи-
ча Ленина.

По-разному можно относить-
ся к этому человеку. Но каж-
дый способный к объективному 
анализу, сопоставлению фак-
тов поймет, что только на нашей 
земле, среди нашего многонаци-
онального народа мог появиться 
такой человек, как Ленин, в кро-
ви которого было намешано мно-
го кровей от многих народов. И 
явился миру человек непостижи-
мой силы, выходящей за рамки 
привычного понимания о вели-
чии и гении.

Любой народ гордится своими 
героями. Македонский, Наполе-
он, другие полководцы и первоот-
крыватели прославились в веках 
своими победами, достижениями. 
Ленин же стал и остается фи-
гурой планетарного масштаба. 
Почему?

Он родился в российской про-
винции, получил исходные данные 
для того, чтобы реализовать те на-
учные идеи, которые он глубоко 
прочувствовал. И он смог испол-
нить, казалось, нереальную меч-
ту. Ленин был точкой кристаллиза-
ции тех великих надежд, чаяний и 
стремлений, которыми жила наша 
страна, а потом, как выяснилось, 
жило большинство человечества.

Да, 21 января 1924 года умер 
Ульянов Владимир Ильич. Но Ле-
нин как идея, как явление, как 
компас развития мира продол-
жает существовать и воздейство-
вать.

С чего начинают декоммуниза-
цию? Со свержения прежде все-
го памятников Владимиру Ильичу 
Ленину. Они мешают ворам и экс-
плуататорам тем, что эта могучая 
личность ассоциируется с Росси-
ей, с непостижимым русским на-
родом.

Такой фигуры нет ни у одно-
го народа. Мы в этом отношении 
уникальны – и в военных победах, 
и в социальных достижениях. Мы 
уникальное сообщество.

Долгие годы мы были духовно-
нравственной элитой человече-
ства. За последние четверть века 
многое потеряно, многое утра-
чено. Но не всё. Убежден, что в 
глубинах нашего общества та-
ится то, что позволило нам воз-
выситься над теми, кто парази-
тирует, унижает, эксплуатирует 
труженика, нации, сеет рознь и 
войны.

Сегодня, в эпоху жуткого рас-
слоения населения и дичайшей 
несправедливости, мы, пред-
ставители народа-победителя, 
должны верить, стремиться и до-
биваться той Великой Победы, ко-
торая вернет нам временно утра-
ченные завоевания.

В бюро  
обкома КПРФ

Время спросить:  
как поработали?

Лучшими по итогам 2018 
года среди сельских местных 
отделений партии признаны:

1. Муромцевское МО (секре-
тарь В.А. Лисин);

2. Большереченское (секре-
тарь А.П. Засыпкин);

3. Таврическое (Н.Н. Марты-
нова).

Итоги года по г. Омску будут 
подведены на этой неделе. 

Тем временем обком КПРФ го-
товится к совместному пленуму 
с Контрольно-ревизионной ко-
миссией (КРК). Бюро определило 
дату – 2 февраля.

Председатель КРК П.П. Ремде-
нок сообщил на заседании бюро 
результаты комплексной провер-
ки Омского местного отделения 
(секретарь Т.С. Лукина). Отме-
чено, в частности, увеличение за 
трехлетний период численности 
партийных рядов, числа первич-
ных отделений. При этом, однако, 
произошли провалы в организа-
ции подписки на партийные изда-
ния. Хотя есть позитивные приме-
ры партийной работы как на этом 
направлении, так и на других – 
опыт Чернолучинской организа-
ции (секретарь ячейки Э.И. На-
рышкина) заслуживает активного 
внедрения.

Десять местных отделений вы-
полнили в прошлом году реше-
ние ЦК о 10-процентном (от об-
щей численности членов партии) 
приеме в ряды КПРФ. Но  не-
удовлетворительны результа-
ты Крутинской (С.И. Торлопов) 
и Полтавской организаций (А.С. 
Литау).

Бюро потребовало усилить на 
местах сбор добровольных по-
жертвований на народный теле-
канал «Обком ТВ».

В первом квартале этого года 
депутаты всех уровней, избран-
ные от КПРФ, должны отчитать-
ся в своих партийных организа-
циях.

Спасибо, 
товарищ!
В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖАЮТ 
ПОСТУПАТЬ ДОБРОВОЛЬНЫЕ 
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

В ФОНД КПРФ
Оконешниковское МО: В.В. 

Вячин, Г.В. Вячин, А.И. Павло-
ва, Л.И. Павлова, Г.В. Тринкинец, 
Л.Н. Янсон, А.С. Абасов, Н.В. Кля-
гина.

Кировское МО: В.И. Чащин.
Колосовское МО: Л.Г. Руд-

ских, А.Г. Лобанов, О.П. Зорин, 
Е.Н. Грицутов, Н.Ш. Юсупов, М.Ф. 
Юсупова, А.В. Бражников, С.А. 
Юников, В.Г. Белозеров, А.Ф. Тре-
тьяков, Ю.И. Антипин.

Черлакское МО: В.А. Бабешко, 
В.А. Виниченко, И.Ю. Виниченко, 
В.В. Смирнов, Н.А. Тарасов.

Шербакульское МО: Д.Г. 
Ильина, Н.М. Кулиневич, Т.Ф. Ере-
менко, С.Ф. Тищенко, Н.Н. Отрах, 
В.Н. Ротарь.

Ленинское МО: А.М. Белоусов, 
А.А. Бекишев, И.Н. Ворожбит, В.А. 
Свистунов, А.А. Шушков, А.В. Чу-
рилин, Ю.А. Орлов, Н.Г. Антипов.

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Ленинское МО: М.Н. Кшума-

нев, Д.А. Горбунов. 
Омское МО: А.Н. Семенихин, 

Г.В. Сндеян.
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Депутатские  
заметки на полях

Несанкционная торговля
Помните, в отечественном фут-

боле били по пять пенальти в слу-
чае ничейного исхода матча? Вы-
мышленный комический персо-
наж «Литературной газеты» Евг. 
Сазонов возмутился тем, что это 
нововведение Федерация футбо-
ла приписывает себе. Нет,   
вскричал якобы Сазонов на пу-
бличном обсуждении этой идеи, 
это я придумал. Его спросили: ну 
почему именно пять пенальти? – 
Ну не шесть же! – резонно пари-
ровал Сазонов, писала «Литера-
турка».

Давняя шутка неожиданно 
всплыла у меня в памяти при об-
суждении в Законодательном со-
брании изменений в Кодекс Ом-
ской области об административ-
ных правонарушениях. Это когда 
председательствующий Влади-
мир Варнавский задал вопрос до-
кладчику – министру экономики 
области. Вопрос такой: а как, на 
каком основании определяются 
размеры штрафов за то или иное 

правонарушение (а в данном слу-
чае – за несанкционную торгов-
лю)? Доводы докладчика были 
вроде убедительны, однако, голо-
суя «за», мы понимаем, что во-
просы есть. Возможны в последу-
ющем поправки. 

По существу. Принятым в пер-
вом чтении проектом закона 
предполагается увеличение пре-
делов размеров административ-
ных штрафов для должностных и 
юридических лиц. 

За впервые совершенное пра-
вонарушение: на должностных 
лиц – до 7 тысяч рублей (в насто-
ящее время до 6 тысяч); на юри-
дических лиц – до 20 тысяч ру-
блей (в настоящее время до 15 
тысяч).

 За повторное в течение года 
правонарушение: на должностных 
лиц – от 10 до 25 тысяч рублей (в 
настоящее время от 7 до 10 ты-
сяч); на юридических лиц – до 
100 тысяч рублей (в настоящее 
время до 3 тысяч). 

Платные парковки.  
где нельзя?

Запрещаются платные парковки 
на территориях, непосредственно 
прилегающих: к объектам спорта;  
образовательным организациям, в 
том числе дошкольным; медицин-
ским организациям; организациям 
культуры; органам государственной 
власти (федеральным, региональ-

ным и муниципальным); организа-
циям, предоставляющим государ-
ственные и муниципальные услуги.

А также – на земельных участ-
ках, относящихся в соответствии с 
жилищным законодательством к 
общему имуществу многоквартир-
ных домов.

Про валежник  
и про … Матвиенко

Вот еще злополучный вопрос. 
Для страны – серьезный, что ли? 
Но он для деревни далеко не пу-
стяковый. А муссируется давно. 
Как сельским жителям не на-
рваться на штраф? И что вообще 
значит – валежник?

Наконец-то найдено определе-
ние – заготовка валежника – это 
сбор лежащих на поверхности 
земли остатков стволов дере-
вьев, не являющихся порубочны-
ми остатками, в местах проведе-
ния лесосечных работ и (или) об-
разовавшихся вследствие есте-
ственного отмирания деревьев, 
при их повреждении вредными 
организмами, буреломе, снегова-
ле. Так вот с принятием Закона  
«О регулировании лесных отно-
шений в Омской области» этот 
сбор будет разрешен в лесах лю-
бого целевого назначения и в те-
чение всего года. Предельный 
объем не устанавливается. 

Но тут же вырулил вопрос – а 
как быть с выморочным лесом? С 
тем, что затоплен и уже фактиче-
ски пропал, но еще стоит? Зима 
уходит, а летом сюда не забрать-
ся. А ни-ззя! Как объясняет на-
чальник Главного управления 
лесного хозяйства области Сер-
гей Максимов, это не разрешает-
ся федеральным законодатель-
ством, и сейчас ряд регионов 
спешно обращается «наверх» ис-
править глупость.

Однако это требует ряда про-
цедур – и зима точно уйдет.

Повторяю, это все речь не о са-
мом существенном в лесном хо-
зяйстве. Но даже тут бюрократи-
ческие процедуры – в ранге глав-
нокомандующего. А что тогда с 

разрешением куда более серьез-
ных проблем – в первую очередь 
с незаконной, хищнической руб-
кой леса?

Если с валежником было дол-
гое топтание аж на федеральном 
уровне, то что с «черными лесо-
рубами», кои  совсем другой лес 
изводят? Как раз в эти дни этот 
вопрос рассматривался в Совете 
Федерации, и Валентина Матви-
енко с гневом обрушилась на ми-
нистра. Почему, если есть про-
блемы, он не входит с предложе-
ниями об изменениях в Лесной 
кодекс? Будь на сановной даме 
штаны, она бы выпрыгнула из них 
– такой гнев полыхал. А я другое 
помню. Я помню, как наши това-
рищи из фракции КПРФ в Госду-
ме криком кричали, что нельзя 
принимать такой Лесной кодекс! 
Кто-то услышал? И к тому же не 
один вообще-то министр все эти 
годы у руля – та же Матвиенко 
все эти годы у руля верхней пала-
ты парламента. Но я не помню, 
чтоб она забила тревогу. И пре-
мьер-министр тот же. И прези-
дент тот же.

Так что сюрприза не будет, 
если с вопросом о сухостое, ко-
торый росчерком пера можно 
разрешить, застрянем.

…А что такое хворост? Высо-
чайшее соизволение и на него 
дается. Но бабушка с дедушкой, 
прожившие всю жизнь в деревне 
и всю жизнь его собиравшие, и 
не знали, что ранее это делали 
незаконно.  

Адам ПОГАРСКИЙ,
депутат Законодательного 
собрания Омской области.

В Законодательном собрании 

Парламент –  
место для дискуссии
так, в отличие от депутатов «единой 
россии», считают во фракции КПрФ 

Первое заседание регионального парламента ничего неожи-
данного расслабившимся длительными новогодними каникулами 
парламентариям не предвещало – так, рутина. А нет! Фракция 
КПРФ и на этот раз нарушила благодушие коллег. Да практиче-
ски на каждом заседании Законодательного собрания депутаты 
от КПРФ поднимают те вопросы, которые их коллеги хотели бы 
обойти молчанием. 

гореть  
в неурочное  

время – не моги!
Депутат Константин Ткачев 

обратил внимание на то, что се-
годняшние изменения в регио-
нальный закон о пожарной безо-
пасности могут спровоцировать 
ликвидацию пожарных постов, 
финансируемых из регионально-
го бюджета. 

О масштабах предполагаемой 
«оптимизации» говорит письмо 
председателя профсоюзного ко-
митета работников бюджетного 
учреждения «Управление проти-
вопожарной службы Омской об-
ласти» А.Н. Панкова, разосланное 
всем депутатам Законодательно-
го собрания. Не сгущая краски, он 
сообщает, что в Омской области 
124 пожарных поста в сельской 
местности прикрывают удаленные 
от пожарных частей МЧС населен-
ные пункты. Штатная численность 
каждого поста составляет 5 чело-
век: 1 – старший водитель и 4 во-
дителя пожарного автомобиля. В 
их обязанности входит тушение 
пожаров (как в частном секторе, 
так и в лесах), спасение людей и 
проведение аварийно-спасатель-
ных работ. Т.е. по сути работники 
данных пожарных постов выпол-
няют функции и задачи подразде-
лений МЧС.

При разработке законопроек-
та о региональной безопасности 
на 48 постах с наименьшим ко-
личеством выездов уже планиру-
ется сократить по 4 человека и 
оставить на данных постах только 
по одному (!) водителю. При этом 
единственному водителю предла-
гается режим работы по 40 часов 
в неделю, с 8 утра до 17 часов ве-
чера, суббота и воскресенье – вы-
ходной. После 17 часов пожарный 
пост будет закрыт. На время от-
пуска водителя также планирует-
ся закрытие поста, так как заме-
на водителя во время отпуска не 
предусмотрена. При возникно-
вении пожара после 17 часов во-
дителя планируется вызывать на 
пост через диспетчера МЧС. 

Наверное, нет смысла говорить, 
что при внеурочном вызове во-
дителя он наверняка опоздает по 
разным причинам, в том числе из-
за удаленности проживания от по-
ста, оплата ему должна быть за 
внеурочный вызов вдвойне и т.д. 
А тушить внезапный пожар при-
дется с добровольцами, набран-
ными из числа местных жителей. 
По крайней мере, так следует из 
концепции документа, изготов-
ленного в недрах ГУ региональной 
безопасности. Набор таких до-
бровольцев планируется поручить 
главам сельских поселений. Будут 
ли их обучать, выдавать положен-
ное обмундирование, страховать 
и платить заработную плату – во-
прос спорный. «Зачем сокращать 

уже обученных и экипированных 
людей, имеющих опыт работы по 
тушению пожаров, для того что-
бы набрать на их место «нович-
ков» в пожарном деле, на которых 
потребуются значительные затра-
ты, притом что эффективность ра-
боты таких людей намного ниже 
из-за отсутствия опыта?» – зада-
ет вопрос А.Н. Панков.

Кстати, добровольцы, которых 
планируется привлекать для туше-
ния пожаров вместо сокращенных 
работников, не будут нести непо-
средственное дежурство на посту. 
Они будут находиться на основной 
работе или дома, так как не будут 
иметь постоянного трудового до-
говора. Это, в свою очередь, уве-
личит время прибытия на пожар, 
что естественно будет приводить 
к значительному материальному 
ущербу. И не только от пожара. 
Помимо того, что практически на 
всех постах печное отопление, так 
еще нет и охранной сигнализации, 
и с 17.00 до 8.00 пост останется 
без охраны. Отгадайте с трех раз 
– сколько времени будет в исправ-
ном состоянии находиться пожар-
ная машина, когда бесхозный пост 
посетят «неизвестные». Да и на са-
мом посту много чего есть из цвет-
ного металла, а на худой конец и 
черметом не побрезгуют. Словом, 
это приведет к выведению поста 
из боевого расчета на длительный 
период и, как следствие, обострит 
пожароопасную обстановку в дан-
ном сельском поселении.

Однако никакие аргументы 
единороссовское большинство 
регионального парламента не 
смущают, и они этот закон при-
няли. Тем не менее, как заме-
тил после пленарного заседа-
ния депутат Ткачев, коммунисты 
будут отслеживать ситуацию и 
вносить поправки.

– Мы имеем полное право спро-
сить с начальника Главного управ-
ления ГО и ЧС господина Привало-
ва, который говорил, что, дескать, 
они все решат и все будет заме-
чательно, – подчеркнул Констан-
тин Ткачев. – Весной прошлого 
года этот вопрос уже поднимался. 
Тогда только-только приступив-
ший к исполнению обязанностей 
врио губернатора вызывал Генна-
дия Привалова, и тогда нам уда-
лось приостановить этот процесс 
сокращения пожарных постов на 
селе. Теперь они зашли с другой 
стороны, со стороны изменения 
закона Омской области, развязы-
вающего им руки. Но мы будем 
стоять до конца на защите инте-
ресов граждан нашей области, ко-
торые не обязаны «гореть по рас-
писанию». 

Коммунисты  
и статисты

Лидер фракции КПРФ в Зако-
нодательном собрании Андрей 

Алехин считает, что голос фрак-
ции должен звучать по всем во-
просам, которые волнуют населе-
ние. Но не «выступления ради», а 
с опорой на факты и веские аргу-
менты.

Вот «мусорная» реформа. Тема 
суперважная. Недавно на «кру-
глом столе» представитель Рег-
оператора господин Шевченко 
назвал размер тарифа, который 
они будут защищать в РЭК – 131 
рубль. И все промолчали.

В повестке дня состоявшего-
ся пленарного заседания Законо-
дательного собрания этот вопрос 
не предусматривался. Однако 
фракция воспользовалась пред-
усмотренной регламентом воз-
можностью выступить в конце с 
заявлением.

Андрей Алехин, выступая, был 
категоричен:

– Это грабеж. Если РЭК его при-
мет, это будет один из самых вы-
соких тарифов в Российской Фе-
дерации. В Новосибирске тариф 
– 92 рубля. В Тюмени считают от 
квадратного метра, там будет 150 
рублей, но это будет на кварти-
ру, а в квартире может проживать 
и пять человек и более, получает-
ся 30 рублей с человека – это уже 
совершенно другая ситуация. То 
же самое в Ленинградской обла-
сти, в Томской области. Я сегод-
ня склоняюсь к тому, что начисле-
ние платы «с квадратного метра» 
для населения, причем для наиме-
нее обеспеченных слоев населе-
ния, будет гораздо выгоднее, чем 
«с человека». 

Особенно это важно для села. 
По селу это будет колоссальный 
удар. На встречах люди говорят: 
«А мы вообще не будем платить». 
Но это – не решение. Все равно 
взыщут. Там все отработано. Че-
рез суды, через упрощенное рас-
смотрение – и пойдет автоматом. 
Просто ограбят людей, лишат по-
следних денег. 

Также Алехин обратил внима-
ние депутатов на утвержденный 
норматив накопления мусора, он 
выше, чем в соседних регионах, 
да и в Москве. И это на фоне пен-
сионной реформы, повышения 
НДС и стоимости проезда!? Кроме 
возмущения у населения это ниче-
го не вызывает. 

Много вопросов к организации, 
выигравшей тендер на сбор и ути-
лизацию мусора, – Алехин адре-
совал коллег-депутатов к статье 
Владимира Отяшкина, опублико-
ванной в газете «Красный Путь». И 
вопрос к прокуратуре: нет ли кор-
рупционной составляющей в этом 
«тендерном» деле с ООО «Магнит»?

Председатель Законодательно-
го собрания Омской области Вла-
димир Варнавский согласился, 
что мусорная реформа дается ре-
гиону нелегко: «Мы еще похле-
баем. Ну что сделаешь, любая 
реформа – это определенные из-
держки». Однако, учитывая соци-
альную напряженность, он пред-
ложил областному правительству 
создать рабочую группу для скру-
пулезного обсуждения этой про-
блемы, а поднятый коммунистами 
вопрос предложено рассмотреть 
на очередном заседании област-
ного парламента. 

Евгений ПАВЛОВ.
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Будете ВОзМущатьСя –  
ВООБще Не ПОВезут
депутат Владимир Виниченко добивается восстановления  
автобусных маршрутов в села Черлакского района

Руководство ООО «Черлакавтотранс», не-
смотря на дотации из районного бюдже-
та и недавнее повышение тарифа на 25% 
(с двух до двух с половиной рублей за ки-
лометр), утверждает, что перевозка пасса-
жиров для него убыточна. Чтобы сократить 
расходы, сокращено число рейсов в села 
района. Причем, что примечательно, офи-
циальной информации о сокращении числа 
маршрутов опубликовано не было, люди уз-
нали об этом лишь от сотрудников «Черлак-
автотранса». 

Обнаружив «пропажу» нескольких рейсов, 
жители Медетского сельского поселения 
обратились к депутату Совета поселения 
Ирине Виниченко. Она инициировала обра-
щение в районный Совет, в котором жители 
села пишут, что новый график автобус-
ного сообщения между Медетом и рай-
центром ставит многие семьи в безвы-
ходное положение. 

С 9 января автобус ходит лишь три раза 
в неделю: во вторник, среду и пятницу. 
Нет автобуса и в понедельник. Это созда-
ет большие проблемы в первую очередь 
для студентов находящегося в Черлаке 
Сибирского колледжа, чьи родители жи-
вут в Медете и других деревнях. Молодые 
люди, уезжая домой на выходные, не мо-
гут вернуться к началу занятий. Единствен-
ная альтернатива – нелицензированные 
перевозчики, у которых, конечно, нет ника-
ких бюджетных дотаций и, следовательно, 
льготных тарифов для студентов.

Аналогичные коллективные обращения в 
Черлакский райсовет поступили от жите-
лей деревень Козинка, Первый Шаг, Кузне-
цовка, Народное Степное и Ольховка. Го-
товится коллективная жалоба в районный 
Совет от жителей деревни Погранично-Гри-
горьевка.

Большие вопросы у сельчан и по поводу 
стоимости проезда на автобусе. Расстоя-
ние от Черлака до Медета – 57 километров, 
при этом цена билета – 173 рубля, то есть 
считается не реальнее расстояние, а про-
тяженность маршрута с учетом заезда в те 
населенные пункты, которые находятся по 
пути. Это выливается в «лишние» 12 кило-
метров, или 30 рублей с каждого пассажи-
ра. 

Сокращение числа маршрутов про-
водилось без какого-либо изучения ре-
ального пассажиропотока. В результате 
число пассажиров каждого рейса значи-
тельно превышает количество посадоч-
ных мест в автобусе. В момент отправле-
ния из Черлака люди буквально штурмом 
берут рассыпающиеся «ПАЗики» «Черла-
кавтотранса». На протяжении значительной 
части пути многие пассажиры вынуждены 
ехать стоя (и это – на наших дорогах, где 
ухаб на ухабе), хотя по закону при расстоя-
нии поездки свыше 50 километров каждый 
пассажир должен быть обеспечен посадоч-
ным местом.

– Я вижу в данной ситуации нарушение 
законодательства в части правил перевозки 
пассажиров и соблюдения ПДД, – коммен-
тирует ситуацию депутат районного Сове-
та Владимир Виниченко. – Поэтому я об-
ратился в прокуратуру, ГИБДД и комиссию 
Совета Черлакского муниципального райо-
на по регламенту, законности, правопоряд-
ку и вопросам депутатской этики. Послед-
ний адрес был выбран потому, что именно 
Совет утверждает тариф на перевозку пас-
сажиров, он же утверждает и бюджетные 
расходы на дотирование перевозки льгот-
ников. Поэтому Совет имеет право поста-
вить вопрос о выполнении или невыполне-
нии транспортным предприятием условий 
договора в части качества. Однако комис-
сия отказалась выносить этот вопрос на за-
седание Совета, аргументируя тем, что он 
относится к компетенции главы района. 

Глава Черлакского района Евгений Со-
куренко, выступая перед депутатами, зая-
вил, что сокращение рейсов – вынужденная 
мера, поскольку область сократила райо-
ну размер субсидии на пассажирские пе-
ревозки на 1,7 миллиона рублей. Он также 
высказался против всех предложений де-
путата Виниченко. По мнению главы райо-
на, непомерная активность этого депутата 
может привести к тому, что водители рей-
совых автобусов будут брать только 24 «си-
дячих» пассажира, отказывая всем, кто не 
успел занять места. 

Такой подход вызывает искреннее недо-
умение. Получается, что единственная в 
районе лицензированная транспортная 

компания, получающая все бюджетные 
дотации, просто отказывается испол-
нять в полном объеме свои функции, 
заставляя значительную часть пассажиров 
пользоваться услугами «теневых» перевоз-
чиков и теряя столь же значительную часть 
дохода. Люди же вынуждены нести непо-
мерные расходы. Так, услуги «таксистов» 
по перевозке пассажиров из Черлака в Ме-
дет обходятся нанявшему «такси» в 1200 
рублей, причем большинство «таксистов» 
работают «в черную». Конечно, нет ниче-
го плохого в том, что люди зарабатывают, 
пользуясь неразворотливостью лицензиро-
ванного перевозчика. Но посильны ли та-
кие расходы для тех же студентов? И платят 
ли владельцы «такси» хоть какие-то налоги 
в бюджет района? И какую ответственность 
они несут в случае аварийной ситуации?

Впрочем, похоже, руководство района 
ставит на первое место удобство и ком-
мерческую выгоду неразворотливых вла-
дельцев постепенно хиреющего ООО «Чер-
лакавтотранс», а не решение проблем 
жителей сел. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

P.S. 25 января состоялось заседание 
Черлакского районного Совета, на кото-
ром провластными депутатами вновь было 
отклонено предложение депутата от КПРФ 
Владимира Виниченко о безотлагатель-
ном рассмотрении острого вопроса. И это  
несмотря на то, что на заседание Совета 
специально приехали 17 представителей 
инициативных групп жителей района, на-
правивших в Совет 7 коллективных обра-
щений по поводу сокращения автобусных 
рейсов. Никакой конкретики от главы райо-

на Сокуренко по интересующему их вопро-
су они не услышали. 

Между тем Владимир Виниченко неод-
нократно предлагал исследовать пассажи-
ропотоки на всех муниципальных маршру-
тах Черлакского района. В целях снижения 
социальной напряженности нужно вернуть-
ся хотя бы на один месяц к ранее действу-
ющему расписанию, а в течение этого ме-
сяца провести изучение пассажиропотоков. 
Нужно посоветоваться с людьми по поводу 
того, в какие дни и в какое время им удоб-
нее, чтобы ходили автобусы.

И почему бы не вернуться к ранее дей-
ствовавшему порядку, при котором в ко-
нечных населенных пунктах автобусных 
маршрутов водитель автобуса, высадив 
пассажиров, не отправлялся бы «порожня-
ком» в обратный путь, а оставался бы на но-
чевку в населенном пункте?

– Как сейчас происходит? Утром, в 5.30, 
автобус выдвигается с Черлакского автовок-
зала и практически пустым едет до конеч-
ной остановки, а затем по пути в Черлак со-
бирает пассажиров по населенным пунктам. 
В 15.15 автобус выходит во второй рейс. На 
этом автобусе возвращаются домой те, кто 
приехал в райцентр утром. Доехав до конеч-
ного населенного пункта, автобус возвраща-
ется в Черлак пустым. Таким образом, фак-
тически половину расстояния автобус ходит 
без пассажиров. Применительно к маршруту 
«Черлак – Медет» неэффективный прогон по 
разбитой автодороге составляет 138 киломе-
тров. На это требуется не менее 45 литров 
бензина, расходуемого впустую, плюс амор-
тизационный износ транспортного средства. 

Так ведь дотации из бюджета все равно 
идут!..

Ненавидящие россию оказались сильнее
как использованную грязную 
тряпку». Указания Путина, по 
мнению Бойко, исполнители на 
местах саботируют и извращают.

На вопрос: «Что ты собираешь-
ся теперь делать?» – она ответила 
так: «После такого предательства 
мне уже все равно. Я вырастила 
детей, прожила интересную 
жизнь. Ничего страшного не слу-
чится, если меня прямо здесь 
грохнут… Очень жаль, что еще 
многие окажутся даже в худшей 
ситуации… К сожалению, люди, 
ненавидящие Россию, оказались 
в России гораздо сильнее».

К этим оценкам Елены Бойко 
мало что еще можно добавить. 
Разве вот такое наблюдение: по-
литика Кремля все больше ста-
новится тем, что Дональд Трамп 
называет «фейк ньюс» – имита-
цией, провокацией, подделкой, 
обманом. И не только в связи с 
российско-украинскими отно-
шениями. Такие же методы при-
меняются и во внутренней полити-
ке, в том числе в сферах экономи-
ки и социальной жизни. Складыва-
ется впечатление, что заявлениям 
и намерениям кремлевских страте-
гов верить не только нельзя, но и 
опасно. Ведь их заявления и заве-
рения служат отвлекающей заве-
сой для защиты реальных интере-
сов тех, кому эта власть действи-
тельно служит.

Александр ДЬЯЧЕНКО.
«Правда», №7.

Российско-украинские отношения постепенно преврати-
лись в чудовищную фантасмагорию, достойную пера Кафки. 
На днях Россия выдворила на Украину оппозиционную режи-
му Порошенко журналистку Елену Бойко (Вищур) за наруше-
ние миграционного законодательства. А на Украине ее тут же 
арестовали за «распространение в интернете материалов ан-
тиукраинского характера» и «публичные призывы к нарушению 
территориальной целостности страны». Теперь ей грозит тю-
ремный срок до 15 лет.

В последние годы Бойко неред-
ко появлялась в эфирах россий-
ских федеральных телеканалов 
(«Россия-1», НТВ) в качестве ра-
зоблачителя нынешнего украин-
ского режима. Она неоднократно 
высказывалась в защиту Донбас-
са и присоединения Крыма, что, 
как известно, на Украине квали-
фицируется как государственная 
измена. 

Трудно не заметить, что в тех 
же самых ток-шоу принимают 
участие представители Украины 
и других стран (США, Польши и 
т.д.), которые в прямом эфире 
оскорбительно и клеветнически 
высказываются по поводу Рос-
сии, ее истории, ее руководства. 
Нередко подобные речи можно 
расценить как плевки на могилы 
наших героев, освободивших 
мир от нацизма. И ни один из 
«звездунов» подобных шоу еще 
не был не то что выдворен из 

страны, но даже не привлечен к 
административной ответствен-
ности.

С Бойко же произошла совсем 
другая история: ярую пророс-
сийскую и прокремлевскую 
активистку остановил… сам 
же Кремль. И не просто оста-
новил, а отправил на украин-
ские нары. В том, что в выдворе-
нии Бойко без участия крупных 
«боссов» не обошлось, сомне-
ваться не приходится. 10 декабря 
2018 года Преображенский суд 
Москвы постановил выдворить 
украинскую журналистку за нару-
шение режима пребывания в Рос-
сии. После суда ее задержали и 
упекли в центр временного со-
держания мигрантов в Москве. 
Бойко обращалась в органы ФМС 
России за предоставлением по-
литического убежища, однако ей 
отказали.

Уполномоченный по правам че-

ловека в Российской Федерации 
Татьяна Москалькова направила 
официальное обращение мини-
стру внутренних дел Владимиру 
Колокольцеву с просьбой «пору-
чить рассмотреть вопрос о пре-
доставлении Вищур Е.Б. полити-
ческого убежища на территории 
Российской Федерации и принять 
меры по предотвращению ее вы-
дворения за пределы России». 
Аргументировала она свою прось-
бу так: «Ситуация этой журна-
листки, публично выражающей 
свою гражданскую позицию в от-
ношении действующей украин-
ской власти, вызвала большой 
общественный резонанс и опасе-
ние ее преследования на Украи-
не. Как сообщает Вищур Е.Б., в 
отношении нее на Украине воз-
буждены уголовные дела за пу-
бличные призывы к свержению 
существующей власти, одобре-
ние воссоединения Крыма с Рос-
сией и осуждение действий воо-
руженных сил Украины в Донбас-
се. По имеющейся информации, 
обращение Вищур Е.Б. в Админи-
страцию Президента Российской 
Федерации с аналогичной прось-
бой от 17 декабря 2018 года на-
правлено в МВД России».

Так что, как говорится, все обо 
всем знали. И если бы хотели, то 

предоставили бы оппозиционной 
журналистке пусть не политубе-
жище, то хотя бы возможность 
под тем или иным предлогом 
остаться в России или беспрепят-
ственно выехать в безопасную 
для нее страну. Но 16 января в 
14.00 ее насильно выдворили. 
«Из рук в руки» от российских 
коллег Бойко приняли украинские 
пограничники и сотрудники СБУ. 
Скорый суд в Харькове арестовал 
ее на 60 суток и отправил в СИЗО 
города Львова. Таков предвари-
тельный итог этой весьма поучи-
тельной истории.

Отвечая на вопрос, почему это 
произошло с ней, она сказала: 
причина в том, что «СБУ сотруд-
ничает с силовыми структурами 
России на достаточно высоком 
уровне», то есть на уровне лиц, 
принимающих решения. «Это 
огромный удар по имиджу Рос-
сии. Она своих не бросает, а 
просто выплевывает. Прожевы-
вает и выплевывает в руки СБУ».

Тем же своим соотечественни-
кам, поверившим в обещание Пу-
тина защищать украинцев, кото-
рые опасаются преследований со 
стороны СБУ, она посоветовала 
«как можно скорее удирать из 
России, пока не поздно». Так как 
их, как и ее, могут «выбросить, 
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Календарь 
памятных дат

ФеВРАль

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

12+

Понедельник, 4 февраля

 

первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.15 «Сегодня 4 февраля. День 
начинается». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.20 «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика». Х/ф. (12+)
14.00 «Наши люди». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ланцет». Т/с. (12+)
23.30 «Большая игра». (12+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (12+)
21.00 «Между нами, девочками. 
Продолжение». Т/с. (12+)
23.20 «Вечер». (12+)

нтв
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. 
(16+)
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
11.00 «Вежливые люди». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Невский. Проверка 
на прочность». Т/с. (16+)
22.00, 23.25 «Шелест». Т/с. (16+)
23.10 «Поздняков». (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человече-
ства». (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход». 
Х/ф. (12+)
21.30 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Индиана Джонс: в 
поисках утраченного ковчега». 
Х/ф. (12+)

ПРоГРАммАТВ
стс

07.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00 «Голодные игры. Сойка-пе-
ресмешница. Часть I». Х/ф. (12+)
10.15 «Голодные игры. Сойка-пе-
ресмешница. Часть II». Х/ф. (16+)
13.00, 13.30, 17.30 «Кухня». Т/с. (16+)
18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00, 00.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
20.00 «Два дня». Х/ф. (16+)
21.55, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
22.30 «Кино в деталях». (18+)

твЦ-антенна
07.00 «Верьте мне, люди!». Х/ф. 
09.15 «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью». Д/ф. (12+)
09.55 «Городское собрание». (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». 
Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Павел Деревян-
ко». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.45, 15.25, 18.45, 21.40, 22.20, 
14.50 «Как это сделано». (12+)
15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Осколки счастья». Х/ф. (12+)
18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Подсказки потребителю». (12+)
23.35 «Хроники московского быта. 
Наряды кремлевских жен». (12+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
06.00, 11.20 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
13.05 «Белый налив». Т/с. (16+)
16.55 «Спросите повара». (16+)
18.00 «Перекрестки». Т/с. (16+)
22.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Жена офицера». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
18.40, 19.30,  21.15 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «Астрал». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.25 «Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом». Д/с. (12+)
09.10, 12.15 «Крот». Т/с. (16+)
12.50, 13.05 «Псевдоним «Алба-
нец»-4». Т/с. (16+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Война после победы». «Раз-
гром квантунской армии». Д/с. (12+)
19.20 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым. «Тонька-пулеметчица». Д/с. 
20.10 «Специальный репортаж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем». (12+)
22.45 «Охотники за караванами». Т/с. 

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.05 «Акценты недели». (16+)
07.05, 14.15 «Я ему верю». Т/с. (16+)
08.05 «Пять чисел, которые 
изменили мир». Д/ф. (12+)
10.05, 17.20 «Казус Кукоцкого». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.20 «Открытие». Х/ф. (12+)
15.15 «С миру по нитке». (12+)
15.40 «Тайны нашего кино». (12+)
18.25 «Вся правда». (16+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.30 «Борцу не больно». Х/ф. 
(16+)
22.20 КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «СКА» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция. В 
перерывах «Час новостей».

с 4 по 10 февраля
рОссия к

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
09.45 «Маленькие секреты великих 
картин». Д/с.
10.15 «Верея. Возвращение к 
себе». Д/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 «ХХ век». «Евгений 
Габрилович. Писатель экрана». Д/ф.
13.20, 03.50 «Цвет времени».
13.30, 19.45, 01.20 «Власть факта».
14.15 «Линия жизни».
15.15, 02.00 «Вспомнить все. 
Голограмма памяти». Д/ф.
16.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад».
16.40 «Агора».
17.45 «Крутая лестница». Д/ф.
18.35 «Исторические концерты».
19.25 «Сакро-Монте-ди-Оропа».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Наш второй мозг». Д/ф.
22.50 «Сати. Нескучная классика...».
23.35 «Идиот». Т/с.

матч тв
09.00 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.55, 13.15, 14.15, 16.50, 
18.45, 22.25, 00.55 «Новости».
10.05, 14.20, 18.50, 22.30, 03.10 
«Все на матч!».
12.00 «Биатлон. Поколение next». (12+)
12.20 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследова-
ния. Юниоры. Трансляция из 
Словакии. (0+)
13.20 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследова-
ния. Юниорки. Трансляция из 
Словакии. (0+)
15.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Болонья». (0+)
16.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» – «Атлетико». (0+)
19.50 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Барыс» (Астана). 
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) – «Дюделанж» 
(Люксембург). Прямая трансляция 
из Испании.
01.55 Чемпионат мира по сноубор-
дингу и фристайлу. Сноубординг. 
Параллельный гигантский слалом. 
Прямая трансляция из США.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 01.45 
«Известия».
04.20, 04.25, 06.05  «При загадоч-
ных обстоятельствах». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Лучшие 
враги». Т/с. (16+)
12.25, 13.15, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.55 «Дознаватель-2». Т/с. (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.25, 
22.15 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.25 «След». Т/с.

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «Кулинарные приклю-
чения в Китае». Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». 
Д/ф. (12+)
08.30 «Марс». Х/ф. (16+)
10.20, 01.50, 03.50 «Нетронутая 
планета». Д/ф. (0+)
10.30 «Цирк сгорел и клоуны 
разбежались». Х/ф. (16+)
13.00 «Доктор Живаго». Т/с. (16+)
15.00 «Альбатрос». Х/ф. (16+)
16.45 «Чудеса природы». Д/ф.  
(0+)
17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
17.30, 06.30 TV BRICS: «Китайский 
Новый год». Д/ф. (0+)
19.00, 05.00 «Далеко от войны». 
Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Человек худеющий». 
(16+)
20.15, 23.45 «Вещь в себе». (16+)
20.30 «Исаев». Т/с. (16+)
21.30 «Навигатор». Т/с. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Мальчик с окраины». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Ищите женщину». Х/ф. 
1-я с. 
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.20 Специ-
альный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Ищите женщину». Х/ф. 
2-я с. 
13.50, 16.50, 22.20 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «Рассказы о Ленине». 
Х/ф.
18.00 «Судьба человека». Х/ф. 
19.40, 22.20, 3.30 Твое право.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 6-я с.

некОтОрые каналы временнО вещают в тестОвОм режиме, пОэтОму трансляЦии на них мОгут начинаться на 1 или 2 часа раньше

2 – Родился В.П. Чкалов (1904 г.), 
советский летчик-испытатель, Герой 
Советского Союза. В 1936–1937 гг. 
совершил беспосадочные переле-
ты Москва – о. Удд (Дальний Восток, 
Охотское море) и Москва – Север-
ный полюс – Ванкувер (США) с Г.Ф. 
Байдуковым и А.В. Беляковым.

4 – Родился В.Ф. Болховитинов 
(1899 г.), советский авиаконструк-
тор и ученый в области самолето-
строения. Создатель бомбардиров-
щиков ББ и ДБ-А. В 1941–1945 гг. 
под руководством В.Ф. Болховити-
нова А.Я. Березняком и А.М. Исае-
вым был разработан первый совет-
ский ракетный истребитель БИ-1 с 
жидкостным ракетным двигателем.

5 – Родился А.М. Матросов 
(1924 г.), гвардии рядовой, Ге-
рой Советского Союза. 27 февра-
ля 1943 г. в бою за дер. Чернушки 
(Псковская обл.), израсходовав бо-
еприпасы, грудью закрыл амбразу-
ру вражеского дзота.

8 – День российской науки.
8 – Родился Д.И. Менделе-

ев (1834 г.), русский ученый-эн-
циклопедист. Среди наиболее 
известных открытий – периодиче-
ский закон химических элементов.

В ночь на 9 февраля 1904 г. 
10 японских эсминцев внезапно 
атаковали русскую эскадру, сто-
явшую на внешнем рейде Порт-
Артура, и вывели из строя 2 бро-
неносца и 1 крейсер. 9 февраля 6 
японских крейсеров и 8 эсминцев 
напали на русский крейсер «Варяг» 
и канонерскую лодку «Кореец», на-
ходившиеся в корейском порту Че-
мульпо. Поврежденный в нерав-
ном бою «Варяг» затоплен своим 

экипажем, а «Кореец» взорван. 10 
февраля 1904 г. Япония объявила 
войну России.

10 – День памяти А.С. Пушкина.
11 – Газета «Правда» опублико-

вала Обращение ЦК КПСС к совет-
скому народу с призывом увели-
чить посевные площади страны за 
счет освоения целинных и залеж-
ных земель (1954 г.).

13 – Родился И.А. Крылов  
(1769 г.), русский писатель, бас-
нописец.

21 – Указом Екатерины II (1784 г.) 
военно-морской оборонительный 
порт и крепость на Черном море 
получили название Севастополь, 
что в переводе с греческого значит 
«величественный, достойный по-
клонения».

21 – Родился А.Н. Косыгин (1904 
г.), деятель Коммунистической 
партии и Советского государства. 
Председатель Совета министров 
СССР (1964–1980). Дважды Герой 
Социалистического Труда.

23 февраля – День Советской 
Армии и Военно-Морского Флота.

24 – В Ленинграде профессором 
В.И. Колесовым впервые в мире 
была успешно проведена опера-
ция аортокоронарного шунтирова-
ния на человеке (1964 г.).

24 – Родился М.М. Громов 
(1899 г.), генерал-полковник ави-
ации, Герой Советского Союза, 
четыре ордена Ленина. В 1937 г. 
в качестве командира самолета 
«АНТ-25» (совместно с А.Б. Юма-
шевым и С.А. Данилиным) со-
вершил беспосадочный перелет 
Москва – Северный полюс – Сан-
Джасинто (США).

Омские даты
9 февраля 1954 года – состо-

ялся пуск первой очереди Омского 
радиозавода им. А.С. Попова – в то 
время это был завод №316. В со-
ставе пусковых объектов были кор-
пуса вспомогательных цехов, дере-
вообделочный корпус, котельная, 
насосная станция, подъездные до-
роги и коммуникации. В июле это-
го же года было выпущено первое 
изделие – радиостанция «Ручей».

12 февраля 1944 года – в ом-
ском небе совершила первый пры-
жок с  парашютом Валентина Ми-
хайловна Селиверстова, позднее 
ставшая неоднократной чемпион-
кой СССР, Европы, пятикратной 
чемпионкой мира. Она установила 
56 мировых рекордов. Заслужен-
ный мастер спорта СССР.

Мин не нашли, а осадок остался
Утром в понедельник в Омске в десятках школ отменили заня-

тия и распустили детей из-за сообщений о минировании. Такая 
же ситуация в поликлиниках и лечебных учреждениях. Кроме 
того, эвакуировали школы и детсады в селе Лузино. Эвакуация 
коснулась школ, больниц и ДК в поселках Ключи, Харино, Бере-
говом, Омском. Звонки о минировании поступили также в депар-
тамент образования и в департамент по делам молодежи, физи-
ческой культуры и спорта. 

Сообщения о заложенных в зда-
ниях и учреждениях Омской обла-
сти взрывных устройствах по ито-
гам проверок не подтвердились. 
Однако провокаций и нагнетания 
паники хватало. Власти отдельно 
опровергли появившуюся в неко-
торых СМИ информацию о том, 
что якобы в школе №33 г. Омска в 
ходе проведения проверки ин-
формации о заложенном взрыв-
ном устройстве была обнаружена 
граната. Кто тревожным женским 
голосом распространял в интер-
нете эту информацию, еще пред-
стоит выяснить. 

Антитеррористическая комис-
сия региона призвала жителей 
сохранять спокойствие и дей-
ствовать в соответствии с указа-
ниями правоохранительных орга-
нов и администраций учрежде-
ний. 

Как удалось установить право-
охранительным органам, автор 
звонков посылал сообщения о ми-
нировании из-за границы. Зло-
умышленник использовал IP-
телефонию и электронную почту.

Волна «минирований» прокати-
лась также в других регионах Си-
бири и Дальнего Востока.
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среда, 6 февраля

первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.15 «Сегодня 6 февраля. День начинается». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наши люди». (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50, 02.20, 03.05 «На самом деле». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ланцет». Т/с. (12+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное время».
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
21.00 «Между нами, девочками. Продолжение». 
Т/с. (12+)

нтв
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
11.00 «Вежливые люди». (16+)
13.00, 15.30, 00.15 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пять минут тишины». Т/с. (12+)

вторник, 5 февраля

первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.15 «Сегодня 5 февраля. День начинается». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наши люди». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50, 02.20, 03.05 «На самом деле». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ланцет». Т/с. (12+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное время».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 «Кто против?». Ток-iоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (12+)
21.00 «Между нами, девочками. Продолжение». Т/с. 
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
11.00 «Вежливые люди». (16+)

12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.15 «Место встречи». (16+)
17.10, 18.40 «Пять минут тишины». Т/с. (12+)
20.00 «Невский. Проверка на прочность». Т/с. (16+)
22.00, 23.10 «Шелест». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
11.00, 18.00 «Информационная программа 112». 
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Индиана Джонс и королевство 
хрустального черепа». Х/ф. (12+)
21.20 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Индиана Джонс и храм судьбы». Х/ф. 
(12+)

стс
07.30, 08.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.30, 22.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.20 «Большой папа». Х/ф. (0+)
11.10 «Дюплекс». Х/ф. (12+)
13.00, 13.30 «Кухня». Т/с. (16+)
19.00, 00.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
20.00 «Железный человек». Х/ф. (12+)
23.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «Медовый месяц». Х/ф. (12+)
09.35 «Людмила Касаткина. Укрощение стропти-
вой». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Александра Урсуляк». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Осколки счастья». Х/ф. (12+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Прощание. Людмила Сенчина». (16+)

ДОмашний
05.30, 06.30, 17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.45, 01.15 «Понять. Простить».(16+)
09.45, 02.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 01.45 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Не могу забыть тебя». Т/с. (16+)
18.00 «Отчаянный домохозяин». Т/с. (16+)
22.05 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Жена офицера». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «Астрал. Глава 3». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.25 «Миссия в Афганистане. Первая схватка с 
терроризмом». Д/с. (12+)
09.10, 12.15 «Крот». Т/с. (16+)
12.50, 13.05 «Псевдоним «Албанец»-4». Т/с. (16+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды армии». (12+)
19.20 «Улика из прошлого». «МММ: проклятие 
финансовых пирамид». (16+)
20.10 «Специальный репортаж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.45 «Дом, в котором я живу». Х/ф. (6+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35, 15.40 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 14.15, 03.00 «Я ему верю». Т/с. (16+)
08.35 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Маша в законе». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Казус Кукоцкого». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.05 «Приключения Гекльберри Финна». 
Х/ф. (6+)
15.15, 01.00 «С миру по нитке». (12+)
18.25, 05.35 «Вся правда». (16+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
20.30 «Савва Морозов». Т/с. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
«Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.00 «Сита и Рама». Т/с.
09.50 «Цвет времени».
10.05, 23.35 «Идиот». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Алиса Фрейндлих. Избранное».
13.15 «Первые в мире». Д/с.
13.30, 19.40, 01.35 «Тем временем. Смыслы».
15.00 «Наш второй мозг». Д/ф.
16.40 «Белая студия».
17.25 «Бронзовая птица». Х/ф.
19.25 «Цвет времени…».
20.45 «Главная роль».

21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Правда о цвете». Д/ф.
22.50 «Искусственный отбор».

матч тв
07.30 «Киберарена». (16+)
09.00 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.55, 14.20, 18.30, 21.20 «Новости».
10.05, 14.25, 18.35, 21.25, 03.10 «Все на матч!».
12.00 «Тотальный футбол». (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Фрозиноне» 
– «Лацио». (0+)
15.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Хэм» – 
«Ливерпуль». (0+)
17.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Жен-
щины. Супергигант. Прямая трансляция из Швеции.
19.05 Профессиональный бокс. Сергей Ковалев 
против Элейдера Альвареса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в полутяжелом 
весе. Трансляция из США. (16+)
20.50 «Переходный период. Европа». (12+)
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Динамо-Казань» (Россия) – «Уралочка-НТМК» 
(Россия). Прямая трансляция.
23.55 Футбол. Товарищеский матч. «Спартак» 
(Россия) – «Марибор» (Словения). Прямая 
трансляция из Турции.
01.55 Чемпионат мира по сноубордингу и фри-
стайлу. Сноубординг. Параллельный слалом. 
Прямая трансляция из США.
03.45 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» 
– «Бордо». (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 01.50 «Известия».
04.35, 05.20, 06.05, 07.05, 08.25, 09.15, 10.10, 
11.05 «Лучшие враги». Т/с. (16+)
12.25, 13.15, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 «Дозна-
ватель-2». Т/с. (16+)
17.50, 18.35, 20.10, 22.15  «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Кулинарные приключения в Китае». Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
08.30 «Пять невест». Т/с. (16+)
12.15 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
13.00, 19.00, 05.00 «Далеко от войны». Т/с. (16+)
14.00, 22.30, 04.00 «Мисс Марпл». Т/с. (16+)
15.00 «Мой лучший друг». Х/ф. (16+)
16.45, 01.50 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Вкусно по ГОСТу». (16+)
20.15, 23.45 «Это работает!». (16+)
20.30, 02.00 «Исаев». Т/с. (16+)
21.30, 03.00 «Навигатор». Т/с. (16+)

18.40, 19.30, 20.30, 22.15 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «Сквозные ранения». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.25 «Миссия в Афганистане. Первая схватка  
с терроризмом». Д/с. (12+)
09.10, 12.15 «Крот». Т/с. (16+)
12.50, 13.05 «Псевдоним «Албанец»-4». Т/с. (16+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Война после победы». «Десант 
на Курилы». Д/с. (12+)
18.35 «Последний день». Вячеслав Невинный. (12+)
19.20 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.10 «Специальный репортаж». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.45 «Прощание славянки». Х/ф. (0+)

12 канал
06.00, 08.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 15.40 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 14.15, 02.30 «Я ему верю». Т/с. (16+)
08.35 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Маша в законе». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Казус Кукоцкого». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
11.50 «Заповедники». (12+)
12.25, 03.20 «Залив счастья». Х/ф. (12+)
15.15, 01.00 «С миру по нитке». (12+)
18.40 «Народная дружина». (12+)
20.00 «Люди РФ». (12+)
20.30 «Савва Морозов». Т/с. (16+)

рОссия к
07.30,  11.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
09.00 «Сита и Рама». Т/с.
09.50, 23.25 «Цвет времени».
10.05, 23.35 «Идиот». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.20 «ХХ век». «Perpetuum mobile (Веч-
ное движение)». Д/ф.
13.30, 19.40, 01.30 «Что делать?».
14.15 «Искусственный отбор».
15.00 «Правда о цвете». Д/ф.
16.10 «Библейский сюжет».
17.25 «Последнее лето детства». Х/ф.
18.35 «Исторические концерты».
19.25 «Цвет времени. Тициан».
21.50 «Правда о вкусе». Д/ф.

матч тв
05.45 Профессиональный бокс. Денис Лебедев 
против Хизни Алтункая. Заур Абдуллаев против 
Генри Ланди. Бой за титул чемпиона WBC silver 
в легком весе (16+)
07.25 «Культ тура». (16+)

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

22.00, 23.10 «Шелест». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 10.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Центурион». Х/ф. (16+)
23.30 «Готика». Х/ф. (18+)

стс
05.40 М/с. (6+)
08.30 «Клятва». Х/ф. (16+)
10.25 «Железный человек». Х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 17.30 «Кухня». Т/с. (16+)
18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00, 00.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
20.00 «Железный человек-2». Х/ф. (12+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.15 «Доктор И...» (16+)
07.45 «Смерть на взлете». Х/ф. (12+)
09.35 «Лунное счастье Анатолия Ромашина». 
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Павел Майков». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.45 «Осколки счастья-2». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Личные маги советских вождей». Д/ф. (12+)

ДОмашний
06.00, 11.40, 01.15 «Понять. Простить». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.40, 02.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 01.45 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Зимний вальс». Т/с. (16+)
16.55 «Спросите повара». (16+)
18.00 «Кафе на Садовой». Т/с. (16+)
23.30 «Жена офицера». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы». (16+)

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

07.55 Чемпионат мира по сноубордингу и фри-
стайлу. Сноубординг. Биг-эйр. Прямая трансля-
ция из США.
09.30 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 17.15, 18.30, 19.50, 23.55 
«Новости».
10.05, 14.05, 18.35, 00.00, 03.40 «Все на матч!».
12.00 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. 
«Боруссия» (Дортмунд) – «Вердер». (0+)
14.45 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо 
против Эдриена Бронера. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в полусреднем весе. 
Трансляция из США. (16+)
16.45 Топ-10. Самые жестокие бои. Специаль-
ный обзор. (16+)
17.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. Супергигант. Прямая трансляция  
из Швеции.
19.20 «Ген победы». (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК 
(Россия) – «Бурж Баскет» (Франция). Прямая 
трансляция.
21.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) – «Зенит-Казань». Пря-
мая трансляция.
00.40 «Переходный период. Европа». (12+)
01.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. 
«Герта» – «Бавария». Прямая трансляция.
04.15 Футбол. Чемпионат Шотландии. «Абер-
дин» – «Рейнджерс». (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 01.55 «Известия».
04.40, 05.25, 06.05, 07.05, 08.25, 09.15 «Лучшие 
враги». Т/с. (16+)
10.05, 11.00, 12.25, 13.15, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.55 «Чужой». Т/с. (16+)
17.50, 18.40, 19.20, 20.10, 21.25, 22.15, 23.25 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «Кулинарные приключения в Ки-
тае». Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
08.30 «Ленинградец». Т/с. (12+)
11.50 «Полководцы победы». Д/ф. (12+)
13.00, 19.00, 05.00 «Далеко от войны». Т/с.  
(16+)
14.00, 22.30, 04.00 «Мисс Марпл». Т/с. (16+)
15.00 «Просто вместе». Х/ф. (12+)
16.50 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «НЛП: нестандартно и легко о пси-
хологии». (16+)
20.30, 02.00 «Исаев». Т/с. (16+)
21.30, 03.00 «Навигатор». Т/с. (16+)

12+

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Страницы жизни». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 6-я с.
9.30 Диалог с депутатом.
11.00, 16.20, 22.50 Специальный репортаж.
11.30 «Судьба человека». Х/ф.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Первая девушка». Х/ф.
17.00, 23.00 Д/ф.
17.30 Стоит заДУМАться.
18.00 «Девять дней одного года». Х/ф. 
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
20.10, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 7-я с.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Суд чести». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 7-я с.
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00 Д/ф.
11.30 «Девять дней одного года». Х/ф. 
2-я с.
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Золотой эшелон». Х/ф.
16.20, 17.30, 19.40, 23.00 Специальный ре-
портаж.
18.00 «Смелые люди». Х/ф.  
20.00, 22.50, 3.50 Театральная программа.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 8-я с.
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четверг, 7 февраля

первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.15 «Сегодня 7 февраля. День начина-
ется». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 
(16+)
14.00 «Наши люди». (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское / Женское». 
(16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50, 01.25 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ланцет». Т/с. (12+)
22.30 «Жаркие. Зимние. Твои». (12+)
23.45 «Война и мир». Т/с. (16+)
04.15 «Контрольная закупка». (6+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Мест-
ное время».
11.40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)
14.40 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(12+)
21.00 «Между нами девочками. Продол-
жение». Т/с. (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловье-
вым. (12+)
02.00 «Каменская». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05, 06.05, 07.05 «Лесник». Т/с. 
(16+)
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.00 «Сегодня».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
11.00 «Вежливые люди». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30, 00.15 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пять минут тишины». Т/с. 
(12+)
20.00 «Невский. Проверка на прочность». 
Т/с. (16+)
22.00, 23.10 «Шелест». Т/с. (16+)
02.15 «Нашпотребнадзор». (16+)
03.10 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.40 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 14.00 «Документальный 
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

12.00, 22.25 «Загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». 
(16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Два ствола». Х/ф. (16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Красная Шапочка». Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.40 «Семейка Крудс. Начало». М/с.  
(6+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (0+)
07.30, 08.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.30 «Соседка». Х/ф. (16+)
10.25 «Железный человек-2». Х/ф. 
(12+)
13.00, 13.30, 17.30 «Кухня». Т/с. (16+)
18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00, 00.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
20.00 «Железный человек-3». Х/ф. 
(12+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
01.00 «Неверная». Х/ф. (18+)
03.00 «Дневник доктора Зайцевой». Т/с. 
(16+)
04.35 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение». (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 19.15, 21.35 «Бюро 
погоды». (0+)
06.30 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «Опасно для жизни». Х/ф. (12+)
09.35 «Короли эпизода. Борислав Бронду-
ков». (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+)
12.40 «Мой герой. Сергей Астахов». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет». (0+)
14.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
15.45 «Федерация». (16+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «Осколки счастья-2». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Удар властью. Трое самоубийц». 
(16+)
00.25 «Отравленные сигары и ракеты на 
Кубе». Д/ф. (12+)
01.15 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. 
(12+)
03.05 «Стая». Т/с. (12+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 23.00, 04.50 «6 кадров». 
(16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.20, 01.15 «Понять. Простить». 
(16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.25 «Давай разведемся!». (16+)
09.30, 02.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 01.45 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Найти мужа в большом городе». 
Т/с. (16+)
16.55 «Спросите повара». (16+)
18.00 «Одна на двоих». Т/с. (16+)
22.05 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Жена офицера». Т/с. (16+)
03.15 «Сдается! С ремонтом». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». 
Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 «Касл». 
Т/с. (12+)
23.00 «Огонь из преисподней». Х/ф. 
(16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.00, 04.45 
«C.S.I.: Место преступления». Т/с. (16+)
05.30 «Странные явления». (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.25 «Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом». Д/с. (12+)
09.10, 12.15 «Крот». Т/с. (16+)
12.50, 13.05 «Розыскник». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.40 «Война после победы». «Освобож-
дение Кореи». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды космоса». (12+)
19.20 «Код доступа». (12+)
20.10 «Специальный репортаж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
(12+)
22.45 «Застава в горах». Х/ф. (12+)
00.55 «Зайчик». Х/ф. (0+)
02.20 «Дом, в котором я живу». Х/ф. 
(6+)
03.55 «Города-герои. Минск». Д/ф.  
(12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 14.15, 03.00 «Я ему верю». Т/с. 
(16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Маша в законе». Т/с. 
(16+)
10.05, 17.20, 00.00 «Казус Кукоцкого». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Иван Дыховичный. Не зная 
компромисса». Д/ф. (12+)
12.05, 03.50 «Алхимики». Х/ф. (16+)
15.15, 01.00 «С миру по нитке». (12+)
15.40 «10 месяцев, которые потрясли 
мир». Д/ф. (12+)
18.25, 05.35 «Вся правда». (16+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «На свете живут добрые и 
хорошие люди». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.00 «Сита и Рама». Т/с.
09.50, 14.55, 23.25 «Цвет времени».
10.05, 23.35 «Идиот». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.15 «ХХ век». «Мелодии Бориса 
Мокроусова».
13.20 «Дороги старых мастеров».
13.30, 19.45, 01.30 «Игра в бисер».
14.15 «Абсолютный слух».
15.05 «Правда о вкусе». Д/ф.
16.10 «Моя любовь – Россия!».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 «Последнее лето детства». Х/ф.
18.35 «Исторические концерты».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Рассекреченная история». Д/с.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Какова природа креативности». 
Д/ф.
22.45 «Энигма. Риккардо Мути».
00.50 «Черные дыры. Белые пятна».
03.25 «Дом искусств». Д/ф.

матч тв
06.15, 09.45 «Команда мечты». (12+)
06.25 «Культ тура». (16+)
06.55 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Фристайл. Слоупстайл. 
Трансляция из США. (0+)
07.55 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Фристайл. Акробатика. 
Прямая трансляция из США.

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 «День победившей страны». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 8-я с.
9.30, 17.00 Театральная программа.
10.00, 23.30 Д/ф.
11.00, 16.20, 20.00, 22.50 Специальный ре-
портаж.
11.30 «Смелые люди». Х/ф.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Над Тиссой». Х/ф.
18.00 «Найти и обезвредить». Х/ф. 
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 9-я с.
0.30 «Драгоценные зерна». Х/ф.
4.00 «Суровые километры». Х/ф.

12+

10.05, 11.55, 16.05, 18.55, 21.40 «Ново-
сти».
10.10, 16.10, 19.00, 04.50 «Все на матч!».
12.00 Наши победы. XXII Олимпийские 
зимние игры. Биатлон. Мужчины. Эста-
фета. (0+)
14.00 Наши победы. XXII Олимпийские 
зимние игры. Шорт-трек. (0+)
15.05 Наши победы. XXII Олимпийские 
зимние игры. Фигурное катание. (0+)
16.55 Футбол. Товарищеский матч. ЦСКА 
(Россия) – «Согндал» (Норвегия). Прямая 
трансляция из Испании.
20.00 «Я люблю тебя, Сочи...». Д/ф.  
(12+)
21.10 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. 
(12+)
21.45 «Все на хоккей!».
22.20 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 
Россия – Финляндия. Прямая трансляция 
из Ярославля.
00.55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. Трансляция  
из Канады. (0+)
02.50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. Прямая трансляция 
из Канады.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.25 «Изве-
стия».
04.20, 05.00, 05.50, 06.40, 10.05, 11.05, 
12.25, 13.15, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 
«Чужой». Т/с. (16+)
07.35 «День ангела».
08.25, 09.15 «Лучшие враги». Т/с. (16+)
17.50, 18.40, 19.20, 20.10, 21.25, 22.15, 
23.25 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 01.00, 01.45, 02.35, 03.15 «Страх в 
твоем доме».  Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.05 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «Кулинарные приключения 
в Китае». Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф.  
(12+)
08.30, 20.30, 02.00 «Исаев». Т/с. (16+)
10.15 «Новые люди». Д/ф. (12+)
10.30 «Вики, маленький викинг». Х/ф. 
(16+)
13.00, 19.00, 05.00 «Далеко от войны». 
Т/с. (16+)
14.00, 22.30, 04.00 «Мисс Марпл». Т/с. 
(16+)
15.00, 21.30, 03.00 «Навигатор». Т/с. 
(16+)
17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Жизнь не сахар». (16+)
20.15, 23.45 «Это профессиональное». 
(16+)
00.00 «Тайна замка тамплиеров». Т/с. 
(16+)
01.50 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)

«НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
Художественный фильм

Обком ТВ (18.00) 

Три друга — Виктор, Дмитрий и Фе-
дор — едут из Ленинграда в тайгу в от-
пуск. В самолете они якобы случай-
но знакомятся с Юлей — кандидатом в 
мастера спорта по стендовой стрельбе. 
На самом деле Юлия — давняя знако-
мая Дмитрия. Друзья приезжают на ро-
дину Федора — таежный поселок Семи-
реченск. Здесь они встречают кассира 
местного рудника тетю Пашу — женщи-
ну, в семье которой Федор жил во время 
учебы в школе…
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Почта «Красного Пути»: читательПочта «Красного Пути»: читатель

Вдумайтесь!

Приучают 
к статусу 
скота

Сегодня мир находится в ти-
сках «мирового капитала». Он и 
продолжает планомерно Россию 
скукоживать до размеров Моско-
вии XIV века. Он намерен поде-
лить нашу страну на несколько 
марионеточных государств-коло-
ний. «Мировое правительство», 
используя современные техно-
логии, идет давно рабовладель-
ческой дорожкой. Банкноты и 
монеты будут постепенно ликви-
дироваться, идет замена их пла-
стиковыми картами. Готовится 
замена ими и бумажных паспор-
тов, и присвоение каждому чело-
веку личного номера – «чипа».

Это уже страшно. По «чипу» 
можно будет знать все обо 
всех и перекрывать непокор-
ным жизненное пространство. 
Например, лишать работы, 
блокировать пенсионные и 
другие счета, отнимать жи-
лье… Это не предположение, 
это главная задача, озвученная 
Рокфеллером: «Наша конечная 
цель – добиться, чтобы все были 
чипизированы, чтобы контроли-
ровать все общество».

В учебнике «История древне-
го мира», издававшемся в СССР, 
есть такой момент. Римляне 
классифицировали орудия сель-
ского хозяйства на три катего-
рии: «немые» (мотыги, косы, сер-
пы и т.д.), «мычащие» (домашний 
скот) и «говорящие», т.е. рабы, 
которых приравнивали к живот-
ным. Раньше в СССР аптеки 
обозначали крестом красного 
цвета. Теперь крест зеленый, 
как у ветеринаров. Жителей 
России ненавязчиво, на подсо-
знательном уровне, приучают к 
новому для них статусу – скота.

Но это не предел. В совре-
менной обстановке введение 
электронных баз данных на все 
население России, введение 
электронных документов с био-
метрическими данными – это 
создание наиболее благоприят-
ных условий для любых враждеб-
ных действий к нашей стране и 
всем ее гражданам. В реальности 
– это демонтаж Конституции РФ, 
всей страны под руководством 
«мирового правительства». Но-
вая форма рабовладельческой 
системы. Электронный паспорт, 
по сравнению с клеймом на лбу 
раба, – прогресс XXI века. Неу-
жели президент Путин и все его 
окружение не понимают, что бу-
дет с Россией?

Виктор КАЛИН.
г. Омск.

отчаянье

добрались упыри до дачных соток
Нашим дачам «Профтехобразо-

вание» более 45 лет. Земля здесь 
была непригодной к плодородию, 
но садоводы обрабатывают ее, 
удобряют. И вот нашлись «деяте-
ли», решившие разжиться на ха-
ляву за счет нас, ползающих на 
коленях, чтобы хоть что-нибудь 
вырастить на шести сотках. При-
ходят бездельники-кровососы, 
кадастровые инженеры, тре-
буют сделать межевание. Кому 
это нужно? Заставляют зареги-
стрировать домик, баню, туалет, а 
то, дескать, не будет у нас права 
продать или передать по наслед-
ству свой участок. Но чтобы все 
оформить, нужны тысячи рублей. 
Это что же за беспредел творится 
в нашей стране?!

Зачем упыри лезут в наши, при-
ватизированные огороды? Без-
дельников-кровососов, выдумы-
вающих грабительские законы, 
расплодилось немерено. Вот до-

брались и до огородов, дач. Мно-
жатся в итоге брошенные дачи. 
Зато вокруг поля плодородной 
земли заросли бурьяном, бездей-
ствуют.

Законотворцы лезут в ухожен-
ные, цветущие наши огороды, ко-
торые появились практически на 
неспособных плодоносить землях. 
Везем за большие деньги из-за 
рубежа овощи, миллионы народ-
ных денег уплывают из страны. 
Хотя они могли бы наполнять каз-
ну, но проще выкачать из народа.

Я купил участок под огород, до-
мик на нем в 20 кв. м, где пото-
лок обшит картоном и старая 
прессованная плита на полу. По-
строил баньку в 4 кв. метра, что-
бы вечером смыть пот и переноче-
вать в тепле. В самом домике по 
осени холодно, туалет 80х80 см. 
И кому нужна моя недвижимость? 
Однако через 45 лет удумали ме-
жевание, новые кадастровые па-

спорта… Заберите, хапуги, мою 
дачную недвижимость. Дарю! 
Лишь бы только не зарастала  
бурьяном.

Кому принадлежит «земля-кор-
милица»? Народу, думали всегда. 
Народ страны – это кто? Не мы?

Идет 21 век. Неужели нет умных 
людей, чтобы разобраться, что та-
кое земля-кормилица и кому она 
принадлежит и для чего?

Человек и земля – это одно це-
лое и неделимое. Человека невоз-
можно отделить от земли. Чело-
век и земля – это одна короткая 
человеческая жизнь. Все челове-
чество и весь живой мир планеты 
кормится и питается продуктами 
только от живой земли. Иного нет.

Земля бесценна. Даже если не 
будет нефти, газа, электричества, 
все человечество нашей планеты 
будет жить и кормиться ее жиз-
ненными плодами.

Какой урод придумал брать с че-

ловека за землю-кормилицу, на 
которой он живет, плату? Земля 
принадлежит человечеству для ко-
роткой жизни. Человек без зем-
ли жить не может. В 1917 про-
гнали царя, помещиков, кулаков, 
народных эксплуататоров, хозя-
ев всех мастей с народной земли. 
Но вновь находятся ее личные «хо-
зяева». На заре Советской власти 
было завещано крестьянству жить 
и трудиться на земле. А мироеды 
теперь ею спекулируют. Кто позво-
лил нарушить Конституцию? Убра-
ли из нее народную статью, а люди 
без мозгов поддержали. Наверно, 
в кармане их был диплом, а серого 
вещества в голове не было! Прези-
дент как гарант Конституции обя-
зан эту статью вернуть. Как было в 
сталинской Конституции.

Межевание проводится, ког-
да отмеряются или нарезаются 
участки между соседями, аллея-
ми. Вот и все. А не там, где дав-
но используются огороды и дачи. 
Не надо душить нас драконовски-
ми законами.

Николай ПЛИКИН,
автокрановщик.

г. Омск.

Проблема крупным планом

Нет пчеле альтернативыХочу напомнить, что первое со-
брание омских пчеловодов было 
в январе 2017 года (в газете 
«Красный Путь» напечатан о нем 
отчет). Этому мероприятию два 
года. Что за это время сдвину-
лось с места? А ничего! Хотя на 
собрании начальник отдела живот-
новодства минсельхоза Омской об-
ласти Елена Юрченко пояснила: 
целью встречи является создание 
ассоциации (или некоммерческой 
организации) пчеловодов-любите-
лей, которая отстаивала бы их пра-
ва, помогала бы доставлять мед 
на рынки, способствовала обмену 
опытом (дословно).

В данный момент разрабатыва-
ется налоговая система, чтобы те 
люди, которые заняты, например, 
пчелами, платили налог, т.е. полу-
чали «письма счастья» – надо же 
увеличивать поступление денег в 
казну! 

Примерно будет так: увидели 
в ограде улей или два – плати. А 
что в улье, это никого не будет ин-
тересовать. В суде не докажешь: 
закона-то нет. Будет так, как с ка-
дастровой оценкой недвижимо-
сти: «специалист» сидит за компь-
ютером и на любом расстоянии 
рассчитывает стоимость объек-
та. Присылают квитанцию – плати. 
Хотя известно, что никакой мето-
дики не существует.

Но вернемся к пчеле, к трудя-
ге, несущей человечеству продукт, 
ценнее которого в природе нет. И 
если брать из истории, то пчелой 
занимаются очень давно. Начиная 
с Петра I, издавшего указ о защите 
пчел и пчеловодов. Далее Екатери- 
на II и последующие первые лица 
государства Российского поддер-
живали пчеловодство своими ука-
зами.

11 апреля 1919 г. в «Известиях 
ВЦИК» было опубликовано поста-
новление Совнаркома РСФСР «Об 
охране пчеловодства», подписан-
ное В.И. Лениным. Этот документ 
по праву называют декретом: пче-
ловоды были освобождены зако-
ном от медовой повинности.

Прошло почти 100 лет. Декрет 
1919 года помог развить пчеловод-
ство: уже в 1940 г. в СССР насчи-
тывалось свыше 10 млн пчелосе-
мей. В период войны пчеловодство 
сократилось более чем вдвое. 
Чтобы восстановить эту отрасль, 
потребовалось 30 лет. Почти в 

каждом сельском хозяйстве, пред-
приятии была своя пасека. Но! Па-
кетное пчеловодство в последние 
два десятилетия стало в большин-
стве своем смертоносным факто-
ром для уничтожения этой рабочей 
особи. Если ее сохранять, нужны 
корма. Проще уничтожить, дешев-
ле купить весной пакеты.

Пчелопакетов развелось очень 

много, завоз их идет со всей тер-
ритории бывшего СССР. Это по-
ставлено на поток – люди делают 
доход на пчеле. Их впору называть 
«псевдопчеловодами». А еще точ-
нее – барыгами. 

Гибнет пчела из-за бездарного 
использования ядохимикатов. Ни-
кто не задумывается, что исполь-
зовать ядохимикаты – это вред 
не временный, а бомба для по-
чвы. Что такое гумус, знают все. 
Содержание его в российских чер-
ноземах в ХIХ в. было до 12%. 
Обычными были 8–9%. Сегодняш-
ний максимум – 5–3,8%. Через 40–
45 лет гумуса в почвах останется 
не более полутора процентов!

Земля утратит способность ро-
жать, и никакие минеральные удо-
брения ей уже не помогут (из 
статьи Юрия Пескова «Кто даст 
России новую землю?», «АФ» №36, 
2018 год). Советую настоятельно 
эту статью прочитать.

В Омске есть два сильнейших 
вуза – аграрный и СибНИИсхоз. В 
них были собраны сильнейшие ко-
рифеи науки, такие как К.Г. Ази-
ев, С.И. Леонтьев, Г.И. Макаро-

ва и другие. Это были фанатики в 
своем творчестве. Были выделены 
участки для селекции новых куль-
тур. Определены учхозы с больши-
ми площадями для производствен-
ного испытания новых культур. В 
наших вузах было все связано с 
передовыми методами работы с 
землей. Увы! Этого уже нет.

Уместно напомнить предсказа-

ние А. Эйнштейна: «После гибе-
ли последней пчелы через четыре 
года начнет вымирать человече-
ство».

Но благо – есть патриоты: уче-
ные из Томска создали уникальный 
пример по сохранению русской 
пчелы, т.е. питомник, там идет ре-
ализация пакетов чистопородной 
русской пчелы.

Директор Инженерной школы 
новых производственных техно-
логий Томского политехническо-
го университета Алексей Яковлев 
рассказал, что он и его колле-
ги создают рой беспилотников 
для опыления растений: «Мы бу-
дем разрабатывать для этих пчел 
алгоритмы движения, программы 
управления, системы распозна-
вания предметов». Эти пчелы-ро-
боты предназначены для работы 
в тепличных хозяйствах. Первую 
партию пчел-киборгов в количе-
стве 100 особей ученые намерены 
выпустить в теплицы Томской об-
ласти уже через год.

Здоровье земли и всего живого 
на ней, в том числе и пчел, взаи-
мосвязано крепко. Считаю, то, что 

разработанная группой донских 
ученых в сотрудничестве с практи-
ками сельского хозяйства техноло-
гия восстановления почвы настоль-
ко мощная, что правильнее будет 
говорить не о восстановлении, а о 
создании новых черноземов. Это 
биотехнология искусственного по-
чвообразования. Аналогов этому 
проекту в мире нет. По ряду оце-
нок разработка опережает совре-
менную сельхознауку лет на 100. 
Искусственно образованная почва 
служит 150 лет.

Данная технология – это воз-
можность стратегического контро-
ля. А нужно-то всего полгода и не-
которые затраты, чтобы провести 
эксперимент. Обидно и неправиль-
но, что у нас так много говорят об 
ускорении внедрения «передовых 
технологий», а на самом деле все 
буксует.

Дончане предлагают совершен-
но новую технологию производства 
в сельском хозяйстве, ведущую к 
позитивным, а в перспективе – к 
спасительным изменениям в жиз-
ни. Это длится уже 20 лет.

Считаю: прежде чем создать ор-
ганизацию по пчеловодству, надо 
защитить ее законом. Для этого 
нужно решение любого органа (со-
брания, конференции и т.д.). Это 
решение надо направить изначаль-
но в минсельхоз области, губер-
натору. А далее в Минсельхоз РФ, 
в Госдуму. Верю, что найдет под-
держку проект у Г.А. Зюганова, у де-
путатов О.Н. Смолина, А.А. Кравца.

Нужно собрать подписи всех 
пчеловодов. Это станет мощной 
поддержкой для принятия закона. 
Обязательно упомянуть в решении 
работу ученых по земле.

И последнее: пресечь произ-
водство фальсифицированно-
го меда. Фальшивка – позор для 
честных производителей продук-
ции.

Пчела, пчеловод, земля – нераз-
рывны. Проблемы пчеловодства, 
земли – это системные упущения. 
Их необходимо, восстанавливая 
сельское хозяйство страны, ре-
шать в комплексе.

Петр МИРОНЮК,
пчеловод с 48-летним стажем.

Кормиловский район.
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Наша глубинка

зову Путина в Боголюбовку
О каком процветании страны, 

рывках и прорывах, о которых го-
ворит в своих выступлениях руко-
водитель нашей страны, обещая 
«райскую» жизнь, может идти 
речь, если все ее благополучие 
держится на торговле энергоре-
сурсами, на запасах недр, потери 
которых невосполнимы, а жизнь 
многих миллионов «дорогих» рос-
сиян признана нищенской? О ка-
кой достойной жизни можно 
говорить, если население на-
шего поселения, я уже не гово-
рю в целом о России, ежегод-
но уменьшается, и не всегда 
естественным путем? А рождаю-
щиеся младенцы нередко стали 
появляться не от любви, а случай-
но – например, от связи по пьян-
ке, что не улучшает демографию, 
а лишь становится бомбой замед-
ленного действия, направленного 
в будущее. Говорят, что будущее 
страны – дети, но дети малых го-
родов, сел и деревень (недавний 
пример, связанный с секцией 
борьбы в Тавричанке) лишены тех 
благ цивилизации, что имеют дети 
крупных городов. Правда, тоже не 
все, а лишь дети материально 
обеспеченных родителей. И число 
беспризорных детей нынче несо-
поставимо с беспризорностью по-
слевоенного периода.

После выборов нового старого 
президента резко поднялись цены 
на топливо, отодвинут на годы вы-
ход на пенсию, заметно обесце-
нился рубль. Потерян контроль 
над инфляцией: реальные расхо-
ды населения растут в 2–3 раза 
быстрее доходов.

Лишились поддержки междуна-
родных инвесторов в Сирии, отку-
да якобы «вывели» войска – поте-
ряли людей и самолет. Продыря-
вили один космический корабль, 
потеряли другой, хорошо, что 
люди остались живы. Самозаня-

тых будут «доить». Капиталы Рос-
сии продолжают уходить за ру-
беж, участвуют в развитии не на-
шего общества, а его стратегиче-
ских конкурентов, в том числе и 
развязавших против нас беспре-
цедентную в мировой истории хо-
лодную войну.

Все это разве способствует 
улучшению положения народа и 
страны в целом? Доживем ли мы 
до того счастливого дня, когда че-
ловек не будет испытывать дис-
комфорта в своей богатой стране 
и мы будем уважать за это госу-
дарственную власть?

Наше «родное» правительство 
гордится растущими золотова-
лютными запасами, ряды «род-
ных» миллиардеров и миллионе-
ров ширятся. Поставки за «бугор» 
богатств наших недр, якобы при-
надлежащих народу («Газпром – 
достояние народа»), все увеличи-
ваются, а на улучшение положе-

ния наших людей не хватает 
средств. Когда же дойдет дело и 
до нас?

Я хотел бы посоветовать прези-
денту обратить внимание на ре-
альное положение жизни в стра-
не, то есть взглянуть на это не 
глазами его приближенных 
или «народа», специально под-
готовленного к встрече, а про-
сто приехать в какую-то уми-
рающую деревню (например, в 
нашу Боголюбовку), каких в Рос-
сии, к сожалению, тысячи, – и по-
смотреть, что на самом деле про-
исходит с российским селом, и 
поговорить с людьми. А если бы 
Путин приехал к нам в Боголю-
бовку, я бы показал ему  полураз-
рушенные и полностью покинутые 
жителями дома с зарастающими 
бурьяном дворами и огородами, 
исковерканные, в рытвинах, ямах 
и ухабах дороги, по которым ез-
дить невозможно, но которые, по 

заявлению администрации, якобы 
«капитально отремонтированы». 
Проводил бы высокого гостя к не-
достроенному водопроводу в кон-
це села – с покосившимися и за-
росшими полынь-травой будочка-
ми, похожими на надворные туа-
леты, вместо якобы купленных 
администрацией модулей, кото-
рые мы и в глаза не видели, к ко-
торым не подведены трубы для 
раздачи воды, но, по заявлению 
районной администрации, кото-
рые уже запущены в эксплуата-
цию. Рассказал бы о многом из 
того, что скрывают местные вла-
сти: что поголовье КРС на личных 
подворьях сократилось в десятки 
раз, что нет даже молодым людям 
работы, что мои земляки в поис-
ках лучшей доли уезжают из не-
когда большого и красиво спла-
нированного села Боголюбовка, 
которому в этом году исполни-
лось 112 лет. Показал бы насе-
ленные пункты, где по чьей-то 
прихоти, под шумок пресловутой 
«оптимизации» закрыты школы, 
больница, ФАПы. Я гарантирую, 
что наш кормчий увидел бы и 
услышал много чего для себя 
полезного в оценке положения 
деревни и страны в целом и, 
может быть, подумал более се-
рьезно о мерах по выведению 
страны из унизительного положе-
ния сырьевого придатка Запада, 
а теперь уже и Востока.

Не на словах и обещаниях забо-
тился бы о своем народе (как по-
стоянно твердят об этом с экранов 
телевизоров), а на деле.

Только вряд ли поедет. К граж-
данину президенту, убедился, об-
ращаться бесполезно. Он наших 
писем не читает. И никакой он не 
спаситель России. За восемнад-
цать лет правления можно было 
бы сделать из самой богатой стра-
ны мира процветающую страну, в 
которой ее народу было бы жить 
комфортно, а превратили Россию 
в нищенку, в страну с бесправным 
населением.

Анатолий ЗИНЧЕНКО.
Марьяновский район.

Живём никак

Слушаешь – 
и уши вянут

Хочу сказать о вещании по ра-
дио. Хорошие и интересные пе-
редачи ведут дикторы Щетинина, 
Чуренец, Ларионов. Их отличает 
четкая дикция, правильное про-
изношение. Но вот Ларионов как-
то больше склонен к заграничным 
рассказам, в основном англий-
ским. Что? Своих мало знаме-
нитостей? Недавно он выискал 
рассказы: «Поцелуй медведи-
цы» и «Варвар». Перед прочтени-
ем вскричал: «Эй, как хорошо». В 
первом рассказе убивают медве-
жонка, ранят медведицу. Медве-
дица ищет спасения у людей, но 
от крика скрывается. Во втором 
рассказе шофер лесовоза убива-
ет стельную, на последних меся-
цах лосиху, не успевшую перебе-
жать дорогу. В начале ранит ее из 
ружья, а затем добивает топором.

Вот тебе привитие любви к на-
шим меньшим братьям. И это со-
всем не хорошо.

Далее, в будние дни, а в суббо-
ту и воскресение постоянно, на-
пропалую по радио гонят одну 
иностранщину, хотя у нас немало 
хороших рассказов и стихов для 
души, для хорошего настроения.

Кроме того, сейчас радио веща-
ет утром не как ранее с 7–8 ча-
сов, когда мы все дома, а с 8 до 
9 часов, когда мы едем на работу 
или уже работаем. Спрашивается, 
кому нужна такая передача? Толь-
ко лишь самим себе?

Шоком явилась для людей ре-
форма пенсионной системы. С 
подачи зажравшихся господ уста-
новлен повышенный возраст вы-
хода на пенсию. Как можно было 
допустить это? Особенно под-
нимать планку женщинам? Ведь 
женщина – это мать, она рожа-
ет, нянчит, растит, учит, а затем 
отдает стране инженера, рабоче-
го, ученого, академика… Тяжела 
ее участь. С благословения мате-
ри мы били врагов России, раз-
громили фашистов. Женщине 
вообще надо сделать за все пен-
сионный возраст в 50 лет, а впо-
следствии еще ниже. Пенсионную 
реформу надо пересматривать. 
Но народ проглотил эту горькую 
пилюлю. Пошумел, а толку мало. 
В Москве – Зюганов, в Омске – 
Алехин. А другие промолчали. А 
зря!

В настоящее время «едрос-
сы» готовят новую пилюлю. Еще 
страшней. Пытаются доказать, 
что можно прожить на 3,5 тыся-
чи рублей в месяц. Это очередной 
геноцид. Надо всем миром под-
ниматься против этих нечелове-
ческих замыслов.

Уважаемые мои земляки – 
омичи, вслушивайтесь в призы-
вы КПРФ. Они защищают народ. 
Принимайте активное участие в 
пикетах и собраниях с требовани-
ями своих законных прав.

Резче выступайте против граби-
тельских тарифов на ЖКХ, НДС и 
повышение цен на продукты. Тре-
буйте отзыва депутатов, голосую-
щих против нас и не выполняющих 
своих обещаний. Стоит поучиться 
добиваться своего у «желтых жи-
летов».

Виктор ЕГОРОВ.
г. Омск.

Вопросы, вопросы…

Платить налоги – удел глупых?
РФ переведена в «статус» 

экспериментальной площад-
ки – здесь взвинчивают цены, 
проводят оптимизацию в меди-
цине и образовании, реформи-
руют пенсионную систему. Ка-
тегорически отказываются вводить 
прогрессивную шкалу налога, а на 
Западе эти налоги с толстосумов 
достигают 50–60% и более. Всем 
известный А. Силуанов заявил: «Мы 
знаем, что богатые – люди не глу-
пые, найдут пути, как обойти это 
решение». Значит, платить налоги – 
это удел глупых, рядовых граждан?

Естественно, народу нужны 
деньги, работа, и он вынужден 
пока терпеть. Другие робко пыта-
ются самоорганизоваться и про-
водить забастовки, одиночные пи-
кеты – несмотря на карательные 
меры со стороны государства, об-
служивающего сверхбогатых ну-
воришей. А тем временем нам го-
ворят, что на прибавку в тысячу 
рублей (по факту меньше) к пен-
сии можно, оказывается, путеше-
ствовать, помогать внукам. Так 
считают многие министры и депу-
таты от партии «Единая Россия».

Разве в верхах не знают, что за 
услуги в поликлиниках берут не-
малые деньги с пациентов? За 
удаление зуба одни установи-
ли таксу в 500 рублей, другие – 
в 1000, кое-кто – до двух тысяч. 
Моему товарищу пять лет назад 
за лечение, удаление зубов и из-
готовление протеза предъявили 
счет более 50 тысяч рублей. Веч-
ного нет, и снова пришлось делать 
протез, лечить десны, и вылилось 
это вновь в солидную сумму. К 
тому же теперь ежемесячно он по-
купает мазь для закрепления про-
теза, которая стоит в пределах 
трехсот рублей. Получается, как 
в анекдоте: «Общественный дого-
вор: народ берет на себя расходы 
по медицине, а правительство бе-
рет на себя доходы от нефти. Все 
по справедливости».

Куда ни шагни, куда ни обратись 
– всюду попирание Конституции, 
прав человека, пренебрежение к 
пожилым людям и инвалидам. О 
каком согласии в обществе мож-
но говорить?!

Одни живут хорошо, весело и 
красиво, другие не могут свести 

концы с концами. Депутаты-еди-
нороссы горсовета г. Омска не 
возразили на повышение зарпла-
ты мэру и председателю город-
ского Совета. Еще те не прояви-
ли себя как следует, не показали 
свою эффективность на вверен-
ных им ответственных постах, 
зато будут иметь коэффициент за-
мещения 75%, а у обычных граж-
дан он 25%. То есть, если чинов-
ник получает 100 тысяч рублей, то 
его пенсия составит 75 тысяч ру-
блей, а если рядовой человек бу-
дет иметь такую же заработную 
плату, то получит пенсию лишь в 
25 тысяч. Большую пенсию, чем 
в среднем по региону, рядовые 
граждане не получат.

В отдельных государствен-
ных учреждениях (организациях)  
г. Омска учащимся заочно в выс-
ших учебных заведениях вынуж-
денно оформляют отпуск на время 
сессии. Ежели этих дней недо-
статочно, то – «без содержания». 
При вузах нет аспирантов, низ-
ка заработная плата, недостаточ-
но средств для проведения экс-
периментальных работ и опытов. 

Откуда в стране появятся будущие 
профессора, академики?

Вот и уезжает из Омска моло-
дежь, нет здесь перспективы на 
нормальную зарплату. И непо-
нятно, почему зарплата топ-
менеджеров, хоккеистов, фут-
болистов и других должна быть 
конкурентной на мировом рын-
ке, без учета их самоотдачи и 
эффективности? Летчики-испы-
татели, космонавты не получают 
миллионы долларов в год, тем бо-
лее – передовые работники сель-
ского хозяйства. Лучший учитель и 
врач года – тоже. Почему?

Без развития собственного про-
изводства Россию ждет провал, 
мы и так находимся на краю без-
дны. Необходимо направлять день-
ги в реальный сектор экономики 
страны, вместо того вкладываем 
их в кубышку США. Зависимость 
промышленности у нас от импор-
та составляет более девяносто 
процентов, а крупный бизнес весь 
зарегистрирован в оффшорах. По 
этому показателю Россия – един-
ственная страна в мире. Импорто-
замещение буксует. Надо освобож-
даться от иностранной юрисдикции, 
ибо многие отрасли контролируют-
ся иностранным капиталом.

Николай ЯБРОВ.
г. Омск.
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Пятница, 8 февраля

первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.15 «Сегодня 8 февраля. День начина-
ется». (6+)
09.55, 02.20 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 
(16+)
14.00 «Наши люди». (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ланцет». Т/с. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Ева». Х/ф. (18+)
05.00 «Контрольная закупка». (6+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Мест-
ное время».
11.40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)
14.40 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(12+)
21.00 «Юморина». (12+)
23.20 «Выход в люди». (12+)
00.40 «Нелюбимая». Х/ф. (12+)

04.00 «Сваты». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05, 06.05, 07.05 «Лесник». Т/с. 
(16+)
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «Сегодня».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30, 00.55 «Место встречи». 
(16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.40 «Пять минут тишины». Т/с. (12+)
20.40 «Невский. Проверка на прочность». 
Т/с. (16+)
22.50 «ЧП. Расследование». (16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
23.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.50 «Поедем, поедим!». (0+)
03.10 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 01.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». 
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Они следят за нами!». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
20.00 «Ярость: этот безумный, безумный 
мир». Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Шанхайский перевозчик». 
Х/ф. (16+)
00.00 «Мерцающий». Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.40 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
06.05 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (0+)
07.30, 08.00, 08.30 «Том и Джерри». М/с. 
(0+)
08.35, 01.35 «Мстители». Х/ф. (12+)
10.25 «Железный человек-3». Х/ф. 
(12+)
13.00, 13.30, 17.30 «Кухня». Т/с. (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пляжный шизон». (16+)
20.00 «Спасатели Малибу». Х/ф. 
(16+)
22.25 «Загадочная история Бенджа-
мина Батона». Х/ф. (16+)
02.55 «Сеть». Х/ф. (16+)
04.40 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение». (16+)
06.00, 13.30, 21.35 «Новости». (16+)
06.25, 13.55, 21.15 «Бюро погоды». (0+)
06.30 «Настроение».
06.55 «Карнавал». Х/ф. (0+)
09.55 «Полосатый рейс». Х/ф. (12+)
10.30, 18.40 «События».
10.50, 14.05 «Ключ к его сердцу». 
Х/ф. (12+)
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.00, 21.20 «Совет планет». (0+)
15.25 «Один + один». Юмористический 
концерт. (12+)
16.30 «Государственный преступник». 
Х/ф. (0+)
18.25 «Петровка, 38». (16+)
19.05 «Северное сияние». Х/ф. (12+)
21.00 «Омск сегодня». (16+)
21.05 «Подсказки потребителю». (12+)
22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Жена. История любви». (16+)
23.40 «Невезучие». Х/ф. (12+)

01.30 «В стране женщин». Х/ф. (16+)
03.20 «Заговор послов». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 23.00, 04.15 «6 кадров». 
(16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.35, 03.00 «Понять. Простить». 
(16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35, 03.30 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Одна на двоих». Т/с. (16+)
16.55 «Спросите повара». (16+)
18.00 «Когда на юг улетят журавли...». 
Т/с. (16+)
22.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Кафе на Садовой». Т/с. (16+)
04.35 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Сле-
пая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы». (16+)
18.30 «Очень странные дела». (16+)
19.45 «Эверест». Х/ф. (12+)
22.00 «Пик Данте». Х/ф. (12+)
00.15 «Анаконда. Охота за проклятой 
орхидеей». Х/ф. (12+)
02.00 «Ослепленный желаниями». 
Х/ф. (12+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 «Странные 
явления». (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Прощание славянки». Х/ф. 
(0+)
07.00, 08.15 «Обратный отсчет». Т/с. 
(16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
11.40 «Сувенир для прокурора». Х/ф. 
(12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.40 «Война на западном направлении». 
Т/с. (12+)
23.25 «Розыскник». Т/с. (16+)
03.00 «Я - хортица». Х/ф. (6+)
04.00 «Зафронтовые разведчики». Д/с. 
(12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 15.40 «10 месяцев, которые 
потрясли мир». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15, 03.00 «Я ему верю». Т/с. 
(16+)
08.05 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Маша в законе». Т/с. 
(16+)
10.05, 17.20 «Притяжению вопреки». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.10, 03.50 «Приключения малень-
ких итальянцев». Х/ф. (6+)
15.15 «Моя история». (12+)
18.25 «Великая война не окончена». Д/ф. 
(16+)
19.15 «О чем расскажет книга?». (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «Полеты во сне и наяву». Х/ф. 
(16+)
00.00 «Казус Кукоцкого». Т/с. (16+)
05.35 «Вся правда». (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.00 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.00 «Сита и Рама». Т/с.
09.50 «Цвет времени».
10.05 «Идиот». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».

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 «Драгоценные зерна». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 9-я с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Найти и обезвредить». Х/ф.
14.00 «Суровые километры». Х/ф.
18.00 «Испытание верности». Х/ф. 
19.40, 22 20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 10-я с. 
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Красный галстук». Х/ф.
4.00 «Прощальная гастроль «Артиста». 
Х/ф.

12+

12.10 «Кража». Х/ф.
14.40, 03.15 «Укхаламба – драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей».
15.00 «Какова природа креативности». 
Д/ф.
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Черные дыры. Белые пятна».
17.25 «Последнее лето детства». 
Х/ф.
18.35 «Исторические концерты».
19.25 «Реймсский собор. Вера, величие и 
красота».
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Искатели».
21.35 «Линия жизни».
22.30 «Эта женщина в окне...». Х/ф.
00.20 «2 Верник 2».
01.05 «Развод Надера и Симин».

матч тв
05.25, 04.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных дистанци-
ях. Трансляция из Германии. (0+)
05.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Будучность» (Черногория) – «Химки» 
(Россия). (0+)
07.55 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Фристайл. Акробатика. 
Команды. Прямая трансляция из США.
09.20, 11.05, 13.10, 15.15, 16.50, 18.35, 
20.30, 01.15 «Новости».
09.25, 15.20, 20.35, 03.25 «Все на матч!».
11.10 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Трансляция из 
Канады. (0+)
13.15 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Трансляция из 
Канады. (0+)
15.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Комбинация. Скорост-
ной спуск. Прямая трансляция из 
Швеции.
16.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-лей Макфарлейн против Валери 
Летурно. Лиото Мачида против Рафаэля 
Карвальо. Трансляция из США. (16+)
18.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Эмполи». (0+)
21.05 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Комбинация. Слалом. 
Прямая трансляция из Швеции.
22.05 «Все на футбол! Афиша». (12+)
22.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Реал» (Испания). 
Прямая трансляция.
01.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» – «Рома». Прямая трансляция.
04.30 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев против Элейдера Альвареса. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжелом весе. Трансляция из 
США. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.35, 05.20, 06.05, 07.00, 10.05, 11.05, 
12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 17.00 
«Чужой». Т/с. (16+)
08.25, 09.15 «Лучшие враги». Т/с. (16+)
17.55, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.50, 23.40 «След». Т/с. (16+)
00.20, 01.00, 01.25, 01.55, 02.25, 03.00, 
03.30 «Детективы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 11.55 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «Кулинарные приключения 
в Китае». Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф. 
(12+)
08.30, 02.00 «Исаев». Т/с. (16+)
10.15 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
10.30 «Шевели ластами». М/ф. (0+)
13.00 «Далеко от войны». Т/с. (16+)
14.00, 22.30, 04.00 «Мисс Марпл». Т/с. 
(16+)
15.00, 03.00 «Навигатор». Т/с. (16+)
17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
19.00, 05.00 «Мадагаскар, последняя 
Гондвана». Д/ф. (0+)
20.00, 23.30 «Овертайм». (16+)
20.30 «Тайна в их глазах». Х/ф. (16+)
00.00 «Калибр 44». Х/ф. (18+)
01.45 «Новые люди». Д/ф. (12+)

«ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 
Художественный фильм

Обком ТВ (18.00) 

В основу фильма легла пьеса братьев 
Тур «Семья Лутониных».

В 1953 году, когда Пырьев задумал 
снимать картину «Испытание верности» 
(девятую по счету со своей женой Мари-
ной Ладыниной), внезапно вышел при-
каз председателя Госкино о том, что ре-
жиссерам запрещено снимать своих жен. 
Однако Пырьев собрал фотопробы дру-
гих претенденток на главную роль, при-
нес их в Госкино и спросил: «Неужели эти 
актрисы выглядят лучше Ладыниной?» И 
свою жену в итоге отстоял.
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суббота, 9 февраля

первый канал
05.40, 06.10 «Я люблю своего 
мужа». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
07.55 «Играй, гармонь любимая!».  
(12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения».
(0+)
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 «Больше солнца, меньше грусти». 
(12+)
11.20, 12.15, 23.00 «Самая обая-
тельная и привлекательная». Х/ф. 
(12+)
13.15 «Живая жизнь». (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?». 
(16+)
17.45 «Эксклюзив». (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
00.35 «Да здравствует Цезарь!». 
Х/ф. (16+)
02.30 «Модный приговор». (6+)
03.30 «Мужское / Женское». (16+)
04.25 «Давай поженимся!». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 «Местное время. Суббота». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.25 «Вести. Местное время».
11.45 «Брачные игры». Х/ф. (12+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!». (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Один в один. Народный сезон». 
(12+)
23.15 «Вера». Х/ф. (12+)
03.20 «Выход в люди». (12+)

нтв
04.00 «ЧП. Расследование». (16+)
04.35 «Осенний марафон». Х/ф. 
(12+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Зарядись удачей!». (12+)
08.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
(0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00, 02.15 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Брэйн ринг». (12+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым.
19.40 «Звезды сошлись». (16+)
21.15 «Ты не поверишь!». (16+)
22.20 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
23.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Любэ». (16+)
00.30 «Фоменко. Фейк». (16+)

01.05 «Андропов. Между Дзержинским и 
Дон Кихотом». (12+)
03.00 «Москва. Три вокзала». Т/с.  
(16+)

рен тв-Омск
04.00, 15.20, 02.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.10 «Отпетые мошенники». Х/ф. 
(16+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». 
(16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Мужик 
сказал – мужик сделал!». Документаль-
ный спецпроект. (16+)
19.40 «Джуманджи: зов джунглей». 
Х/ф. (16+)
22.00 «Сокровище Амазонки». Х/ф. 
(16+)
00.00 «Разборки в стиле кунг-фу». 
Х/ф. (16+)
01.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.30 «Приключения Кота в сапогах». 
М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 08.00, 15.00, 15.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30, 02.05 «Дом вверх дном». Х/ф. 
(12+)
12.40 «Спасатели Малибу». Х/ф. 
(16+)
16.30 «Ледниковый период». М/ф. (0+)
18.05 «Ледниковый период-3. Эра 
динозавров». М/ф. (0+)
20.00 «Ночь в музее-2». Х/ф. (12+)
22.05 «Друг невесты». Х/ф. (16+)
00.05 «Советник». Х/ф. (16+)
03.45 «6 кадров». (16+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
04.25 «Марш-бросок». (12+)
04.50 «АБВГДейка».
05.20 «Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо». Х/ф. 
(0+)
07.10 «Новости». (16+)
07.35 «Бюро погоды». (0+)
07.40 «Светлана Крючкова. Никогда не 
говори «никогда». Д/ф. (12+)
08.35 «Семейные радости Анны». 
Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События».
10.45 «На двух стульях»-2. Юмористиче-
ский концерт. (12+)
11.45, 13.45 «Сразу после сотворе-
ния мира». Х/ф. (16+)
16.20 «Неопалимый феникс». Х/ф. 
(12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Война и мир Дональда Трампа».
02.40 «90-е. Во всем виноват Чубайс!» 
(16+)
03.25 «Удар властью. Трое самоубийц». 
Д/ф. (16+)
04.15 «Осторожно, мошенники! Обман 
«под ключ». (16+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 21.50, 04.20 «6 кадров». 
(16+)
07.05 «На всю жизнь». Х/ф. (16+)
09.00 «Была тебе любимая». Т/с. (16+)
13.00 «Дом спящих красавиц». Т/с. (16+)
18.00 «Бабье царство». Т/с. (16+)
23.30 «Чертово колесо». Т/с. (16+)
01.05 «Предсказания: 2019». (16+)
01.55 «Сдается! С ремонтом». (16+)
04.35 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
10.15 «Полет Феникса». Х/ф. (12+)

12.30 «Анаконда. Охота за проклятой 
орхидеей». Х/ф. (12+)
14.30 «Эверест». Х/ф. (12+)
16.45 «Пик Данте». Х/ф. (12+)
19.00 «Глубина». Х/ф. (16+)
21.00 «Годзилла». Х/ф. (12+)
23.30 «Анаконда. Цена эксперимен-
та». Х/ф. (16+)
01.30 «Анаконда. Кровавый след». 
Х/ф. (16+)
03.15 «Ослепленный желаниями». 
Х/ф. (12+)
05.00 «Пророческие откровения Марии 
Ленорман». (12+)

ЗвеЗДа
04.45 «Зайчик». Х/ф. (0+)
06.25 «После дождичка, в чет-
верг...». Х/ф. (0+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Улика из прошлого». «Сотворение 
мира. Рай или наука». (16+)
10.50 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Невозвращенцы». Д/с. (12+)
11.35, 13.55 «Специальный репортаж». 
(12+)
12.15 «Секретная папка». «Погоня за 
лучом смерти». Д/с. (12+)
13.00 «Десять фотографий». (6+)
14.15, 17.25 «Настоящие». Т/с. (16+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
23.05 «Жизнь в СССР от А до Я». Д/с. (12+)
23.55 «Война на западном направлении». 
Т/с. (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Приключения Гекльберри 
Финна». Х/ф. (6+)
08.30, 03.05 «Лекция профессора 
Московской духовной академии  
и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.30 «О чем расскажет книга?». (0+)
11.50 «Полеты во сне и наяву». Х/ф. 
(16+)
13.30 «Савва Морозов». Т/с. (16+)
17.25 «Заповедники». (12+)
17.55 «Вспоминая друга. Александр 
Барыкин». Концерт. (12+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+)
20.15, 23.15, 02.45 «Спортивный реги-
он». (0+)
20.30 «Коко до Шанель». Х/ф. (16+)
23.40 «Гарри Браун». Х/ф. (16+)
01.30 «Люди РФ». (12+)
03.55 «Дайте нам мужчин». Х/ф.  
(6+)
05.15 «Великая война не окончена». Д/ф. 
(16+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Кентервильское привидение». 
«Каникулы Бонифация». М/ф.
08.50 «Сита и Рама». Т/с.
10.20 «Судьбы скрещенья». Д/с.
10.50 «Телескоп».
11.15 «Старшая сестра». Х/ф.
12.55 «Больше, чем любовь».
13.35, 03.10 «Холод Антарктиды». Д/ф.
14.20 «Эта женщина в окне...». Х/ф.
15.45 «Энигма».
16.25 «Мути дирижирует Верди». Д/ф.
18.10 «Семья. Быть или не быть?». Д/ф.
18.50 «Маргаритки». Х/ф.
20.15 «Жизнь слишком коротка, 
чтобы быть несчастным». Х/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «Мифы и монстры». Д/с.
23.45 «Клуб 37».
00.45 «Кража». Х/ф.

матч тв
06.30 Чемпионат мира по сноубордингу 
и фристайлу. Сноубординг. Хафпайп. 
Трансляция из США. (0+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Красный галстук». Х/ф. 
7.30, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Испытание верности». Х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «Вечный зов». Х/ф. 10-я с.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Прощальная гастроль «Артиста». 
Х/ф. 
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Сильные духом». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром Крав-
цом.
21.00 «Сильные духом». Х/ф. 2-я с. 
0.30 «Первоклассница». Х/ф.
4.00 «Земляки». Х/ф.

12+

07.55 Чемпионат мира по сноубордингу 
и фристайлу. Фристайл. Могул. Прямая 
трансляция из США.
09.30 «Шаолинь». Х/ф. (16+)
12.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» – «Байер». (0+)
14.00, 16.15 «Новости».
14.10 «Все на футбол! Афиша».  
(12+)
14.40 «Катарские игры». (12+)
15.10 «Катарские будни». Д/ф. (12+)
16.20, 22.55, 03.05 «Все на матч!».
17.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Скоростной спуск. 
Прямая трансляция из Швеции.
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция.
20.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Швеция – Россия. Прямая 
трансляция.
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» – «Шальке». Прямая транс-
ляция.
01.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Ка-
нады.
03.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция  
из Канады.

5 канал
04.00, 04.30, 05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 
06.55, 07.25, 07.55, 08.35, 09.15 «Детек-
тивы». Т/с. (16+)
09.55, 10.45, 11.30, 12.25, 13.10, 14.00, 
14.55, 15.40, 16.30, 17.15, 18.05, 18.55, 
19.40, 20.35, 21.20, 22.05 «След». Т/с. 
(16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.50, 01.35, 02.20, 03.05, 03.50 
«Седьмая руна». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 09.35 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Вики, маленький викинг». 
Х/ф. (16+)
10.00 «Кулинарные приключения в Ки-
тае». Д/ф. (12+)
12.30 «Кухня По». Д/ф. (12+)
13.00, 02.00 «Дети Ванюхина». Т/с.  
(12+)
16.25, 19.45, 05.25 «Новые люди». Д/ф. 
(12+)
17.00, 06.00 «Путешествие дилетанта». 
Д/ф. (12+)
18.00 «Я вам больше не верю». Х/ф. 
(16+)
20.00, 23.30 «Мама в деле». (16+)
20.30 «Игра в имитацию». Х/ф.  
(16+)
22.30 «Тайна замка тамплиеров». Т/с. 
(16+)
00.00 «Тайна в их глазах». Х/ф.  
(16+)
01.45 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)

«СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 
Художественный фильм  

(1,2 серии)
Обком ТВ (19.00, 21.00)

Подлинная история о советском раз-
ведчике Николае Кузнецове, который 
в тылу врага на Украине проник в став-
ку немецкого командования, похитил ко-
мандующего карательными войсками...
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13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (12+)
16.00 «Цветочное танго». Х/ф. (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
00.30 «Корона под молотом». Х/ф. 
(12+)
01.55 «Романовы. Венценосная 
семья». Х/ф. (12+)

нтв
03.45 «Звезды сошлись». (16+)
05.20 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.35 «Кто в доме хозяин?». (12+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой.
19.10 «Пес». Т/с.  (16+)
22.25 «Ла-ла ленд». Х/ф. (16+)
01.00 «Шик». Х/ф. (12+)

рен тв-Омск
04.00, 03.30 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
07.10 «Мерцающий». Х/ф. (16+)
09.00 «Два ствола». Х/ф. (16+)
11.00 «Широко шагая». Х/ф. (16+)
12.30 «Джуманджи». Х/ф. (12+)
14.30 «Джуманджи: зов джунглей». 
Х/ф. (16+)
17.00 «Сокровище Амазонки». Х/ф. 
(16+)
19.00 «2012». Х/ф. (16+)
22.00 «Добров в эфире». (16+)
23.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.30 «Приключения Кота в сапогах». М/с. 
(6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Царевны». М/с. (0+)
08.00, 08.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
10.35 «Убрать перископ». Х/ф. (0+)
12.30 «Ночь в музее-2». Х/ф. (12+)
14.40 «Ледниковый период». М/ф. (0+)
16.15 «Ледниковый период-3. Эра дино-
завров». М/ф. (0+)
18.05 «Ледниковый период. Столкновение 
неизбежно». М/ф. (6+)
20.00 «Убийство в восточном экспрес-
се». Х/ф. (16+)
22.15 «Вкус жизни». Х/ф. (12+)
00.20 «Загадочная история Бенджа-
мина Баттона». Х/ф. (16+)
03.10 «Друг невесты». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
04.50 «Опасно для жизни». Х/ф. (12+)
06.40 «Фактор жизни». (12+)
07.15 «Пираты ХХ века». Х/ф. (12+)
07.50 «Невезучие». Х/ф. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)
10.30, 23.10 «События».
10.45 «Государственный преступник». 
Х/ф. (0+)
12.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Хроники московского быта. Наслед-
ники звезд». (12+)
14.55 «Хроники московского быта. Пред-
чувствие смерти». (12+)
15.40 «Прощание. Анна Самохина». (16+)
16.35 «Мой лучший враг». Х/ф. (12+)
20.20, 23.30 «Женщина в беде-4». 
Х/ф. (12+)
00.35 «Сразу после сотворения 
мира». Х/ф. (16+)

04.50 «Петровка, 38». (16+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.00, 04.25 «6 кадров». (16+)
06.50 «Два билета в Венецию». Х/ф. 
(16+)
08.45 «Когда мы были счастливы». Т/с. 
(16+)
13.00 «Когда на юг улетят журавли...». Т/с. 
(16+)
18.00 «Понаехали тут». Т/с. (16+)
23.30 «Однажды в Новый год». Х/ф. 
(16+)
01.15 «Сдается! С ремонтом». (16+)
04.35 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 «Элемен-
тарно». Т/с. (16+)
14.15 «Глубина». Х/ф. (16+)
16.15 «Годзилла». Х/ф. (12+)
18.45 «Багровые реки». Х/ф. (16+)
21.00 «Империя волков». Х/ф. (16+)
23.45 «Полет Феникса». Х/ф. (12+)
02.00 «Анаконда. Цена эксперимен-
та». Х/ф. (16+)
03.45 «Анаконда. Кровавый след». 
Х/ф. (16+)
05.00 «Предсказания на 30 языках». (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Война на западном направлении». 
Т/с. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Вещи, которые мы покупа-
ем. Брак по расчету». (12+)
11.35 «Специальный репортаж». (12+)
12.00 «Новости дня».
12.15 «Легенды госбезопасности. Григо-
рий Бояринов. Штурм века». Д/ф. (16+)
13.05 «Марш-бросок-2». Х/ф. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Обратный отсчет». Т/с. (16+)
02.20 «Сувенир для прокурора». Х/ф. 
(12+)

12 канал
06.05 «Приключения маленьких 
итальянцев». Х/ф. (6+)
07.55, 02.40 «Лекция профессора 
Московской духовной академии  
и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.10 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
12.45 «Дайте нам мужчин». Х/ф. (6+)
14.10 «Любовь и золото». Т/с. (16+)
18.15 «На свете живут добрые и 
хорошие люди». Х/ф. (16+)
20.00 «О чем расскажет книга?». (0+)
20.30 «Заплати другому». Х/ф.  
(16+)
22.45 «Алхимики». Х/ф. (16+)
00.40 «Коко до Шанель». Х/ф. (16+)
04.05 «Вспоминая друга. Александр 
Барыкин». Концерт. (12+)
05.30 «Моя история». (12+)

рОссия к
07.30 «Сказка о царе Салтане». М/ф.
08.30 «Сита и Рама». Т/с.
10.45 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.15 «Мы – грамотеи!».
11.55 «Отарова вдова». Х/ф.
13.15 «Письма из провинции».
13.45, 02.15 «Диалоги о животных».
14.30 «Маленькие секреты великих 
картин». Д/с.
15.00 «Руслан и Людмила». Х/ф.
17.25 «Петр Капица. Опыт постижения 
свободы». Д/ф.
18.10 «Пешком...».

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

12+

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Первоклассница». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 17.00, 3.00 Специальный 
репортаж.
8.00 «Сильные духом». Х/ф. 1-я с. 
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Сильные духом». Х/ф. 2-я с. 
12.20, 17.30 Стоит заДУМАться.
14.00 «Земляки». Х/ф.
16.20 Д/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.20 Обзор прессы.
17.50 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
18.00 Театральная программа.
19.00 «Король Лир». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Король Лир». Х/ф. 2-я с. 
23.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
0.30 «Путь славы». Х/ф. 
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «Выстрел в тумане». Х/ф.

18.40 «Ближний круг Игоря Ясуловича».
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «Старшая сестра». Х/ф.
22.45 «Белая студия».
23.25 «Елена». Х/ф. (18+)
01.15 «Мэйсeо Паркер на джазовом 
фестивале во Вьенне».
02.55 «Искатели».
03.40 «Метель». М/ф.

матч тв
05.15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрики Фрейре против Райана Скоупа. 
Прямая трансляция из Великобритании.
06.00, 01.20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных дистанци-
ях. Трансляция из Германии. (0+)
06.30, 04.40 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Италии. (0+)
06.55 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Фристайл. Хафпайп. Трансля-
ция из США. (0+)
07.55 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Фристайл. Парный могул. 
Прямая трансляция из США.
09.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» – «Интер». (0+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Канады. (0+)
12.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Канады. (0+)
14.25, 19.25, 01.10 «Новости».
14.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» – «Реал». (0+)
16.25, 19.30, 02.00, 04.10 «Все на матч!».
16.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 
Россия – Чехия. Прямая трансляция.
20.05 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Оденсе» (Дания) – «Ростов-Дон» 
(Россия). Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» – «Челси». Прямая трансля-
ция.
23.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Канады.
02.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Кана-
ды.
05.10 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Скоростной спуск. 
Трансляция из Швеции. (0+)
06.10 «Киберарена». (16+)
06.40 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) – «Зе-
нит». (Санкт-Петербург). (0+)
08.40 «Десятка!». (16+)

5 канал
04.00, 04.35, 05.20 «Седьмая руна». Т/с. 
(16+)
06.10, 09.00 «Светская хроника». (16+)
07.05 «Моя правда. Руки вверх». Д/ф. 
(12+)
08.00 «Моя правда. Группа «Ласковый 
май». Д/ф. (16+)
10.05 «Вся правда об... автомобилях». 
(16+)
11.05 «Неспроста». (16+)
12.05 «Загадки подсознания». (16+)
13.05, 14.05, 15.00, 15.55, 16.45, 17.40, 
18.35, 19.25, 20.25, 21.20, 22.20, 23.15 
«Дознаватель-2». Т/с. (16+)
00.05 «Америкэн бой». Х/ф. (16+)
02.00, 02.40, 03.20 «Страх в твоем доме». 
Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 09.25 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Шевели ластами». М/ф. (0+)
10.00 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
12.30 «Кухня По». Д/ф. (12+)
13.00, 02.00 «Дети Ванюхина». Т/с. (12+)
16.25, 19.45 «Новые люди». Д/ф. (12+)
17.00, 06.00 «TOP 5 Lady BRICS». (16+)
17.30, 06.30 «TOP 5 BRICS». (16+)
18.00 «Подмосковная элегия». Т/с. (12+)
20.00, 23.30 «Свободное время». (16+)
20.15, 23.45 «Наши люди». (16+)
20.30 «Том и Вив». Х/ф. (16+)
22.20 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
22.30 «Тайна замка тамплиеров». Т/с. 
(16+)
00.00 «Игра в имитацию». Х/ф. (16+)

воскресенье, 10 февраля

первый канал
05.10, 06.10 «Я люблю своего мужа». 
Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
07.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.10 «О чем молчал Вячеслав Тихонов». 
(12+)
11.10, 12.10 «Наедине со всеми». (16+)
13.00 «Жаркие. Зимние. Твои» (12+)
14.10 «Три аккорда». (16+)
16.15 «Александр Михайлов. Только 
главные роли». (16+)
17.10 «Мужики!..». Х/ф. (12+)
19.15 «Главная роль». (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье». (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?». (12+)
23.45 «Великолепная семерка». Х/ф. 
(16+)
02.10 «Морской пехотинец. Тыл». 
Х/ф. (16+)
03.50 «Давай поженимся!». (16+)

рОссия 1 – иртыш
04.35 «Сваты». Т/с. (12+)
06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресенье».
09.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизяко-
вым.
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.25 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)

«ЗЕМЛЯКИ» 
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00) 

Драма режиссера Валентина Вино-
градова по мотивам повести Василия 
Шукшина «Брат мой…». Иван Громов по-
лучает телеграмму о том, что его отец 
при смерти. Он возвращается из горо-
да, где прожил много лет, в родную де-
ревню. На похороны Иван не успевает 
и приезжает в опустевший родной дом. 
Ивана встречает младший брат Семен, 
который рассказывает ему о своей жиз-
ни и о том…
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деньги в трубу, дети – на выход
Больше 300 лет на высоком берегу Иртыша стоит село Карташово,  
в котором почти не осталось ничего от бывшего благополучия,  
а в скором времени – может не остаться и жителей

В начале 20 века на пароходах 
сюда привозили товары из Омска, 
а в город отправляли с двух заво-
дов масло, которое покупали ан-
глийские купцы. В 1889 году ря-
дом с церковью построили школу, 
где было 25 детей. Занимались с 
утра до 2 часов дня. Стремление 
учиться было велико. Любозна-
тельные дети, даже если приходи-
лось бросать учебу из-за работы, 
в свободное время прибегали слу-
шать уроки. 

После установления Советской 
власти в селе открылась началь-
ная школа, в 1941 году реорга-
низованная в семилетнюю, а в 
1960 году – в восьмилетнюю. В 
1967 году школа переехала в но-
вое здание: 4 светлых класса, учи-
тельская, пионерская комната, 
котельная для водяного отопле-
ния. К середине 80-х в селе дей-
ствовал промышленный комплекс 
по доращиванию молодняка, были 
построены хороший скотный двор, 
новое здание ДК, больница. 

Славную историю села собира-
ли школьники, теперь больше не-
кому – в 2011 году Карташовская 
школа, ставшая к тому времени 
начальной, была закрыта. Детей 

отвозят в Артынскую – двумя рей-
сами, как уверяют в своем письме 
в министерство образования Ом-
ской области жители Карташово: 
«школьный автобус регулярно за-
действован в доставке учеников 
на спортивные и прочие меропри-
ятия, а остальные дети вынуждены 
его дожидаться или идти пешком 
несколько километров». Более 
того – в селе собираются закрыть 
и детский сад, последний оплот 
«культуры», где занимаются 7 вос-
питанников, еще шестерым он по-
надобится в ближайшее время. 

Сейчас детский сад распола-
гается в домике 1910 года по-
стройки, в котором нет ни воды, 
ни канализации. Роспотребнад-
зор, конечно, недоволен. При 
этом, как пишут родители, после 
закрытия школы в зимнее время 
все здание пустующей школы, не-
большую часть которого занимает 
ФАП, продолжало отапливаться! И 
отапливается до сих пор. «Четыр-
надцать детей младшего школь-
ного возраста могли бы обучаться 
в этом здании вместо того, чтобы 
ежедневно ездить в село Артын. 
Квалифицированные кадры для 
этого имеются», – под этим пись-

мом подписались более 90 чело-
век, собственно, практически все 
оставшееся дееспособное насе-
ление.

Министр образования Омской 
области Татьяна Дернова, основы-
ваясь на письме главы Муромцев-
ского района Вячеслава Девятери-
кова, ответила, что школа закрыта 
потому, что все родители переве-
ли своих детей в Артынскую основ-
ную. Подразумевается, что добро-
вольно. Правда, родители говорят, 
что об этом не знали… После «до-
бровольного» закрытия школы из 
Карташово выехало около десят-
ка семей с детьми. «Ни на какие 
отвлеченные мероприятия транс-
портное средство не использует-
ся», – уверила заведующая Му-
ромцевским районным комитетом 
образования Зоя Косолапова. Бо-
лее того, местный комитет образо-
вания докладывает, что проводит 
«углубленное изучение ситуации». 

Вот, собственно, и все: люди 
жалуются, власть отписывается, 
что все в порядке. Не интересует-
ся детьми, о которых заботилась 
не только Советская власть, но, 
как выясняется, и царская…

Наталья ЯКОВЛЕВА.

НаБОЛеЛО! 
депутат Пушкинского сельского поселения 
Омского района андрей Лобода о зарпла-
тах местных чиновников

– На последнем заседании 
сельсовета в декабре мы, депу-
таты, обсуждали среди прочих во-
просов и изменение в положе-
нии о социальных гарантиях главы 
Пушкинского сельского поселе-
ния. Ранее было сказано, что при 
уходе с должности или досрочном 
освобождении ему выплачивалось 
17 должностных окладов (!). Мы 
оставили пять, но добавили два 
оклада ежегодно – один к отпу-
ску и один в качестве материаль-
ной помощи, видимо, потому, что 
глава – самый, наверное, мало- 
имущий на селе.

Когда мы рассматривали бюд-
жет на 2019 год, меня удивили 
статьи на увеличение зарплат чи-
новникам. У нас и так несколько 
человек в администрации получа-
ют по две зарплаты. Я единствен-
ный, кто голосовал против и соц-
гарантий главы, и утверждения 

бюджета на 2019 год. Ладно, если 
бы на пользу обществу были такие 
расходы! Но ведь насущные вопро-
сы рядовых жителей не решаются, 
потому что денег нет в бюджете!

Я – депутат из поселка Ракитин-
ка. Общественный транспорт как 
не ходил к нам,  так и не ходит. Мы 
получаем только одни обещания 
и отписки. Я три года добивал-
ся, чтобы в Ракитинке появилась 
детская площадка, как было обе-
щано на сходе граждан. Но до сих 
пор средств на неё никак не мо-
гут выделить. Уличное освещение 
у нас работает частично, а в де-
ревне Давыдовка света на улице 
вообще нет! Как ни подойдёшь по 
этому поводу к главе, ответ один 
– денег нет.

Несмотря на это, о себе мест-
ная власть не забывает.

Записал 
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Подорожало самое дешёвое мясо
Оптовые и розничные цены на мясо кур в январе 2019 года вы-

росли более чем на 20 процентов.

По данным Минсельхоза РФ, 
оптовая цена на курятину в январе 
составила 117,2 тысячи рублей за 
тонну, что на 21,8 процента боль-
ше, чем год назад. Средняя от-
пускная цена зафиксирована на 
уровне 152,7 рубля за килограмм. 
Это на 22,4 процента дороже, чем 
в 2018 году.

Главная причина подорожания – 
прошлогодняя вспышка птичьего 
гриппа, из-за которой пострада-
ли сразу несколько отечественных 
производителей. Птицефабри-
ки уже начали восстанавливаться, 
что привело к корректировке цен 
– с начала года они снизились на 
0,2 процента.

Участники рынка называют еще 
несколько причин: снижение объ-
емов импорта, рост цен на корма 
и топливо. Также свою роль сы-
грал «эффект низкой базы» в виде 
слишком низких цен в начале 2018 
года.

По данным Минсельхоза, вы-
росли также цены на говядину и 
свинину, но их рост был умерен-
ным: говядина подорожала в роз-
нице на 3,4 процента к январю 
2018 года, свинина – на 8 процен-
тов.

Ранее глава Минсельхоза Дми-
трий Патрушев рассказал о росте 
цен на сахар, яйца и плодоовощ-
ную продукцию.

О ценах на хлеб
Цены на хлеб с учетом повышения стоимости пшеницы могут 

увеличиться на 6–7%.
Если проводить сравнение с ян-

варем 2018 года, цены на пшенич-
ную муку высшего сорта подросли 
на 30%, пшеница хлебопекарных 
сортов – на 40%, а фуражное зер-
но – на 50%. «Рост себестоимо-
сти хлебобулочной продукции для 
предприятий, которые уже оты-
грали августовское повышение, 
при текущей динамике цен на сы-
рье составит 6–7%», – отметил ис-
полнительный директор «Руспрод-
союза» Дмитрий Востриков. 

Ранее стало известно, что в 
Ростовской области, Краснодар-
ском и Ставропольском краях 
дальнобойщики объявили заба-
стовки из-за недовольства тари-
фами на перевозки и мешают от-
грузке до 4% поставок зерна. В 
забастовках участвует 60–70% 
всех перевозчиков зерна. Акции 
носят стихийный характер, но 
уже саботируются отгрузки око-
ло 90 тыс. тонн зерна, 4% месяч-
ных поставок.

carIcatura.ru
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глава хакасии заявил, что сделает прозрачнее 
механизм премирования чиновников

Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов, как сообщает 
пресс-центр правительства региона, заявил:

«Я готов полностью отвечать за 
бюджет 2019 года, который мы 
принимали. Сейчас ищем меха-
низм, который поможет сделать 
начисление премиальных выплат 
руководителям региона прозрач-
ным. Возможно, к участию в этом 
процессе будем привлекать 
представителей общественности 
и депутатов, но полностью отка-
зываться от премий нецелесоо-
бразно, поскольку это весомый 
стимул для эффективной работы 
любого работника – и чиновника, 
и руководителя в том числе», – 
цитирует пресс-центр слова Ва-

лентина Коновалова, сказанные 
на встрече с жителями регио- 
на.

Ранее сообщалось, что мест-
ные СМИ опубликовали копию 
распоряжения о предновогоднем 
премировании Исмагиловой, яв-
ляющейся также полномочным 
представителем республики в 
Москве, в размере якобы 300% 
от месячного оклада. После этого 
было опубликовано распоряже-
ние о премировании еще 15 чи-
новников – замов главы региона 
и министров – в размере 200% от 
ежемесячного оклада. По данным 

СМИ, премии составили от 250 
тысяч до 1 млн рублей.

Юлия Исмагилова записала 
видеообращение, в кото-
ром опровергла информацию 
о получении миллионной пре-
мии, а также по-обещала ежеме-
сячно публиковать свою зарплат-
ную ведомость. В пресс-центре 
правительства региона также 
опровергли информацию о полу-
чении крупных премий чиновни-
ками. В частности, по данным 
властей, Исмагилова назначена 
на должность с ежемесячным 
окладом 24 747,3 рубля. С учетом 
того, что она не проживает на 
территории Хакасии и не имеет 

региональных надбавок, компен-
сация зарплаты осуществляется 
за счет премиальных выплат.

Исмагилова за три месяца ра-
боты нашла 131 нарушение пре-
дыдущего руководства в расхо-
довании средств бюджета Хака-
сии. В числе прочих нарушений 
отсутствие двух автомобилей 
Skoda Octavia стоимостью более 
1,4 млн рублей. Общая сумма не-
достачи товарно-материальных 
ценностей, делопроизводства, 
учредительных документов со-
ставляет свыше 4,8 млн рублей.

По поручению главы республи-
ки в январе закрыто Санкт-Петер-
бургское представительство Ха-

касии, благодаря чему расходы 
республиканского бюджета сни-
жены на 7 млн 316 тысяч рублей в 
год.

«Советская Россия», №6.

Нашаманили по-гайдаровски
Согласно календарю, по которому живут русские православные люди, у нас в те дни были 

cвятки – время праздника от Рождества Христова до Крещения. Но это у русских православ-
ных. Согласно другому календарю середина января – время проведения так называемого Гай-
даровского форума.

В ПРОВЕДЕНИИ форума за 
десятилетие все уже отшли-
фовано и продумано до ме-

лочей. Организаторами форума, 
как всегда, выступают Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при пре-
зиденте РФ (РАНХиГС), Институт 
экономической политики имени 
Гайдара и Ассоциация инноваци-
онных регионов России. Участ-
никами форума являются, как 
всегда, высшие чиновники прави-
тельства, представители бизнеса 
и академических кругов. Повестка 
дня насчитывает десятки тем для 
обсуждения. Как всегда, от оби-
лия обсуждаемых вопросов и мно-
гоглаголания у участников начина-
ет «ехать крыша».

В последние три-четыре года 
форум выглядел уже совсем блед-
но, у многих людей он стал вызы-
вать раздражение и даже возму-
щение.

Во-первых, на трибуне фигури-
руют одни и те же лица.

Во-вторых, произносимые на 
трибуне слова уже совершенно 
«эмансипировались» от реальной 
жизни, а идеи отдельных орато-
ров очень напоминали фанта-
зии барона Мюнхгаузена. В рус-
ском языке имеется немало слов 
для обозначения этого феноме-
на: пустословие, празднословие, 
суесловие, словоблудие, болтов-
ня, трепотня и т.п. Художественно 
одаренные комментаторы также 
используют более красочные сло-
восочетания: тары-бары-растаба-
ры, сотрясение воздуха, словоиз-
вержение, плетение словес и т.п.

Настроение от прослушивания 
или прочтения выступлений клю-
чевых фигур форума у нормаль-
ного человека, как правило, пор-
тится, поскольку в основном это 
люди, которые либо занимают 
ключевые посты во власти, либо 
на эту власть так или иначе вли-
яют. Иногда вкрадывается такая 
мысль: форум был кем-то специ-
ально придуман для того, чтобы 
«дурость» чиновников «была вид-
на». Вот, например, в прошлом 
году активными участниками 
словоблудия на форуме были: 

Д. Медведев, А. Силуанов, Г. 
Греф, А. Чубайс, А. Кудрин, А. 
Шохин, В. Мау и другие.

Наши тактичные журналисты по-
пытались сконцентрировать вни-
мание аудитории не на выступле-
нии премьера, а на транспортном 
средстве, на котором тот прибыл 
на форум. А приехал он на лиму-
зине «Кортеж» отечественного 
производства. Тем самым было 
продемонстрировано не на сло-
вах, а на делах, что правительство 
практически занимается импорто-
замещением. Бюджетные расхо-
ды в создание лимузина состав-
ляют более 12 млрд рублей. И, как 
обещают в Минпроме, со време-
нем цена автомобиля может стать 
вполне «разумной» и, возмож-
но, опустится до 10 млн рублей. 
Основной заказчик автомобилей 
– ГОН, гараж особого назначе-
ния Федеральной службы охраны. 
Судя по всему, на сегодняшний 
день это самое главное наше до-
стижение в области промышлен-
ного импортозамещения.

С экономической точки зрения, 
этот форум является демонстра-
цией торжества экономического 
либерализма. Уже и либерализм 
в мире закатывается, уже повсе-
местно усиливается протекцио-
низм, начинаются торговые вой-
ны, а на Гайдаровском форуме 
по-прежнему талдычат о «рын-
ке», «конкуренции», «свобод-
ном предпринимательстве» и 
т.п. Как в свое время сказал 
финансовый спекулянт Джордж 
Сорос, «музыка уже не играет, 
а они продолжают танцевать». 
Видимо, прозорливый Сорос это 
говорил, имея в виду наших эко-
номических либералов.

На Гайдаровском форуме наши 
либералы регулярно произносят 

клятвы верности «вашингтонско-
му консенсусу». Вот, например, 
в 2014 году США и их западные 
союзники ввели против России 
экономические санкции. А пре-
мьер-министр Медведев на фо-
руме 2015 года произнес ритуаль-
ную клятву на верность идеалам 
либерализма, адресованную Ва-
шингтону и Брюсселю. Во-первых, 
во всеуслышание заявил: Рос-
сия по-прежнему открыта все-
му миру. Во-вторых, торжествен-
но пообещал: «Мобилизационной 

экономики не будет». В-третьих, 
Медведев успокоил тех, кто ор-
ганизовал против России эконо-
мические санкции: мы не отка-
зываемся от своих обязательств 
(т.е. будем исправно платить, 
погашать, поставлять и т.п.).

С политико-экономической точ-
ки зрения, Гайдаровский форум 
можно назвать сборищем ком-
прадорских чиновников и ком-
прадорской буржуазии. Слово 
«компрадоры» традиционно при-
меняется в отношении тех лиц, ко-
торые формально являются граж-
данами колонии (полуколонии), но 
действуют в интересах метропо-
лии. В нашем случае Россия ока-
залась после окончания холодной 
войны в положении полуколонии, 
а метрополией выступают Соеди-
ненные Штаты Америки. Компра-
дорские чиновники и компрадор-
ская буржуазия России работают 
в интересах Запада очень эффек-
тивно: каждый год из страны уте-

кает не менее 100 млрд долларов.
С правовой точки зрения, это 

сборище людей, среди которых 
даже сейчас можно видеть та-
ких субъектов, коим по россий-
ским законам надо находиться не 
в комфортных креслах форума, а в 
иных местах. Взять, к примеру, за-
всегдатая форума А. Чубайса.

Анатолий Борисович, видимо, 
имеет иммунитет от судебных 
преследований, какого не может 
обеспечить иностранцам даже ди-
пломатический иммунитет.

С духовной точки зрения, форум 
– типичный шабаш людей, кото-
рые служат бесам. У «героев» Гай-
даровского форума окончательно 
оказались размытыми грани меж-
ду добром и злом. Святитель Ни-
колай Сербский называл таких су-
ществ, напоминающих людей, 
«бесоподобными». Они носители 
религии, которой нет в официаль-
ном списке религий и конфессий 
Российской Федерации. Это ре-
лигия маммоны – языческого бога 
богатства. С точки зрения христи-
ан, маммона – не бог, а то суще-
ство, которое противостоит ис-
тинному Богу. В Евангелии прямо 
сказано: «Не можете служить Богу 
и маммоне» (Мф. 6:24).

Итак, Гайдаровский форум – 
сборище людей, исповедующих 
религию маммоны на территории 
России. У них есть свои капища, 
свои духовные наставники, свои 
ритуалы и жертвоприношения. На-
конец, у них есть свои «святые». 
Примерами языческих «капищ» 
на территории России являют-
ся Горбачев-фонд, Ельцин-центр, 
Гайдаровский форум. Каждое из 
капищ посвящено своему «свято-
му». Гайдар тоже «святой» для по-
клонников беса маммоны.

С одной стороны, Гайдар – это 
вполне конкретный человек, ко-
торого звали Егор Тимурович, ко-
торый на нашей земле жил и тво-
рил (вернее, разрушал) в период с 
1956 по 2009 гг.

В 1980-е годы он проходил об-
учение в Лондоне, в Институте 
экономических проблем – ИЭП 
(Institute for Economic Affairs – ІЕА). 
Институт ІЕА был учрежден Обще-
ством «Мон Пелерин» (The Mont 
Pelerin Society – MPS).

Без всяких предисловий скажу, 
что общество «Мон Пелерин» яв-
ляется масонской ложей, причем 
весьма закрытой. С самого нача-
ла поддерживалась и финанси-
ровалась британской разведкой. 

Примечательно время создания 
общества – 1947 год. Т.е. нача-
ло холодной войны Запада про-
тив СССР. На «Мон Пелерин» была 
возложена задача участвовать в 
экономической войне против Со-
ветского Союза и стран народ-
ной демократии. Путем идеологи-
ческого расшатывания советской 
экономической системы. 

Уж если речь зашла об обще-
стве MPS и его дочерней структу-
ре – ИЭП, то скажу, что в 1983– 
1985 гг. через ИЭП прошли та-
кие «герои перестройки» в нашей 
стране, как Анатолий Чубайс, Егор 
Гайдар, Владимир Потанин, Вла-
димир Мау, Евгений Ясин, Петр 
Авен, Александр Шохин, Борис 
Федоров, Константин Кагаловский 
и другие. И многие из этих фигур 
красовались и продолжают кра-
соваться в президиуме Гайдаров-
ского форума.

Именно Гайдар был одним из 
главных авторов Беловежского со-
глашения, уничтожившего СССР. 
Когда Гайдар возглавил правитель-
ство, началась «шоковая терапия» 
в экономике (уничтожение центра-
лизованного управления и пере-
ход к стихийному рынку), которая 
осуществлялась по рецептам «ду-
ховного наставника» Егора Тиму-
ровича американского экономиста 
Милтона Фридмана. Были отпуще-
ны цены, появились миллионы бед-
ных и голодных людей в России.

Гайдар был один из тех, кто 
на практике реализовывал за-
мысел США – вводил в состав 
органов исполнительной власти  
России американских советников, 
якобы для укрепления эксперт-
ной базы министерств и ведомств 
(почти все они были агентами или 
сотрудниками ЦРУ США). Сыграл 
свою демоническую роль Егор Ти-
мурович и в расстреле «Белого 
дома» в 1993 году, в прекращении 
деятельности Съезда народных де-
путатов и Верховного Совета Рос-
сии. Тесно взаимодействовал с 
таким реформатором-разрушите-
лем, как Анатолий Чубайс, т.е. Его-
ра Гайдара можно считать соучаст-
ником приватизации и связанного 
с ней ограбления всего народа.

А в американских СМИ мож-
но было встретить много востор-
женных оценок роли Гайдара в 
реформировании российской эко-
номики, он четко исполнял возло-
женную на него роль. «Если тебя 
хвалит враг – подумай, какую глу-
пость ты совершил», – говорил Ав-
густ Бебель. Можно немного пе-
реиначить: «Если тебя хвалит враг 
– подумай, какую подлость ты со-
вершил». Егор Тимурович, однако, 
не отягощал себя нравственными 
мучениями, он подобно биоробо-
ту просто совершал подлости про-
тив России.

Валентин КАТАСОНОВ.
«Советская Россия», №5.

Профессор Катасонов  
о юбилейном  

форуме либералов
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На себя, любимых, доллар и защиту 
КУДА ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОТРАТИЛО 53 ПРОЦЕНТА БЮДЖЕТА

Как сообщает финансовый 
сайт «Кто в курсе», более по-
ловины объема федерального 
бюджета России уходит на скуп-
ку иностранной валюты, оборон-
ный комплекс и обслуживание 
аппарата чиновников. 

Согласно отчету Минфина, в 
2018 году доходы в бюджет вырос-
ли на 29% – прибавления в казне 
на 4,3 трлн рублей превзошли ожи-
дания чиновников. Более того, ос-
новная прибавка – в несырьевом 
секторе экономики: приток соста-
вил 10,437 трлн рублей, на 14% 
больше запланированного объема. 
Первый раз УРА!

Федеральная налоговая служ-
ба увеличила поступления на 283 
млрд рублей (+2,4%), таможенни-
ки перевыполнили план на 2,1%, 
заработав 6,06 трлн рублей вместо 
5,937 триллионов – снова УРА!

Нефтегазовые доходы вслед за 
ценами на углеводороды взлетели 

в 1,5 раза – с 5,972 до 9,018 трлн 
рублей. 

Всего Минфин отчитался о 
19,454 трлн рублей дохода. Но в 
эту бочку меда попала ложка дегтя 
– 10,2 трлн рублей, или 53% было 
израсходовано на приобретение 
иностранной валюты, финансиро-
вание силовых структур и бюро-
кратов.

Валютные интервенции (скуп-
ка долларов, евро и британских 
фунтов на сверхдоходы от нефти) 
обошлись госбюджету в 4,2 трлн 
рублей. На инвестиции в валю-
ту, кроме всей суммы профицита 
бюджета (2,746 трлн рублей), было 
дополнительно потрачено 1,47 
трлн рублей.

Работа госаппарата подорожа-
ла на 87 млрд рублей, достигнув 
1,254 трлн рублей.

А вот на финансирование армии 
и полиции в 2018 году было по-
трачено всего на 26 млрд рублей 

больше, чем годом ранее – 4,796 
трлн рублей. При этом, в струк-
туре финансирования силовиков 
произошло перераспределение: 
расходы на армию урезали на 26 
млрд рублей, в то же время на 
полицию, Росгвардию и другие 
органы внутренней безопасно-
сти было выделено на 52 млрд 
рублей больше. 

Туже всего затянули пояса в 
сфере соцобеспечения: в сравне-
нии с 2017 годом «социалку» не-
дофинансировали на 410 млрд ру-
блей (– 8,2%).

На пенсии из федерального 
бюджета также было выделено на 
434 млрд рублей меньше (– 12%).

Как отмечают эксперты, в отно-
шении к ВВП социальные расходы 
бюджета достигли исторического 
минимума, опустившись до 16,4%. 
В период с 2014 по 2016 годы дан-
ный показатель держался на уров-
не 19–20% ВВП.

алексей КурИННЫЙ, депутат госдумы

Невозвратные долги  
подлежат списанию
Во всех СМИ и социальных сетях широко обсуждается 
предложение депутата Госдумы фракции КПРФ Алек-
сея Куринного о списании со всех граждан России не-
возвратных долгов за коммунальные услуги. Эту мысль 
коммунист озвучил в эфире радио «Говорит Москва». 

Импульсом к разговору на эту 
тему послужило решение суда 
Заводского района г. Грозно-
го в ответ на обращение респу-
бликанской прокуратуры обязать 
«Газпром Межрегионгаз» про-
стить долги жителям республики 
на общую сумму 9 млрд рублей. 
Прокуратура определила долги 
как «безнадежные». 

А. Куринный пошел дальше. Он 
заявил, что необходимо списать 
все долги за коммунальные услу-
ги, накопившиеся у россиян за по-
следние три года. 

Редакция «Советской России» 
попросила депутата проком-
ментировать, какими сообра-
жениями он руководствовался, 
выражая такую резонансную 
точку зрения.

А. Куринный: 
– Речь идет о списании невоз-

вратных долгов. Напомню, что за 
пределами срока исковой давно-
сти – 3 года – в принципе взы-
скать эти долги в судебном поряд-
ке невозможно. 

– Прокуратура Чечни назвала 
их «безнадежными»… 

– Это так. Но на данный момент 
для списания долгов нужно, чтобы 
газовики или другая ресурсоснаб-
жающая организация обратились 
в суд, и только тогда ответчик мо-
жет заявить о своем праве на при-
менение срока исковой давности. 
Суд принимает решение, и долги 
списываются. 

К сожалению, наши ресурсники, 
коммунальщики вовремя, до исте-
чения трехлетнего срока, не пода-
ли соответствующие иски о взы-
скании долгов, и такой вот ком 
накопленных долгов повис, а взы-
скать их уже невозможно. В Чечне 
захотели избавиться от этого гру-
за. Прокурор Чечни вышел в суд с 
целью защиты прав людей, и эту 
задолженность суд автоматически 
списал, иного решения и быть не 
могло. 

– Почему?
– Потому как эту задолженность 

взыскать нельзя, истек срок дав-

ности, а, оставаясь в подвешен-
ном состоянии, она, с одной сто-
роны, давит психологически на 
людей, с другой – учитывается при 
расчете тарифов, при предостав-
лении компенсаций на жилищно-
коммунальные услуги. То есть эти 
деньги, оставаясь на балансовом 
счету и довлея над должниками, 
не дают возможности некоторым 
гражданам оформить субсидию 
или получить компенсацию в со-
ответствии с другими законами о 
мерах социальной поддержки. Я 
предлагаю их списать, не прибе-
гая к бессмысленным судебным 
заседаниям. 

То, что эти долги невозвратные, 
знают и ресурсники, и коммуналь-
щики, и юристы. Их списание, по-
вторяю, позволит разгрузить суды, 
не тратить огромные средства на 
то, чтобы каждого собственника, 
должника просудить. Это станет и 
дисциплинирующим воздействи-
ем на обслуживающие организа-
ции, которые должны вовремя за-
ниматься своей работой, вовремя 
обращаться в суды по взысканию 
долгов за полученные услуги. Они 
этим не занимались, все эти годы 
ждали неизвестно чего. 

– Долги гражданам нередко 
припоминают в определенных 
инстанциях… 

– Верно. Эти долги начинают 
использоваться в качестве шан-
тажа органами государственной 
власти, указывая должнику на не-
уплаты в крайне критические для 
него моменты. Нередко блокиру-
ется предоставление нуждающе-
муся тех или иных социальных ус-
луг из-за долгов, а их в принципе 
уже невозможно взыскать.

Есть расчет на невнимательных 
или не столь юридически подго-
товленных граждан, которые в суд 
не являются и не заявляют о сво-
ем праве на применение срока ис-
ковой давности, тогда на них ло-
жится весь долг, хотя они могут 
его значительно уменьшить.

– Известно также, что ре-
сурсоснабжающие компании 

«разбрасывают» долги непла-
тельщиков по счетам добросо-
вестных потребителей.

– Эта практика, конечно, за-
прещена, но негласно существу-
ет, причем в разных вариантах, 
и в начете на тех, кто платит, и 
в виде повышения тарифов. Это 
так называемая неучтенная де-
биторская задолженность. Ком-
пании рассуждают так: раз неко-
торые не платят, давайте со всех 
взыщем эти средства в виде та-
рифов, тем более в методике это 
предусмотрено. 

– У вашей идеи появилось 
немало оппонентов. Они гово-
рят, что нашлись, мол, умники, 
которые могут подорвать чуть 
ли не все ресурсное обеспече-
ние. 

– Поясняю, что сформировав-
шаяся ситуация связана именно 
с бездействием, некачественной 
работой самих ресурсоснабжаю-
щих организаций. Они вовремя не 
подали соответствующие иски, во-
время не взыскали долги, а теперь 
уже ничего сделать не смогут. Мое 
предложение о списание долгов – 
никакой не популизм, а избавле-
ние огромного числа граждан от 
ненужной судебной процедуры, 
которая негативно отразится на 
их самочувствии, но ни газовикам, 
ни электроэнергетикам, ни ком-
мунальщикам ничего не принесет. 
Абсолютно. 

– Да они, похоже, не в накла-
де. Нынешние тарифы в разы 
превышают и качество, и уро-
вень, и объем предоставляе-
мых ими услуг. 

– Стопроцентно согласен. Боль-
шинство граждан ими недоволь-
ны. К тому же, если эти службы 
позволяют себе так вести рабо-
ту, не взыскивать долги, не об-
ращаться в суды, это говорит о 
многом. Они готовы забыть про 
многомиллиардные долги, выве-
сти их за баланс по счетам. И это 
свидетельствует, что они не силь-
но заинтересованы улучшать свою 
работу. Судя по всему, той прибы-
ли, которую они получают, даже 
без взыскания долгов вполне до-
статочно им для небедного суще-
ствования, мягко говоря. 

***
Идею о списании невозвратных, 

безнадежных долгов с населения 
подхватили в Чувашии, Башкирии, 
Смоленской области, в Краснояр-
ском крае. По всей России ширит-
ся поддержка предложения ком-
муниста. «Пора этих тарифников 
поставить на место», – заявляют 
простые граждане и надеются на 
торжество справедливости. 

Записала Галина ПЛАТОВА.
«Советская Россия», №6.

а сало русское едят
На днях в Воронеже закрыли стеклотарный завод, а не 
так давно ликвидировали гордость столицы Черноземья 
Экскаваторный завод имени Коминтерна. Его экскава-
торы с огромным желанием покупали во многих странах 
мира, а многотысячный коллектив завода обеспечивал-
ся надежной работой, достойной зарплатой, бесплат-
ным жильем, санаториями и домами отдыха. Однако по 
чьей-то злой воле тысячи людей в одночасье лишились 
зарплат и средств существования.

У новых хозяев жизни появилось 
какое-то неприязненное отноше-
ние ко всему тому, что строилось 
в Советской стране, и наоборот, с 
трепетом относятся к вожделен-
ному Западу.

Порушив все советское, они те-
перь с удовольствием прибегают 
к услугам заморских стран, рас-
пахивая перед ними двери во все 
сферы жизни. Поэтому многие 
наши отрасли, и в первую очередь 
торговля, фактически принад-
лежат иностранцам. И если этот 
процесс пойдет дальше, то скоро 
у нас ничего российского не оста-
нется. 

Вот и в Воронеж зачастили 
японцы, которым местные власти 
намерены доверить организацию 
городской дорожной инфраструк-
туры, а в перспективе, возможно, 
и строительство метро.

А на днях и немецкие машино-
строители присмотрели Воронеж-
скую область для строительства 
завода.

Он может появиться в особой 
экономической зоне. Это же вам 
не бедные россияне, иностранцам 
нужны особые экономические ус-
ловия.

Немецкий холдинг BMA 
(Braunschweigische Maschinen-
bauanstalt AG) является мировым 
лидером на рынке проектирова-
ния, строительства и модерниза-
ции сахарных заводов, производ-
ства оборудования и услуг для 

сахарной промышленности. Име-
ет дочерние предприятия во всех 
ключевых регионах мира. ООО 
«БМА Руссланд» имеет головной 
офис и проектный институт в Во-
ронеже и две производственные 
площадки – в Воронеже и Лис-
ках.

Все это может быть по нынеш-
ним меркам и хорошо, только вот 
при такой прыти либералов как 
бы не остаться без страны. А по-
чему бы все это не строить сво-
ими силами, как когда-то? После 
Гражданской и Великой Отече-
ственной войн наш народ сам, без 
иностранцев, поднял страну до 
космических высот. Почему же 
этот бесценный опыт не востре-
бован нынешними либеральными 
властями? Ослепленные злобой 
ко всему советскому и восхва-
ляя все западное, власти спокой-
но взирают на ползучий захват на-
ших богатств. Отверточная сборка 
иностранных машин и предостав-
ление иностранцам особых эко-
номических зон вряд ли будут 
способствовать выполнению ука-
заний президента по вхождению 
нашей страны в пятерку сильней-
ших экономик мира. Тут бы по-
следнее не растерять.

А насчет восхваления заграницы 
хорошо сказал в своей басне «Две 
подруги» С.В. Михалков.

П.Н. ДОЛГИХ.
«Советская Россия», №5.

Сергей Михалков

две подруги
«Красиво ты живешь,
Любезная сестрица! –
Сказала с завистью
в гостях у Крысы Мышь. –
На чем ты ешь и пьешь,
На чем сидишь,
Куда ни глянешь –
всё из-за границы!»
«Ах, если б, душенька, ты знала, –
Со вздохом Крыса отвечала, –
Я вечно что-нибудь ищу!
Я день-деньской
в бегах за заграничным –
Все наше кажется мне
серым и обычным,
Я лишь заморское 
к себе в нору тащу.
Вот волос из турецкого дивана!
Вот лоскуток
персидского ковра!

А этот нежный пух
достали мне вчера.
Он африканский.
Он от Пеликана!» –
«А что ты ешь? – 
спросила Крысу Мышь. –
Есть то, что мы едим, 
тебе ведь не пристало!» –
«Ах, душенька! – 
ей Крыса отвечала. –
Тут на меня ничем не угодишь!
Вот разве только
хлеб я ем и сало!..»

***
Мы знаем, есть еще семейки,
Где наше хают и бранят,
Где с умилением глядят
На заграничные наклейки…
А сало… русское едят.
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Украина

Вопреки террору властей
Сегодня вспоминать имя во-

ждя мирового пролетариата 
на Украине – государственное 
преступление. Тем не менее во 
многих городах и селах трудя-
щиеся вместе с коммунистами 
отметили день памяти Влади-
мира Ильича Ленина.

Члены бюро Роменского гор-
кома Компартии Украины Сум-
ской области, коммунисты и со-
чувствующие пришли к памятнику  
В.И. Ленину, который находится 
на территории Роменского крае-
ведческого музея, чтобы почтить 
память этого великого человека. 
Как сообщил первый секретарь 
Роменского горкома КПУ Н.Н. Гу-
сев, после непродолжительно-
го митинга россыпи живых цветов 
легли к подножию монумента.

Состоялось собрание комму-
нистов г. Чернигова. Его открыл 
член Президиума ЦК, первый се-
кретарь Черниговского обкома 
КПУ В.А. Лещенко. С обстоятель-
ным докладом, посвященным 
дню памяти В.И. Ленина, высту-
пила первый секретарь Деснян-
ского райкома партии Чернигова 
В.С. Романенко. Были затронуты 
также вопросы текущей деятель-
ности городской и областной 
парт-организаций, поставлены 
задачи.

В Кировограде 21 января со-

стоялось собрание коммунистов 
и прогрессивной общественности 
города, посвященное памяти Вла-
димира Ильича. Памятные меро-
приятия состоялись и в других го-
родских и районных организациях 
Украины.

Есть в райцентре Баштанка Ни-
колаевской области крепкое фер-
мерское хозяйство под скромным 
названием «Владимир». Оно ста-
бильно показывает высокие ре-
зультаты в выращивании зерно-
вых и технических культур, дает в 
нынешних сложных условиях ра-

боту многочисленному трудово-
му коллективу. Это хозяйство 20 
лет назад основал и успешно все 
эти годы им руководит извест-
ный уважаемый в районе и обла-
сти хлебороб – Валерий Василье-
вич Ященко.

Опытный ученый-агроном, ра-
нее он 14 лет возглавлял колхоз 
«Украина» в селе Явкино. Тогда, 
руководя колхозом, сумел суще-
ственно улучшить его материаль-
но-техническую базу, построить 
дома для молодых семей, газифи-
цировать село, провести дороги… 

А свое фермерское хозяйство ве-
теран партии назвал в честь осно-
вателя первого в мире социали-
стического государства.

Уже не один десяток лет В.В. 
Ященко исполняет депутатские 
обязанности. Ныне он является 
депутатом райсовета, избранным 
от партии «Новая держава». Ва-
лерий Васильевич Ященко – ком-
мунист: 50 лет в партии. И вот не-
давно, 19 января, собрались в 
Баштанке ее жители, коммунисты, 
депутаты, присутствовал и мэр 
этого города по случаю вручения 
Валерию Васильевичу почетного 
знака ЦК КПУ «Ветеран КПУ – 50 
лет в партии».

Награду вручила секретарь Ни-
колаевского обкома Компартии 
С.А. Голубенко.

Народное предприятие

Обжитая земля – праздник на сердце
руководитель народного предприятия «звениговский» И.И. КазаНКОВ  
докладывает: в 2018 году коллектив сработал отлично
– Головные предприятия – собственно бывший совхоз 
«Звениговский» – в 2018 году произвели продукции на 
15 миллиардов 914 миллионов рублей. На 1,5 миллиар-
да больше объема предыдущего года. Чистая прибыль 
– 1 миллиард 396 миллионов. На 206 миллионов боль-
ше. Начислено налогов 1 миллиард 40 миллионов – на 
145 миллионов больше. Уплачено налогов и сборов во 
все уровни 1 миллиард 106 миллионов – на 208 милли-
онов рублей больше.
Фонд заработной платы – 1 миллиард 368 миллионов, 
на 121 миллион рублей больше. Среднегодовая числен-
ность здесь – 2894 работника, на 184 человека больше. 
Среднемесячная зарплата – 39 402 рубля.

Началом всему – земля, посев-
ная площадь. В «Звениговском» 
она всегда использовалась полно-
стью. В советское время в совхозе 
было 2770 гектаров. Но при капита-
лизме повсюду оказались забро-
шенными многие поля уничтожен-
ных колхозов и совхозов, и коллек-
тив нашего народного предприя-
тия, накопив силы, стал возрождать 
к жизни окрестные земли. Теперь у 
нас уже 9645 гектаров пашни. Со-
всем недавно мы еще выкупили за-
брошенные земли, раскорчевали и 
восстановили 1784 гектара и в ми-
нувшем году засеяли эти поля.

А в общем у народного предпри-
ятия 61 тысяча гектаров пашни, 
включая наши хозяйства в Татар-
стане. После объединения мы вер-
нули в обработку все заброшенные 
участки, уже ряд лет не упускаем ни 
клочка. И если по всей стране чу-
байсовские «реформаторы» пре-
вратили плодоносные земли в оди-
чавшую целину – третью часть ве-
ликой всенародной пашни, то им 
вперекор не поддавшиеся погрому 
наши коллективные предприятия 
берегут в службе трудящимся этот 
первоисточник жизни. С лихолетья 
«перестройки» ельцины-чубайсы 
начали угробление села по всей 
России. На бескрайних опустошен-
ных просторах ни молока, ни мяса 
– ничего не доят, не растят. Власть 
просто сейчас приспособилась по-
пустому хвалиться. Рекордный 
сбор зерна единожды по сравне-
нию с советским временем! 

А если правде в глаза взглянуть? 
Народное хозяйство однобоким не 
было, а всесторонне развивалось, 
было многоотраслевым. Не только 
зерно на экспорт чужому дяде, но и 
корма для своего животноводства 
в каждом селе. Корма – это забро-
шенная ныне половина растение-
водства. 

Но в народном «Звениговском» 
мы всегда развиваем все отрасли.

Не заброшенные, а в полную 
силу работающие поля, сенокосы и 

пастбища, как всегда говорили на 
селе, – база развитого животно-
водства. И общий привес мяса мы 
получили без малого 51 тысячу 
тонн – на 4166 тонн прирост за год. 
В том числе 47 403 тонны свинины, 
на 3776 тонн прибавка. 

Очень важно – привес крупного 
рогатого скота увеличили за год с 
2896 до 3505 тонн. На откормочном 
комплексе численность выросла с 
9609 до 10 237 голов. 

А в целом по предприятию, вклю-
чая отделение «Хузангаевское», 
стадо крупного рогатого скота еще 
увеличили за год на 1000 голов – в 
нем сегодня 22 043 головы. Сред-
несуточные привесы на откорме 
составили 1014 граммов.

Идем вперед и в главной отрасли 
– свиноводстве. Приплод в 2017 
году был 373 тысячи свиней, а в 
минувшем – уже 407 601 голова. На 
34 571 голову больше. И среднесу-
точный привес поднялся с 683 до 
701 грамма. 

Быстро наращиваем производ-

ство молочной продукции – за год 
получили 16 897 тонн. Ввели в дей-
ствие молокозавод в «Звенигов-
ском». Сливки, ряженка, творог и 
другие продукты. В Хузангаеве но-
вый завод сыры делает. Все, есте-
ственно, чистые, здоровые продук-
ты. Без пальмового масла, молоч-
ного порошка и «улучшителей» – 
подделка у нас категорически 
запрещена. Все только по ГОСТам 
Советского Союза, по лучшим в 
мире стандартам.

Первостепенное внимание уде-
ляем нашим хозяйствам «Хузанга-
евское» и «Алексеевское» в Респу-
блике Татарстан, которые были 
позже приняты в народное пред-
приятие. Их молодой руководитель 
Евгений Михайлович Чугунов – спе-
циалист и организатор – строит 
производство на основе новейших 
достижений науки и практики. 

Здесь 3000 мясных и 6300 мо-
лочных коров. Обеспечивается 
все лучший выход телят и повы-
шение продуктивности всего ста-
да. Готовим новые животноводче-
ские помещения по новейшим на-
учно-техническим решениям, со 
всеми «лежанками» и другими 
удобствами для роста продуктив-
ности скота.  

Здесь уместно и очень важно 
подчеркнуть, что полное превос-
ходство народного предприятия в 
рыночной экономике над всеми ее 
предприятиями частных социаль-
ных классов обеспечивается его 
соответствием интересам самых 
широких масс народа, всех трудя-
щихся. В этом отличие, в этом суть 
народного предприятия. В совре-
менной, капиталистической, Рос-

сии более всего это удается, если в 
народной собственности не только 
производство, но и возможно боль-
шая часть товарно-денежного об-
ращения. 

И лучший пример тому сегодня – 
объединение «Звениговское», поч-
ти вся продукция которого прода-
ется в его же собственных шаговой 
доступности маленьких и потому 
быстроокупаемых магазинах. Их 
минимальная цена соответственно 
самой маленькой долей добавляет-
ся к себестоимости единицы про-
дукции, в отличие от циклопиче-
ских наценок гигантских торговых 
центров. И превосходная по каче-
ствам и доступная по цене продук-
ция в основном за одни сутки воз-
вращается в виде денег товаропро-
изводителю – народному объеди-
нению. 

За два с лишним десятилетия мы 
создали самую обширную для пер-
вичного производственного объе-
динения торговую розничную сеть 
из 600 магазинов. В конце 2018 
года их насчитывалось уже 659. В 
текущем году доведем до 770 то-
чек. Будет и 1000? Все возможно в 
соответствии с интересами народа 
и его предприятия.

В Татарстане мы встречаем 
очень хорошее отношение, в пер-
вую очередь со стороны руководи-
телей республики. Там если я кол 
забью, то Татарстан второй кол за-
бьет обязательно – дело спорится. 
Там большая заинтересованность, 
поддержка – при добром внимании 
есть возможность работать по-
нормальному. 

Есть работа – и молодежь оста-
ется. В каждой деревне – как толь-

ко дома запустели, их тут же засе-
лили. Праздник на сердце – хоро-
шеет обжитая родная земля. В каж-
дом селе и деревне с развитием 
производства будет благоустрой-
ство – такими виделись и строи-
лись агрогородки в советских пла-
нах и программах. Они вполне мо-
гут во всем разумном совместить 
бытовые блага современных дач-
ных поселков с работой в шаговой 
доступности от дома. Именно в них 
– будущее мечты, а не в гигантских 
мегаполисах городов-муравейни-
ков.

Это к слову. Сегодня мы пока в 
отдаленных заботах и делах. Мы 
помогаем в улучшении быта наших 
сел, особенно при нехватке средств 
в местном бюджете. Когда денег 
нет, мы вкладываемся, например, в 
подвод газа, воды, благоустрой-
ство. 

В «Хузангаевском» в этом году 
опять запланировано строить шко-
лу и детский садик. Старые уже не 
вмещают детей. А в старой школе 
думают открыть сельское профес-
сионально-техническое училище – 
надо готовить доярок, механизато-
ров и других высококвалифициро-
ванных работников – на практиче-
ской базе самого современного 
производственного народного 
предприятия. 

В этом радость крестьян – разви-
вать все отрасли производства, 
строить животноводческие ком-
плексы, и в красоте любимой при-
роды – дома, больницу и все дру-
гие учреждения для творческой 
жизни человека труда. 

И сегодня в делах народного 
предприятия вдруг оглядываешься 
– так ведь здесь же опустевшее ме-
сто было…

От редакции «Советской Рос-
сии»

Сообщение и размышления 
Ивана Ивановича Казанкова за-
ставляют оглянуться и на всю 
страну – продолжается опустоше-
ние сел и деревень разорением в 
них многоотраслевого производ-
ства. 

В Советском Союзе колхозы и 
совхозы непрерывно развивали 
эту базовую селообразующую от-
расль и в последнюю пятилетку 
содержали на фермах около 50 
миллионов. А на конец минувшего 
года из этого стада уцелело чуть 
больше 8 миллионов голов – толь-
ко шестая часть!

Почти столько же осталось фак-
тически в нетоварном секторе – в 
домашних и фермерских хозяй-
ствах. И уже не только для школь-
ников бесплатный стакан молока в 
день, но и для взрослых по полной 
цене найдется ли без пальмового 
масла и заграничного молочного 
порошка этот стакан?

От редакции «Красного Пути»
Г.А. Зюганов из раза в раз пред-

лагает президенту и премьер-ми-
нистру наведаться в народные 
предприятия – П. Грудинина, И. 
Казанкова и других. Никакой реак-
ции!
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Олег ШеИН, депутат госдумы

Цифровая  
вриномика

– Помнит ли кто такое обеща-
ние: «К 2020 году россияне бу-
дут получать в среднем 2 тыся-
чи 700 долларов, семья из трех 
человек будет жить в кварти-
ре площадью порядка 100 ква-
дратных метров, средний класс 
составит половину населения, а 
инфляция не будет превышать 
трех процентов». Это не фанта-
стический роман. Так писала «Рос-
сийская газета», правительствен-
ное издание, в одном из своих 
номеров за 2008 год. Из этой же 
«Российской газеты» следуют два 
вывода: либо осталось совсем не-
много подождать, чтобы обещан-
ное осуществилось, либо процес-
сами руководят люди, которые не 
умеют ни прогнозировать, ни нести 
ответственность за последствия 
своих прогнозов.

Нам сейчас говорят о новых за-
дачах: вхождение нашей страны в 
пятерку ведущих экономик мира, 
сокращение бедности вдвое. Но 
давайте посмотрим, чем закон-
чился у нас 10-летний цикл, с 2008 
года по 2018-й, сравним реаль-
ность и обещания. 

В СРЕДНЕМ за минувшее де-
сятилетие мировая эконо-
мика выросла на 40 процен-

тов, российская – на 7, и дело не 
в санкциях и не в цене на нефть. 
Есть еще одна большая страна, чья 
экономика строится на нефтянке 
и которая находится под санкция-
ми, – это Иран. В Исламской Ре-
спублике Иран экономика вырос-
ла не на 40 процентов, как в мире, 
но и не на 7 процентов, как в РФ, а 
на 18 процентов. Это означает, что 
у нас происходит что-то неладное 
с органами исполнительной, да и 
с законодательной властью, пото-
му как при прочих равных услови-
ях темпы нашего экономического 
развития ниже более чем вдвое.

Прошлый год, кстати, эту ситуа-
цию дополнительно зафиксировал, 
и буквально днями Счетная палата 
заявила о том, что все макроэко-
номические показатели провале-
ны. Какие именно?

Первый – инфляция. Ожидалась 
инфляция в 2,3 процента, хотя 
было видно, что на фоне серьез-
ной девальвации рубля по отноше-
нию к доллару и евро инфляция бу-
дет существенно выше в условиях, 
когда мы большую часть товаров 
покупаем из-за рубежа.

Далее – рост экономики. Ожи-
дался рост на 2,1 процента, что 
значительно меньше общемиро-
вого уровня. Но и тут получилось 
всего 1,5 процента, что меньше, 
чем было в 2017 году. То есть вме-
сто рывка идет процесс снижения 
темпов экономического разви-
тия, полностью противоречащий 
декларациям, которые мы слы-

шим от властей. Наконец, уровень 
жизни населения, важнейший по-
казатель. Предполагался рост на 
скромные 2,3 процента. В кон-
це года Росстат заявил о том, что 
вместо роста есть снижение, по-
сле чего, как известно, глава Рос-
стата был уволен.

Кстати, о Росстате. В конце года 
был отмечен показательный при-
мер с приписками немыслимого 
масштаба. Я имею в виду историю 
с итогами российской сельхоз-
переписи, по результатам кото-
рой выяснилось, что совершались 
приписки по производству моло-
ка – плюс 3 процента, по объемам 
выращенных фруктов – плюс 8 
процентов, по объемам выращен-
ных овощей – плюс 17 процентов, 
а по картофелю – все 36. То есть 
нам рассказывали, что картофеля 
собрано 30 миллионов тонн, а на 
самом деле было собрано всего 
22 миллиона тонн. Вместо объяв-
ленного увеличения производства 
оказалось, что производство сни-
зилось, и, соответственно, реаль-
ный валовой национальный про-
дукт в РФ был на полтриллиона 
рублей меньше. Только соответ-
ствующей корректировки от Мин-
экономразвития мы пока не виде-
ли.

В этой же логике, кстати, нахо-
дится и средняя заработная пла-
та по стране, те самые 40 тысяч 
рублей. Здесь методика подсче-
та очень простая. Когда счита-
ют среднюю заработную плату, то 
учитывают людей, которые трудят-
ся официально, – госслужащие, 
бюджетники, силовики. Россий-
ский рабочий класс – продавцы, 
водители, штукатуры, маляры, ра-
бочие, занятые в неофициальном 
сегменте экономики, в методиках 
Росстата не учитываются. И со-
ответственно их заработная пла-
та, которая меньше, чем у поли-
цейских, офицеров и госслужащих, 
тоже Росстатом не учитывается.

ВОЗНИКАЕТ вопрос: а как 
вообще можно правиль-
но прогнозировать разви-

тие страны, если вместо реально-
го положения дел мы имеем некую 
телевизионную картинку, служа-
щую только одной цели – внутрен-
ней пропаганде? Невозможно же 
правильно строить будущее, если 
мы не понимаем настоящего. И, 
кстати, невозможно его правиль-
но строить в условиях, когда за-
работанные страной деньги идут 
куда угодно, только не в страну, не 
в нашу экономику. 

Да, мы перестали вкладывать 
деньги в экономику США. Но те-
перь стали их вкладывать в эконо-
мики Японии и Китая. На этом наш 
Центробанк, как известно, погорел 
на прошлой неделе: 300 миллиар-

трагедИя И ПОдВИг
900-дневная блокада Ленинграда – одна из самых тра-
гических страниц в истории Великой Отечественной во-
йны, да и всего человечества. В обороне города при-
нимали участие и сибирские дивизии. 745 омичей 
награждены медалями «За оборону Ленинграда». В Омск 
были эвакуированы предприятия из города на Неве. В 
июле 1941 года в Омск прибыл первый эшелон с за-
водским оборудованием эвакуированного ленинградско-
го завода. Затем прибыли рабочие-такелажники, масте-
ра-наладчики и инженерный персонал. В Ленинграде в 
довоенное время завод назывался «Прогресс», в Омске 
он стал номерным – №357. Завод занял учебные корпу-
са сельскохозяйственного института. Еще один крупный 
завод – имени Козицкого – прибыл в Омск с оборудова-
нием и персоналом в сентябре 1942 года.

«Непобеждённый Ленинград»
На книжно-иллюстративной 

выставке «Непобежденный Ле-
нинград», которая открылась в 
государственной областной на-
учной библиотеке имени А.С. 
Пушкина, представлено более 
200 документов.

Среди материалов – архивные 
документы, справочные издания, 
монографии, мемуары и воспоми-
нания жителей блокадного Ленин-
града.

Особый интерес вызывает га-
зета «Правда» за 1941 и 1944 гг., 

в которой описаны события на 
Ленинградском фронте. Так-
же на выставке собраны рабо-
ты, статьи, очерки, воспомина-
ния омичей – участников обороны 
Ленинграда, ленинградцев, эва-
куированных в Омскую область. 
На встрече с читателями предсе-
датель омской областной секции 
«Жители блокадного Ленинграда» 
Юрий Ильин и пережившая бло-
каду Людмила Дубровская рас-
сказали о пережитых годах в го-
роде на Неве.

«По следам блокады»
В Омском историческом парке 

состоялся  показ фильмов с вос-
поминаниями жителей блокадно-
го Ленинграда, которые испыта-
ли на себе все ужасы блокады. 

Гостей парка ждали бесплатные 
тематические экскурсии «Имена 
из солдатских медальонов», «Под-
виг народа: БЛОКАДА». Экскурсо-
воды рассказали о самой страш-
ной и холодной за всю историю 
Ленинграда зиме 1941–1942 го-
дов, о судьбах жителей, отдель-
ных людей и их подвигах.

Мало кто из омичей знает, что в 
тяжелейших условиях холода, тем-
ноты и немецких бомбардировок 
художник Владимир Фролов создал 
мозаичное панно для метрополите-
на, а смотрители центрального зоо-
парка сумели сохранить животных, 
обогревая шубами и отдавая им 
свои пайки. А 5 марта 1942 года, в 
самый разгар блокады, в Ленингра-
де состоялась премьера Симфонии 
№7 Дмитрия Шостаковича.

В рамках празднования Дня сня-

тия блокады омичи отправились 
«По следам блокады». Выполняя за-
дания на различных тематических 
станциях, посетители парка увиде-
ли осажденный город глазами его 
современников: познакомились 
с дневниками жителей блокадно-
го Ленинграда, узнали, из чего со-
стояло меню ленинградцев в 1941 
– 1944 годах.

В фойе парка в этот день ра-
ботали выставочная экспозиция 
«Символ блокады», где можно 
было познакомиться со страшной 
статистикой 872 дней осады го-
рода, судьбами детей блокадного 
города и историей их эвакуации 
на омскую землю, а также принять 
участие в акции «Цветок жизни», 
посвященной памяти детей, по-
гибших в те тяжелые годы.

В конференц-зале историческо-
го парка прошли показы художе-
ственных фильмов «Жила-была 
девочка» (1944 год) и «Ленинград-
ская симфония» (1957 год).

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

дов рублей накопленных резервов 
были потеряны из-за девальва-
ции юаня. Эта сумма больше, чем 
все наши ежегодные вложения в 
российские высшие школы. И как 
можно прогнозировать вхождение 
в пятерку ведущих экономик мира, 
снижение в 2 раза бедности, если 
так бездумно-расточительно рас-
пределяется создаваемый страной 
национальный продукт?

Хотя есть у нас полюс, на кото-
ром все хорошо. Если в 2016 году 
отток капитала из страны был 15 
миллиардов долларов, то в 2018 
году отток составил все 60 милли-
ардов долларов. И отток этот со-
вершается не узбекскими рабочи-
ми, а в первую очередь крупными 
корпорациями. Только у «Роснеф-
ти» 11 дочерних компаний в оф-
шорных точках. И когда Минфин 
РФ, его глава Силуанов, предла-
гал запретить корпорациям фор-
мировать офшорные пространства 
за границей, правительство сказа-
ло: нет, не надо, пусть и дальше 
деньги страны уходят из-под на-
ционального налогообложения. И, 
более того, в условиях, когда весь 
мир борется с офшорами, совсем 
не против них Россия.

Россия сегодня является нало-
говым раем для капитала. Возь-
мем, например, налог на прибыль, 
у нас это 20 процентов, а в Вели-
кобритании – 23, в Италии – 27, в 
Испании – 30, во Франции – 33, в 
Бельгии – 34. Так и рост ВВП в этих 
странах выше, чем в РФ, и общее 
налогообложение в Евросоюзе по-
рядка 45 процентов к националь-
ной экономике, а у нас – всего 32, 
и идет тенденция к снижению.

Причина этого снижения извест-
на. После 2010 года пачками при-
нимались законы о бесконечных 
налоговых льготах.

При правилах 2010 года нынеш-
ний федеральный бюджет был бы 
сегодня на 5 триллионов рублей 
больше, и эти средства можно 
было бы направить и на образова-
ние, и на медицину, и на пенсион-
ное обеспечение. 

Но нет! Принимаются решения 
в интересах крупного капитала. И 
налоговые дыры в этих условиях 
закрываются за счет труда работа-
ющего класса. Я имею в виду из-
вестное решение по поводу НДС, 
его увеличили вместо введения на-
лога на роскошь. Можно еще вве-
сти налог на бедность… 

В ПРИНЦИПЕ то, что мы име-
ем сейчас, – это полный ту-
пик. 40 процентов населе-

ния работает в неофициальном 
сегменте экономики, рождаемость 
снизилась, смертность превыси-
ла рождаемость в прошлом году на 
200 тысяч человек. Минтруд, кото-
рый распинался в Госдуме, расска-
зывая о преимуществах пенсион-
ной реформы, на прошлой неделе 
заявил, что в этом году безработи-
ца вырастет на 27 процентов.  

Мы имеем системный кризис. 
И ответ на этот системный кри-
зис к вопросу о мерах, которые 
надо принимать, лежит в систем-
ной плоскости. Что я имею в виду? 
Принятие закона о прогрессивном 
подоходном налоге, пересмотр 
налоговых льгот для корпораций, 
отмена внутренних офшоров, за-
прет государственным, как мини-
мум, корпорациям на формирова-
ние офшорных дочек за границей, 
– в этой части надо поддержать 
Минфин РФ и совместную между-
народную работу против офшор-
ных воровских дыр, необходимо 
отменить пенсионную реформу и 
принять решение о плавном сни-
жении пенсионного возраста, с 
тем чтобы избыточная рабочая 
сила уходила с рынка труда. Не-
обходимо увеличить налоговую 
нагрузку на капитал до европей-
ского уровня с удвоением, соот-
ветственно, расходов на образо-
вание и медицину.
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олигарх в сюжете санкций

ИНОгда ОНИ ВОзВращаютСя

АМЕРИКАНЦЫ, обложив с 
2014 г. Россию санкциями, 
объяснили это агрессивной 

политикой, проводимой Россией 
вообще и президентом Путиным в 
частности. С тех пор только и 
слышно: Россия напала, сбила, 
убила, отравила, накормила до-
пингом, вмешалась в выборы и пр., 
пр., пр. Причем в большинстве слу-
чаев – с ведома и по распоряже-
нию лично Путина.

И не хотелось бы Западу вводить 
санкции – ведь и убытки терпят, и 
предприниматели недовольны, а 
что остается? Россия бесчинству-
ет, мир уже стонет от ее безобра-
зий, а Путина все никак не остано-
вить. Пошли даже на крайние меры 
– в апреле 2018 г. пришлось обло-
жить санкциями «союзников пре-
зидента Путина». Так, во всяком 
случае, американская пресса на-
звала крупнейших российских 
предпринимателей и чиновников, 
чьи активы подверглись быстрой 
заморозке. Под американскими 
санкциями в апреле 2018 г. оказа-
лись 24 физических лица и 14 лиц 
юридических. Среди них – генди-
ректор «Сургутнефтегаза» Влади-
мир Богданов (состояние $1,8 
млрд), член совета директоров 
«Русала» и En+ Group Олег Дерипа-
ска ($6,7 млрд), член Совета Феде-
рации Сулейман Керимов ($6,4 
млрд), председатель совета дирек-
торов «ЭнПиВи Инжиниринг» Игорь 
Ротенберг ($1,1 млрд), член прав-
ления «Сибура» Кирилл Шамалов 
($1,4 млрд), депутат Государствен-
ной думы Андрей Скоч ($4,9 млрд), 
председатель совета директоров 
группы компаний «Ренова» Виктор 
Вексельберг ($14,4 млрд). 

Американцы свою акцию объяс-
нили, как всегда, просто: власти 
России совершают, дескать, мно-
жество скверных поступков по все-
му миру, они продолжают оккупи-
ровать Крым и провоцировать на-
силие на востоке Украины, снаб-
жать режим Асада, бомбящий 
собственных граждан, сырьем и 
оружием, пытаются подорвать де-
мократические государства Запа-
да и осуществляют злонамеренные 
действия в киберпространстве. 
Российские олигархи и элиты, по-
лучающие прибыль от действий 
этой бесчестной системы, больше 
не будут изолированы от послед-
ствий дестабилизирующей дея-
тельности своего правительства. 
Так заявил глава минфина США 
Стивен Мнучин. 

Другими словами, санкционному 
давлению подверглись люди, полу-
чающие, по мнению руководства 
США, выгоды от действующего в 
России «режима» и играющие не 
последнюю роль в агрессивной по-
литике России. Мировые СМИ, 
взявшиеся обсуждать эту новость, 
незамедлительно объявили, что 
отныне нельзя вести бизнес с аген-
тами агрессивного государства, 
получающими от этой агрессии 
прибыль. А многие даже усмотрели 
в действиях американцев создание 
условий для «дворцового перево-

рота» в России. В том смысле, что 
пострадавшие от политики Путина 
олигархи поспешат убрать неудоб-
ного президента.

Другие, напротив, писали, что 
минфин и Госдеп США согласи-
лись с мнением   г-на Пескова, за-
явившего, что в России нет олигар-
хов, то есть нет слияния власти и 
капитала, что крупный бизнес не 
вмешивается в политику, как это 
было в 90-е гг., и не диктует ей. 
Зато есть бизнес, стремящийся 

встроиться в государственные 
структуры ради собственной безо-
пасности и особых для себя усло-
вий. И вот именно такой-то бизнес 
американцы намерены «давить» 
как самую страшную коррупцию, 
поддерживающую агрессивное 
или даже мафиозное государство.

С тех пор прошло уже более по-
лугода, но ни «дворцового перево-
рота», ни отчуждения между круп-
ным бизнесом и государством так 
и не случилось. Зато случилось не-
что другое, показавшее,  во-
первых, истинную суть и назначе-
ние тех самых санкций, во-вторых, 
место российской элиты по отно-
шению к элите американской и, 
в-третьих, чего стоят разговоры на 
высшем уровне о патриотической 
идеологии и необходимости «рыв-
ка» для дальнейшего развития 
страны.

Вдруг в декабре 2018 г. минфин 
США объявил, что снимает санк-
ции с «Русала» и En+, подконтроль-
ных Олегу Дерипаске. Кто-то уже 
назвал это «позитивным сигналом» 
для российского бизнеса, кто-то 
провозгласил, что «Русал» спасен и 
Дерипаска добился невозможного, 
а вездесущий и всеведущий г-н 
Песков открыто порадовался успе-
хам коллеги, подчеркнув, что «без-
условно, Олег Дерипаска борется 
за свою компанию, которая играет 
заметную роль не только в эконо-
мике РФ, но и в мировой экономи-
ке. Если компании удается пред-
принять какие-то действия, чтобы 
минимизировать последствия тех 
же незаконных ограничений, мы 
можем это только приветствовать».

ИТАК, что же, по сути, при-
ветствует    г-н Песков? 
Санкции, против которых бо-

рется неутомимый Олег Дерипа-
ска, американцы снимают не про-
сто так, а на особых условиях. Эти 
условия сводятся к нескольким 
пунктам. 1. Лично Дерипаска оста-
ется под санкциями и доход от 
своих компаний получать не будет. 
2. Доля Дерипаски в холдинге En+, 
управляемом «Русалом», снизится. 
Если в En+ он владел 66% акций, а 
в «Русале» – 48,13%, то теперь, по 

соглашению с США, он уменьшит 
свою долю в En+ до 44,95%, пере-
дав акции в залог банку, который 
одобрит минфин США. Впослед-
ствии его прямая доля в «Русале» 
снизится до 0,01%. 3. В совете ди-
ректоров En+ Дерипаска сможет 
номинировать только четырех че-
ловек из двенадцати, а шесть ди-
ректоров будут гражданами США и 
Великобритании. 4. Все номина-
ции надо согласовывать с минфи-
ном США. 5. Часть акций отойдет в 

благотворительный фонд Дерипа-
ски «Вольное дело», но сам биз-
несмен должен будет покинуть со-
став совета фонда, а голосовать 
пакетом En+ будет «третья сторо-
на», некий гражданин России.  
То есть борьба Олега Дерипаски 
закончилась для него поражением. 
Даже агентство Bloomberg, опу-
бликовавшее данные о годовых 
финансовых потерях самых бога-
тых людей мира, признало Дерипа-
ску неудачником – его состояние 
уменьшилось на $5,7 млрд. Веро-
ятно, в дальнейшем оно еще 
уменьшится. Но, откровенно гово-
ря, судьба этого гражданина нас 
мало волнует, гораздо интереснее 
в этой истории другое. «Русал» – 
это крупнейшая компания – про-
изводитель первичного алюми-
ния, объединившая наиболее 
крупные предприятия алюмини-
евой промышленности, монопо-
лист по производству алюминия 
в России. Теперь же получается, 
что российская алюминиевая 
промышленность, созданная в 
советское время, переходит под 
внешнее управление. Сначала 
эти предприятия оказались прива-
тизированы, то есть присвоены 
каким-то шулерским способом, те-
перь же настал черед и вовсе пе-
редать фактически целую отрасль 
«американским партнерам». А це-
лью санкций был не «дворцовый 
переворот» и не очередной бело-

ленточный протест в России, но 
всего лишь изъятие США и Велико-
британией отрасли российской 
промышленности. Акции «Русала» 
уже подорожали на гонконгской 
бирже на 25%, то есть мир ждет 
оживления после полугодового за-
тишья. Руководство нашей страны, 
как заявил г-н Песков, приветству-
ет происходящее, что означает ка-
питуляцию перед санкционным 
давлением США. А если США до-
бились-таки капитуляции в одном, 

то зачем же им останавливаться на 
достигнутом? 

Сегодня в нашей стране природ-
ными ресурсами и остатками соз-
данной в СССР промышленности 
управляют так называемые олигар-
хи, которых, по выражению все 
того же г-на Пескова, в стране у 
нас нет. Может быть, в классиче-
ском, словарном смысле олигар-
хов в России на сегодня действи-
тельно нет. Зато есть группа весь-
ма состоятельных и влиятельных 
людей, управляющих той частью 
российской экономики, на которую 
США давно положили глаз и точат 
зуб. 

Вспомним, что Путин сделался 
для Запада плохим как раз после 
того, как в России стали принимать 
законы, ограничивающие участие 
иностранных компаний в использо-
вании и разработке российских 
месторождений, отраслей и пред-
приятий. Постепенно накал стра-
стей привел к санкциям, самыми 
удачными из которых оказались 
для Запада санкции против рос-
сийских олигархов. Чтобы выйти 
из-под давления и продолжить 
свою деятельность, олигархи – 
пока на примере Дерипаски – гото-
вы уступить американским и бри-
танским «партнерам» и усилить их 
позиции, передав предприятия и 
отрасли российской экономики и 
промышленности под управление 
транснационального бизнеса. Аме-

риканцы и британцы планируют по-
бедоносное возвращение в рос-
сийскую алюминиевую отрасль, но 
кто знает, как поведут себя товари-
щи по несчастью Олега Дерипаски. 
Кроме того, в СМИ все чаще появ-
ляются публикации о том, что ино-
странцы возвращаются в россий-
скую промышленность окольными 
путями, прибегая не к прямолиней-
ной приватизации, а к более слож-
ным организационным процессам 
и схемам. По понятным причинам 
российские власти не очень-то 
приветствуют рассказы о возвра-
щении «партнеров», что на деле 
означает все ту же капитуляцию, а 
еще и подтверждает возврат к ко-
лониальному статусу «святых» 90-х 
или «благословенного» 1913 года.

РАЗ УЖ РЕЧЬ зашла об алю-
минии, стоит вспомнить, чем 
же он так ценен и интересен. 

Прежде всего, это легкий и подат-
ливый металл, отличающийся кор-
розионной стойкостью и высокой 
теплопроводностью. Соединения 
алюминия не ядовиты, что позво-
ляет использовать металл в пище-
вой промышленности. Но главное 
применение алюминия – это само-
летостроение и космос, электро-
техника и микроэлектроника. То 
есть алюминий был бы совсем не 
лишним для развития российской 
экономики. Возрождение авиа-
строения, где алюминий вытесня-
ется понемногу композитными ма-
териалами, и прочие «прорывы» и 
«рывки» без алюминия пока еще 
трудно себе представить. 

Мировыми лидерами по произ-
водству алюминия считаются Ки-
тай, Россия и Канада. США до 2018 
г. были на четвертом месте. Зато 
теперь, вместе с российскими ак-
тивами, американцы явно обгоня-
ют КНР. Так что Олег Владимиро-
вич существенно помог Соединен-
ным Штатам в намечающейся тор-
говой войне с Китаем. 

В очередной раз поражаешься, 
как четко срабатывают нехитрые 
американские схемы: Россия – 
агрессор, Путин – тиран, даешь 
санкции против близкого к тирану 
бизнеса… А потом – хоп! – и рос-
сийская алюминиевая отрасль 
наша.

Что касается Дерипаски, то его 
следовало бы провозгласить в 
России Человеком года. Ведь в 
2018-й россияне вступили, упива-
ясь похождениями Олега Владими-
ровича в компании некой Насти 
Рыбки. Потом, уже по весне, мы 
изнывали в неведении, прослы-
шав, что он, невинный, попал под 
американские санкции, и гадали, 
что же с ним теперь будет. И вот 
завершается 2018-й, а мы снова 
вместе! Пожалуй, никто не подго-
товил нам столько сюрпризов в 
уходящем году, как этот удиви-
тельный человек, подаривший 
американцам накануне католиче-
ского Рождества российскую алю-
миниевую отрасль. 

По материалам газеты 
«Советская Россия».

Чей теперь «руСаЛ»? ПаСе утратила лицо
Иван МЕЛЬНИКОВ, первый заместитель 

Председателя ЦК КПРФ, первый замести-
тель председателя Государственной думы, 
председатель комиссии ПАСЕ по науке и 
технологиям 1997–1999 гг.

«Считаю, что решение не принимать участие 
в работе ПАСЕ совершенно верное. На данном 
этапе Ассамблея утратила то лицо, которое мы 
видели в самом начале нашего взаимодействия. 

В 90-е годы это был новый опыт, российская 
делегация вызывала интерес, ее мнение было 
любопытно другим коллегам, да и уровень ев-
ропейских парламентариев был помощнее, с 
закалкой истории XX века. 

Участие в работе ПАСЕ, в частности, позволи-
ло восстановить отношения со многими левыми 
партиями Европы. Кстати, от имени группы ле-
вых мы выступали и получали поддержку резо-

люций против торгово-экономической блокады 
Кубы и за освобождение ее героев из застен-
ков в США. Затем наступило время, когда мы 
по-прежнему много выступали, но наше мнение 
пролетало мимо практически всех решений. Од-
нако нас хотя бы выслушивали. 

Ну а на современном этапе, после 2014 года, 
начался полный регресс. Ассамблея превра-
тилась в игрушку для русофобов, вопреки пар-
ламентской культуре нас лишили возможности 
вести полемику, участвовать в выборах. А си-
деть там, оплачивая свое унизительное поло-
жение, – это не вариант для России. Да и нет 
ощущения, что мы что-то сильно теряем от от-
сутствия поездок в Страсбург. Это не мешает 
развивать двухсторонние межпарламентские 
отношения. Вести дискуссию на других меж-
дународных парламентских форумах. Органи-
зовывать их у себя. Так что наши действия и 
логичны, и правильны по духу».

«Советская Россия», №7.

На пленарном заседании Госдумы 
был рассмотрен проект протокольного 
поручения, внесенный членами фрак-
ции КПРФ Николаем Коломейцевым, 
Алексеем Куринным, Верой Ганзя и 
Николаем Осадчим. Депутаты пред-
лагали дать поручение Комитету Госду-
мы по безопасности и противодействию 
коррупции запросить в Генпрокуратуре, 
ФСБ и правительстве РФ информацию 
о мотивах, законности и соответствии 
интересам национальной безопасности 
России передачи с 18 января 2019 года 
под управление американского казна-
чейства крупнейших российских про-
изводителей алюминиевых сплавов En+ 
и «РУСАЛ». За этими компаниями сто-
ит имя известного долларового мил-

лиардера Олега Дерипаски. «В рамках 
антикризисных мер господину Дерипа-
ске был выделен льготный кредит на 
11 миллиардов евро», – сообщил Ни-
колай Коломейцев. Учитывая то, что 
алюминиевая отрасль является стра-
тегической, она работает на авиастро-
ение, на космос, на судостроение, от-
давать ее американцам в то время, как 
нас со всех сторон обложили санкция-
ми, – просто преступление, считает де-
путат. У парламентского большинства, 
не поддержавшего проект протокольно-
го поручения, иная точка зрения. Какая? 
Остается догадываться – одно из двух: 
либо это не преступление, либо престу-
пление – это норма.

Татьяна ОФИЦЕРОВА.
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30 лет вывода советских войск из Афганистана

МЫ ВОзВращаЛИСь  
В другую СтраНу

Сейчас, спустя тридцать лет с момента вывода советских войск из Афганистана, мож-
но с удовлетворением отметить, что в обществе изменилось отношение к афганским 
событиям. Пена либеральных девяностых стекла, и вновь ветераны, воины-интернаци-
оналисты, как их называли в восьмидесятые, становятся героями, а не изгоями. Теми, 
кем они были и есть на самом деле. И теперь-то становится понятным, что Афганистан 
для Советского Союза не стал Вьетнамом. Советский Союз там «не проиграл». 

КАК СЧИТАЕТ видеоинже-
нер телеканала «Обком-
ТВ», а по совместитель-

ству бессменный лидер омской 
рок-группы «Кровавый утрен-
ник» Олег МОЛОКОВ, ветеран-
афганец, награжденный прави-
тельственными наградами, 
одна из которых – медаль «За 
отвагу», в Афганистане проиграла 
«демократическая Россия». Чело-
век, у которого за спиной участие в 
24 боевых операциях на террито-
рии трех провинций – Герат, Фарах 
и Бадгиз, от штурма укрепрайона 
Кошари-Шаршари до вызволения 
попавших в засаду «духов» мирных 
колонн с продуктами и горючкой, о 
событиях судит с позиций своего 
опыта. Поэтому воспоминания 
Олега Молокова мы передаем поч-
ти без купюр. 

– Сначала Горбачев совершил 
настоящее предательство, дав при-
каз на вывод всего ОКСВА (ограни-
ченный контингент советских войск 
в Афганистане). А после уже прави-
тельство Ельцина отказалось под-
держивать президента Афганиста-
на Наджибулу. А ведь наши строи-
тели отстроили 220 экономически 
важных и инфраструктурных объек-
тов: электростанции, элеваторы, 
заводы и т.д. И это всё осталось на 
разграбление талибам. Этот посту-
пок Горбачева напоминает дей-
ствия господина Путина, который 
сдал китайцам два острова на Аму-
ре, а теперь вот настораживающие 
переговоры с японцами ведет.

афганистан  не Чечня
Не надо беду России сваливать 

на СССР. В Советском Союзе к 
солдатам относились достаточно 
бережно. Я сужу по собственному 
опыту и опыту людей, меня окру-
жавших. 

Прежде чем попасть в Афгани-
стан, мы, новобранцы, проходили 
курс молодого бойца в условиях, 
приближенных к «месту несения 
службы» – как в климатических, так 
и в географических условиях. А при 
формировании подразделений 
учитывались и многие другие фак-
торы.

Кстати, лично я от армии «не ко-
сил», как и многие мои товарищи 
после окончания Омского команд-
ного речного училища. Конечно, 
хотелось попасть в «заграницу» – 
мир посмотреть, пусть и в форме. 
Узнав, что первые призывники ча-
сто попадают в страны Варшавско-
го Договора и другие государства, 
где находились советские войска 
для осуществления военного ба-
ланса между СССР и капиталисти-
ческим миром, мы с другом Пашей 
Потеряевым первыми явились в 
военкомат. На пересылке в област-
ном ДОСААФе нас построили в 
одну шеренгу и попросили «рас-
считаться на первый и второй». 

Первые отправились в Афгани-
стан, а вторые в Германию. Друг 
попал в Дрезден, а я на полгода в 
Кушку (Туркменская ССР) для под-
готовки навыков разведчика – в 
260-й отдельный разведыватель-
ный батальон «с последующей от-
правкой в Демократическую Ре-
спублику Афганистан».

Кстати, про факторы – все кур-
санты учебки имели спортивные 
разряды, большинство из которых 
«кандидат в мастера спорта». У 
меня было два очень важных для 
разведчика разряда: по зимнему 
многоборью 2-й разряд (стрельба, 
бег на лыжах и т.д.) и гиревому 
спорту. Неоднократно был отмечен 
командиром разведбата за отлич-
ные показатели в стрельбе. 

Подготовка разведчиков была на 
самом высшем уровне: марш-
броски на 24 километра, ежеднев-
ные кроссы, стрельба из разных 

видов оружия, саперное дело, гор-
ная подготовка, рукопашный бой. 
И главное – изучение истории на-
родов, проживающих на террито-
рии Афганистана, их обычаев, и, 
конечно же, обязательные полит-
занятия. Может, поэтому ни один 
знакомый мне солдат не писал до-
мой письмо «на сапоге убитого то-
варища». Абсолютное большин-
ство ребят успокаивали родных со-
общениями о том, что они хлебо-
резы, каптерщики или при штабе 
околачиваются. Я в течение всей 
службы писал в письмах, что служу 
каптерщиком и имею иногда про-
блемы недостачи простыней и вся-
кого имущества (для правдоподоб-
ности) и мужественно преодоле-
ваю эти армейские трудности. За-
чем им было знать о том, что я в 
разведке. Надо жалеть родителей. 
Наши «подвиги» у них многие годы 
жизни отнимают.

И еще, в СССР очень серьезно 
относились к здоровью советских 
граждан, поэтому перед отправкой 
в Афганистан сделали все необхо-
димые прививки.

Местные нас уважали
У разведки, кроме поиска, захва-

тов и уничтожения караванов, была 
задача – сопровождение наших со-
ветников во время подписания 
мирных договоров с лидерами 
душманов о переходе на сторону 
правительства Бабрака Кармаля.

Во время таких рейдов мы узна-
вали много интересного про себя. 
Так, во время подписания в кишла-
ке Алиабад договора о переходе 
банды Ганити Мури в количестве 
500 бойцов на сторону правитель-
ства Афганистана (в 1987 году 

было объявлено примирение) к 
нам подбежал местный бача (па-
цан) и в мирной беседе сообщил, 
что за голову каждого рядового 
разведчика нашей роты объявлено 
вознаграждение 3 миллиона афга-
ней (10 тыс. долларов), а за офи-
цера 6 миллионов афганей (20 тыс. 
долларов). Вознаграждение объя-
вил Туран Исмаил, руководивший 
всеми бандформированиями про-
винции Герат из Ирана. Впослед-
ствии хадовцы подтвердили эту 
информацию. 

Кстати, банда Ганити Мури полу-
чила тогда от правительства Афга-
нистана 500 автоматов АКМ, а че-
рез пару месяцев снова воевала 
против нас. С его бандой нам до-
велось столкнуться при проведе-
нии операции «пятнадцатиминут-
ка» – срочный выезд в горячие точ-
ки на помощь бойцам других под-
разделений.

Выдернули нашу разведроту на 
усиление охраны аэропорта в Ге-
рате, куда прилетел министр обо-
роны Афганистана. По информа-
ции ХАД (название службы госу-
дарственной безопасности в Де-
мократической Республике Афга- 
нистан (ДРА), бандформирование 

под руководством Ганити Мури 
спланировало провокацию для де-
стабилизации обстановки. Но с 
министром у них не вышло – или 
опоздали, или не решились атако-
вать. Колона с министром обороны 
проследовала в Герат без проис-
шествий. 

А через 5 минут мирное насе-
ление стало покидать прилега-
ющие к бетонке дувалы (дома) 
в кишлаке Гузара. Явная при-
мета предстоящего боя. В этот 
момент там двигалась колонна на-

ливников (автоцистерны) порожня-
ком из Кандагара в Турагунди.

Внезапно из опустевших дувалов 
начался обстрел. Мгновенно были 
уничтожены из гранатометов голов-
ной и задний БТРы. Колонна оказа-
лась «взаперти», а водители повы-
скакивали и спрятались за колеса-
ми своих автомобилей. Огонь велся 
беспрерывно из стрелкового ору-
жия. На помощь выдвинулись две 
наших БМПэшки. Втиснувшись 
между «Камазами», огнем из пушек 
мы не давали поднять головы напи-
рающим «духам», хотя те настырно 
пытались прицелиться из гранато-
метов, но чалмы, взвивающиеся 
после попадания означали, что ещё 
на одного «духа» стало меньше.  
Боекомплект начал истощаться, а 
бандиты продолжали напирать с 
особым настырством. Стало не-
много тревожно, но, к счастью, из-
за наших спин ударили из нурсов 
(неуправляемые ракетные снаря-
ды) вертушки (вертолеты), а сле-
дом подоспели танки из 12-го гвар-
дейского полка. Душманы были от-
биты, и большое количество унич-
тожено. С нашей стороны погибло 
12 солдат сопровождения колонны. 

А при проведении операции по 
полному освобождению Герата 
нам приказали блокировать киш-
лак Султан-акша со стороны реки 
Гиреруд. Мы разместили нашу 
броню вдоль водоема, но, похоже, 
душманов в населенном пункте 
уже не было, так как дехкане 
(крестьяне) занимались спокой-
но своей работой, не обращая 
на нас никакого внимания. До 
начала крупных операций бандиты 
часто успевали уходить из зон 
столкновений с Советской армией. 

Поэтому рейды немногочислен-
ных и маневренных разведыва-
тельных подразделений были бо-
лее результативные.

главная работа
Выдвинулись вечером по бетонке 

к перевалу «Рабати-мирза» и по 

связи активно говорили, что на-
правляемся на 2-ую точку. В месте, 
где часто пересекают дорогу кара-
ваны, потушили фары и сбавили 
скорость. Группа разведчиков де-
сантировалась на ходу, а броня 
продолжила путь, дезинформируя 
эфир. Через 15 минут пути группа 
сообщила, что бьет караван. Оста-
лось только вернуться и добить 
оставшихся «душманов», продол-
жавших яростно сопротивляться. В 
итоге было захвачено большое ко-
личество огнестрельного оружия, 
ручных гранатометов производства 
США, безоткатные орудия, гранаты, 
итальянские мины и патроны.

Такой же эффективной была 
«вольная охота» – внезапные напа-
дения на выявленные в ходе рейда 
дислокации душманов.

В ходе рейда представитель ХАД 
(служба государственной безопас-
ности Афганистана) сообщил, что в 
кишлаке Каргаскаль пережидает 
день караван из 12 вьючных (иша-
ков), груженных оружием и медика-
ментами. Пара десятков бандитов в 
охране. Мы стремительно выдвину-
лись и, проезжая мимо кишлака Ко-
шари-бола, попали под гранатомет-
ный обстрел. Нам удалось подавить 
все огневые точки без потерь.

Внезапно со стороны Каргаска-
ля, до которого мы недоехали два 
километра, по нам начали бить из 
миномётов. Огонь был очень ин-
тенсивный. И когда разрывы стали 
приближаться к нашей броне, ко-
мандир Сорокин дал команду на 
отход разведроты из зоны атаки. 
Мы откатили к бетонке, а команди-
ры вызвали авиацию, дав им коор-
динаты. В результате на террито-
рии Каргаскаля было уничтожено 
около 200 бандитов и караван с 
оружием.

Кстати, при мне прошел первый 
вывод из Афганистана в 1986 году. 
Нашей роте пришлось изрядно по-
трудиться во время операции «Гра-
нит», обеспечивающей безопасный 
вывод шести полков из Афгана.

Мы вернулись  
в другую страну

Вернувшись домой, мы вдруг 
увидели, что страна стала другой – 
перестройка в самом разгаре, 
«борьба со сталинизмом и тирани-
ей». Все еще были хорошие льготы 
на ЖКХ, нас приравняли к ветера-
нам Великой Отечественной, бес-
платные путевки в санатории и т.д. 
Нас окружили заботой комсомоль-
ские организации, благодаря кото-
рым мы совместно проводили воен-
но-патриотическую работу с моло-
дежью. Мне даже посчастливилось 
посидеть в комиссии по цензуре ви-
деофильмов для видеосалонов вме-
сте с товарищами из Советского 
райкома партии г. Омска. 

А в партийных газетах еще роб-
ко, но уже начинают «борьбу» с 
партийными же привилегиями. 
(Боже мой, да спустя двадцать лет 
эти привилегии как детские шало-
сти в песочнице – никто не будет 
вспоминать). Некоторые чиновни-
ки уже тогда стали хуже врагов. 
Одна фраза чего стоила: «Мы вас 
туда не посылали». А Виктор Цой 
бросил в народ лозунг «Перемен 
требуют наши сердца…». Подхва-
тили… и получили то, что имеем и 
по сей день.

P.S. Кстати, на Донбассе опол-
ченцы применяют для опознавания 
«свой-чужой» повязки на ногах и 
руках. Так делали подразделения 
разведки в Афганистане во время 
прочески кишлаков. Применялись 
повязки белые на «горку» (горный 
костюм) и красные на «песочку» 
(светлая форма).

Записал Евгений ПАВЛОВ.

Афганистан, 1987 г. 
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СЧИтаЛОЧКИ
Колокольчик всех зовет,
Колокольчик нам поет
Звонким, тонким голоском:
Динь-бом, динь-бом!
Выходи из круга вон!

***
Петушок рубил дрова,
Пироги пекла сова.
С кочерыжкой для зайчишек,
Кренделек с медком для мишек.
А ты, дружок, 

с чем хочешь пирожок?

Страницу подготовила Наталья СТАРКОВА.

шшллррааЕЕ аа
Раскрась-ка сам

Помоги ёжику добраться до домика

ПереВёртЫШИ
 А в Енисее – синева.

А луна канула.

Летя, догонит иного дятел.

А муза рада, 
музе без ума да разума.

Аргентина манит негра.

Кот ужу жуток.

Голод долог.

Ишаку казак сено нес, 
казаку каши.

Кот учен, но как он нечуток.

Ох уж эти  
детКИ!!!

ВСЕМУ НАУЧУ
Соня (3 года):
– Мам, когда я вырасту, буду 

учительницей, буду всех учить.
– Да ну? И чему будешь учить?
– Ну какая разница? Я же девоч-

ка, значит, смогу всему научить.

ПОДОЖДИ!
Мама кормит Таню (3 года) с 

ложки и уговаривает:
– Ну, давай за маму, за Инну!
Дочка жевала минут пять, мама 

ей опять говорит:
– Давай теперь за Любу!
Таня, показывая пальцем на 

свой еще полный рот, говорит:
– Подожди. Там еще Инна. 

КУРЬЁЗ
Из стоматологической поликли-

ники выходит мужчина с четырех-
летней дочуркой на руках. Та ре-
вет навзрыд, все попытки отца 
успокоить ее тщетны. Наконец тот 
предпринимает последнюю по-
пытку:

– Все закончилось, милая. Боль-
ше к доктору не пойдем, зубки не 
болят, что же ты все плачешь?

И тут Анюта выдает:
– Ва-а-а-а-ленки забы-ы-ы-ли!

«Любишь кататься –  
люби и саночки возить»

Что означает эта пословица? 
Если ты хочешь достичь чего-либо в жизни, то тебе необходимо долго 

и упорно трудиться, то есть любое действие, приносящее тебе удоволь-
ствие, потребует от тебя другого действия, которое никакого удоволь-
ствия тебе не доставит. Любишь кататься – это аналогия с получени-
ем чего-то приятного. Люби и саночки возить – означает, что за все 
хорошее придется много заплатить – потерей времени, трудом, порой 
сразу, а иногда через некоторое время.

Скороговорка
Зимою зяблик зябнуть стал.
Я зерен у хозяйки взял…
Склевал все зерна зяблик мой!
Нельзя голодным быть зимой!

загадКИ

День и ночь стоит на крыше
Этот чудо-постовой:
Все увидит, все услышит,
Всем поделится со мной!

Этот дом не деревянный,
Не из камня этот дом.
Он прозрачный,
Он стеклянный,
Нет и номера на нем…
И жильцы в нем не простые,
Не простые – золотые.
Эти самые жильцы –
Знаменитые пловцы.

На странице букваря
Тридцать три богатыря.
Мудрецов-богатырей
Знает каждый грамотей. 

Я из дома на порог
Лишь один шагнул шажок,
Дверь закрылась за спиной,
Нет пути передо мной.
Я и дома – и не дома,
Между небом и землей.
Отгадайте-ка, друзья,
Где же я?
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откуда название?

хИтрЫЙ рЫНОК
По сути, Хитрый рынок – одна 

из самых древних толкучек наше-
го областного центра. В Омск ис-
покон веку из окрестных деревень 
и даже из глубинки селяне везли 
на продажу всяческую живность, 
корма, продукты. Так как вбли-
зи вокзалов крестьян, сбывающих 
излишки продуктов со своих под-
ворий, предметы кустарного про-
изводства, мелкий скот, стражи 
порядка то и дело сгоняли с на-
сиженных мест, они вынуждены 
были искать особенное, укромное 
местечко для торговли – подаль-
ше от центра города и с глаз до-
лой от милиции… В конце концов 
облюбовали тихий уголок на окра-
ине города, прозвав его Хитрым.

Существует несколько гипотез 
относительно того, почему ры-
нок именуется «хитрым», а никак 
иначе. Самая незатейливая из них 
объясняет это название хитрым 
нравом здешних продавцов. Не-
даром бытует выражение: «Не об-
манешь – не продашь!» 

Согласно другой версии, ры-
нок этот назван по примеру юж-
ных областей нашей страны, где 
хитрыми называются блошиные 
базары.

Некоторые знатоки омской 
истории придерживаются мнения, 
что «хитрым» рынок стал благода-
ря своему расположению. Сюда и 
сегодня не просто добраться, а в 
распутицу тем более. Подъезды к 
рынку практически лишены твер-
дого покрытия, а потому в любой 
дождь превращаются в месиво. 
Но как бы то ни было, рынок в лю-
бое время года напоминает люд-
ской муравейник. Особенно это 
впечатление усиливается с насту-
плением выходных дней. В буд-
ни здесь тоже можно найти массу 
интересных товаров, но в суббо-
ту и воскресенье рынок преобра-
жается до неузнаваемости: сюда 
стекаются в основном те, кто хо-
чет завести домашнего питом-
ца. Иногда для этой цели даже не 
требуются деньги, так как сюда 
приходит множество людей, го-
товых отдать котят или щенков «в 

хорошие руки» совершенно без-
возмездно.

Живой товар этого места пора-
жает множеством видов: от крыс, 
хомячков, собак крупных и мелких 
пород, упитанных ондатр, певчих 
птиц до кроликов, поросят, коз-
лят. 

Еще одна гипотеза говорит об 
употреблении слова «хитрый» в 
значении «нелегальный», стихий-
ный, не платящий налогов, а по-
сему выгодный и продавцам и по-
купателям. Действительно, люди 
старшего поколения часто вспо-
минают, что на «Хитром» в сере-

дине двадцатого столетия актив-
но шла торговля контрабандными 
товарами. Меломаны, например, 
приходили сюда за пластинками 
с последними записями зарубеж-
ных исполнителей.

Так или иначе, в основном все 
сходятся на том, что другого по-
добного рынка в нашем городе не 
найти. Была когда-то, в эпоху «де-
фицита» на импортные товары, 
так называемая «Толкучка» (чер-
ный рынок) за Чкаловским посел-
ком, но там не торговали живот-
ными. Большую часть тамошней 
территории занимали китайские 
торговцы, продававшие одеж-
ду, изготовленную у них на роди-
не. Но и этот оазис торговли был 

со временем ликвидирован, по-
скольку дефицита в китайском 
товаре давно нет и эта функция 
(найти все) возложена на Торго-
вый город (огромный массив ле-
вобережной оптовки). Однако там 
нет торговли животными, прав-
да, в подземном переходе, в ос-
новном бабушки, иногда предла-
гают посетителям рынка котят. Но 
редко.

Сюда же, по соседству с ле-
вобережным Торговым городом, 
года три-четыре назад пересели-
ли основную достопримечатель-
ность Хитрого рынка – барахолку. 

Она очень хорошо просматри-
вается из окон общественного 
транспорта, следующего мимо. 
Площадка ее асфальтирована, 
благоустроена, обеспечена без-
опасным подъездом автомоби-
лей, вблизи находятся удобные их 
парковки. Торговые места предо-
ставляются бесплатно. Это уте-
шает барахольщиков, хотя многие 
и скучают по старым «насижен-
ным» местам. А располагались 
старьевщики раньше, как прави-
ло в выходные дни, пестрым ве-
ером вокруг рынка. Вплоть до 
улицы Богдана Хмельницкого рас-
тягивались стайки стихийных про-
давцов, раскладывающих свой 
«товар» чуть ли не под ногами про-
хожих. Теперь за пределами рын-
ка нет торговли. Но старьевщики 
совсем не перевелись. Их «драго-
ценностей» здесь за день не пе-
ресмотреть. Старые пальто, пла-
тья, обувь, мебель, телевизоры и 
прочая домашняя техника. Насто-
ящий секонд-хенд, но только под 
открытым небом. И находятся по-
купатели. Многие омичи не могут 
себе позволить одеваться не то 
что в магазине, но даже на оптов-
ке – они-то и приходят сюда, на 
Хитрый, или едут по новому адре-
су, на Левобережье, куда часть 
Хитрого перекочевала по настоя-
нию руководства города. Так что 
и в «барахле», если вдуматься, 
кто-то может очень нуждаться. И, 
кстати, не только тот, кому носить 
нечего, но и какой-нибудь кол-
лекционер или ценитель прошло-
го. Тем более что музейные экс-
понаты здесь продают на каждом 
шагу.

Среди недели здесь можно спо-
койно прогуляться по рядам про-
давцов разнообразной хозяй-
ственной утвари, товаров для 
дома и дачи, а также присмотреть 
необходимые запчасти для авто-
мобиля.

В павильоне торгового ком-
плекса «Хитрый рынок» можно в 
любой день посетить зоомагазин, 
магазин для охотников и рыболо-
вов, сувенирный, посудный, спец-
одежды и многие другие. А также 
несколько актикварных лавочек, 
прилавки которых переполнены 
множеством занятных вещей. И 
если человеку надоело однообра-
зие современных домашних ин-
терьеров и он хочет оживить об-
становку своей квартиры, внося в 
нее какой-нибудь теплый уютный 
аксессуар, например, в виде на-
стольной старинной лампы с зе-
леным плафоном, то, возможно, 
он найдет здесь то, что нужно. В 
павильоне также расположен ма-
газин винтажной аудиоаппарату-
ры и грамзаписей. И отвечая на 
вопрос: «Откуда название?» – ос-
мелюсь сделать простой вывод: 
главная хитрость Хитрого рынка 
(прошу прощения за тавтологию) 
заключается в том, что с истин-
но народного базара никогда не 
уйдешь с пустыми руками. Даже 
если пришел без денег.

Валентина КУЧКОВСКАЯ.
НА СНИМКАХ: Хитрый рынок в 

зимние выходные дни.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

И всё по-честному?
В Омском городском пресс-

клубе состоялась пресс-конфе-
ренция директора муниципаль-
ного унитарного предприятия 
города Омска «Муниципальные 
рынки» Александра Алгазина. 

Он занял эту должность в июне 
прошлого года. Новый руководи-
тель считает, что на тот момент 
предприятие находилось в удруча-
ющем состоянии, и ему удалось на-
вести некоторый порядок в рыноч-
ном хозяйстве.

Проведен аудит всех муници-
пальных рынков, исключены до-
говоры аренды «мимо кассы», на 
90% заменен кадровый состав, при 
этом заработная плата работников 
выросла почти в два раза. Догово-
ры аренды заключаются минимум 
на месяц. По словам директора, 
предпринимателям эти условия не 
совсем выгодны, но теперь они не 
смогут уходить от налогов. Благо-
даря всем вышеперечисленным 
фактам впервые за долгое время 
муниципальное предприятие нача-
ло получать прибыль.

Доходы предприятия по основ-
ной деятельности по итогам 2017 
года составили 116 млн 747 ты-
сяч рублей, по итогам 2018 года –  
122 млн 383 тысяч рублей.

В настоящее время наполняе-
мость Левобережного рынка пред-
принимателями составляет 87%, 
Ленинского – 69%, Центрального – 
56% и Советского – 49%.

В планах руководства предпри-
ятия – возобновление губернских 
ярмарок, мероприятия по энерго-
сбережению, ремонт зданий город-
ских рынков, проведение празд-
ничных акций.

ещё одна строка  
в квитанциях –  
150 рублей  
за страхование жилья

Жители большинства россий-
ских регионов уже в этом году 
начнут получать коммунальные 
квитанции, дополненные новой 
строкой – платежом за страхо-
вание жилья от чрезвычайных 
ситуаций.

Это произойдет после того, как 
в августе 2019 года вступит в силу 
новый федеральный закон. Как 
сообщает «Российская газета», 
страховой полис, который вла-
дельцы объектов жилой недви-
жимости будут оплачивать еже-
месячными взносами, включит не 
только риски, связанные с чрез-
вычайными ситуациями природ-
ного и техногенного характера, но 
и самые распространенные быто-
вые катаклизмы.

Нет доверия  
общественным институтам

Исследовательская компания 
Edelman опубликовала ежегод-
ный рейтинг доверия жителей 
различных стран мира к обще-
ственным институтам и инсти-
тутам власти.

Всего в опросе приняли участие 
более 33 тыс. человек из 28 стран 
мира, сообщает РБК. Россияне 
оказались на последнем месте 
по уровню доверия к обществен-
ным организациям: им в стра-
не доверяют лишь 23% опрошен-
ных по сравнению с 74% в Китае, 
59% в Канаде и 47% в Великобри-
тании. Это же касается и бизнеса 
– предпринимателям в России ве-
рят лишь 34% опрошенных (80% в 
Китае, 58% в Бразилии, 44% в Ис-
пании). Последнее место Россия 
занимает и по уровню доверия к 
СМИ. Им у нас полностью дове-
ряют только 26% человек (на 9% 
меньше, чем в прошлом году). 



22 Красный ПУТЬ № 4 (1242) 30 января 2019 г.

СУД ДА ДелоИз китайского блокнота

тропический парк  
и лозунг о величии нации

Мы ехали в тропический парк, где нас ждало знакомство с буй-
ной красотой природы самой южной оконечности острова Хай-
нань. Мы едва пересели в электромобили, а встречавшие нас 
цветы диктаторски принуждали любоваться их прелестью.

Наш замечательный переводчик 
и знаток острова Виктория что-то 
рассказывала про орхидеи, кото-
рые растут на кокосовых деревьях 
и при этом не являются парази-
тами.

Виктория переводит рассказ си-
девшего рядом с ней гида из тро-
пического парка. Прислушался. 
Называли человека, который сей-
час руководит восстановлением 
тропического леса в этом районе 
Хайнаня. Несколько лет бескон-
трольных вырубок привели к тому, 
что стали исчезать целые поро-
ды деревьев и виды растений. В 
нашей русскоязычной группе не-
сколько журналистов в самой юж-
ной провинции уже второй раз. 
Они вспоминали о встрече с этим 
человеком во время предыдущего 
приезда.

– Ну вот мы и приехали, – объя-
вила Виктория. На просторной по-
ляне нас явно поджидали несколь-
ко человек. Среди них заметно 
выделялся совсем не молодой, но 
крепкий на вид, прожаренный за 
многие годы работы под южным 
солнцем мужчина. Те, кто толь-
ко что вспоминал о встрече с уни-
кальным создателем тропическо-
го парка, тут же окружили его:

– А мы уже здесь у вас были.
– И с вами встречались.
– Ваш парк стал еще красивее…
Биография нашего нового зна-

комца весьма любопытна. Родом 
он с юга Хайнаня. О том, как его 
родители относились к образова-
нию Народного Китая (Чэнь Ен-
тай лишь на 5 лет старше КНР), 
мы тактично не интересовались, 
но факт, что они предпочли уехать 
в Индонезию. Там молодой чело-
век получил хорошее образование 
строителя и дизайнера. В 1980-е 
годы он входил в клуб наиболее 
богатых людей своей новой роди-
ны. А 40 лет назад III пленум ЦК 
КПК XI созыва по инициативе Дэн 
Сяопина провозгласил полити-
ку реформ и открытости. Она из-
менила не только экономический 
курс развития китайского госу-
дарства, сохранявшего вектор со-
циалистического развития, но и 
судьбу хуацяо (этнические китай-
цы, живущие за пределами КНР. 
– Ред.) Чэнь Ентая. Увидев реаль-
ную новизну провозглашенного 
Компартией Китая «строительства 
социализма с китайской специфи-
кой», он переехал в Гуанчжоу.

Эти повороты в судьбе человека 
можно, конечно, считать случай-
ными. Но диалектика утверждает, 
что случайность – это проявление 
необходимости. Разрабатывая 
курс реформ и открытости, Дэн 
Сяопин говорил, что «Китай имел 
немного возможностей для бурно-
го развития, но отличался от дру-
гих стран мира наличием десятков 
миллионов патриотических сооте-
чественников». Развивая эти идеи, 
председатель (в 1993 – 2003 го-
дах) Всекитайского комитета На-
родного политического консульта-
тивного совета Китая Ли Жуйхуань 
так обозначил основные качества 
хуацяо: способность напряжен-
но работать с надеждой на отда-
ленные результаты; соблюдение 
законов и обычаев страны про-
живания; сплоченность и взаим-
ная поддержка земляков; память о 
своих корнях; содействие процве-
танию Китая.

Да и переезд в Гуанчжоу тоже 
не был чистой случайностью. Этот 
приморский восточно-китайский 
город стал, как и Шанхай, одним 
из пионеров политики реформ 
и открытости. Здесь надо заме-
тить, что среди хуацяо Чэнь Ен-
тай выделялся только талантом. В 
остальном он был типичным пред-
ставителем этой категории китай-
цев, эмигрировавших за рубеж, 
или детей эмигрантов. Большин-
ство покинувших Китай пополняли 
бедноту тех стран, в которых по-
селялись. Но одновременно там 
складывался и слой крупной бур-
жуазии среди хуацяо. Так исто-
рически случилось, что провин-
ция Гуандун, центром которой 
является Гуанчжоу, была основ-
ной территорией исхода хуацяо 
и проживания их родственников 
(30 миллионов хуацяо и 20 мил-
лионов родственников, по дан-
ным аналитиков). Правительству 
Гуандуна удалось в полной мере 

использовать это преимущество 
при решении экономических про-
блем провинции. К 2010 году было 
привлечено более 177 миллиар-
дов долларов США прямых ино-
странных инвестиций в целом, из 
них 120 миллиардов – это капита-
лы хуацяо, зарубежной диаспоры 
китайцев и соотечественников из 
Гонконга, Макао, Тайваня.

В провинции Гуандун бизнесмен 
Чэнь Ентай занимал ответствен-
ные посты в строительной отрас-
ли, толково используя при этом 
свои знания и способности в об-
ласти архитектуры и дизайна. Тес-
ное сотрудничество с правитель-
ством КНР давало положительные 
результаты. Под его руководством 
были возведены аэропорты в Гу-
анчжоу и Шэньчжэне и ряд других 
знаковых сооружений в этих горо-
дах.

Создание островной провинции 
в 1988 году вызвало небывалую 
потребность в управленческих ка-
драх высокой квалификации. Пра-
вительство провинции пригласи-
ло знаменитого земляка на работу 
в Хайкоу. Росло число созданных 
Чэнь Ентаем объектов, а вместе 
с ними и авторитет, и банковский 
счет.

Но еще в электромобиле мы уз-
нали, что Сунлунский тропический 
парк наш собеседник восстанав-
ливает полностью на личные сред-
ства. Узбекский коллега, впервые 

услышавший об этом человеке, 
решил сразу брать быка за рога. 
Обращаясь к Виктории, сказал: 
«Спросите, что заставило его соз-
давать тропический парк?» Мы ус-
лышали красивую историю, в ко-
торой были то ли реальные факты, 
то ли заметная доза «литератур-
ной обработки». Привожу ее так, 
как перевела Виктория:

«Несколько лет назад я серьез-
но заболел. Дело дошло до кро-
вотечения желудка. Болезнь про-
текала тяжело. Однажды потерял 
сознание. В обмороке мне приви-
делся человек весь в черном, ко-
торый держал за руку ребенка, 
они шли туда, где было светло». 
Когда вернулось сознание, спро-
сил у врача, почему я видел такую 
странную картину. Доктор ска-
зал: «Когда выздоровеешь, тогда 
я на твой вопрос отвечу». Покидая 
больницу, я от врача узнал, что та-
кие видения бывают во время кли-
нической смерти. После этого мир 
у меня перевернулся: я понял, что 
деньги ничего не значат и если уй-
дешь на тот свет, то их туда не за-
берешь. С тех пор они потеряли 
для меня ценность. Вот основная 

причина, почему я занялся вос-
становлением тропического леса, 
созданием этого парка и эколо-
гическими проблемами в целом. 
Этим я живу уже 30 лет».

Нет, Чэнь Ентай не типичный ху-
ацяо. Впрочем, у хуацяо есть свои 
отличительные черты. Конечно, 
хуацяо-бизнесмены, как и всякие 
капиталистические дельцы, усер-
дно молятся богу прибыли. И это 
он чаще всего указывает им, по 
какой дорожке лучше всего идти 
на свою историческую родину, в 
современный, быстро развиваю-
щийся, а следовательно, прино-
сящий щедрые доходы Китай. В 
то же время нельзя не отметить, 
что, даже прожив несколько веков 
за рубежом, они реально считают 
себя китайцами.

Похоже, к ним обращался с три-
буны XIX съезда КПК Си Цзинь-
пин, говоря об уверенности в спо-
собности КПК реализовать цель 
возрождения великой китайской 
нации. Выходит, китайские това-
рищи рассчитывают на поддержку 
хуацяо в долгосрочной перспекти-
ве. И преодоление многоукладно-
сти экономики для них – совсем 
не ближайшая задача. И все же: 
строят-то социализм с китайской 
спецификой не хуацяо, а великий 
китайский народ.

Виктор ТРУШКОВ,
спец. корр. «Правды».

«Правда», №6.

губит людей не пиво…
Возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного бан-

кротства в отношении директора компании, занимавшейся реа-
лизацией слабоалкогольной продукции.

Полиция считает, что дирек-
тор ООО «Центр торговли пивом» 
(бывший дистрибьютор пивова-
ренной компании «Балтика» в Ом-
ске) Бахаджан Альжанов причи-
нил ущерб кредиторам на более 
чем 171 млн рублей.

По версии следствия, предпри-
ниматель, зная о наличии долгов 
перед кредиторами, продал про-
дукцию, в том числе находившуюся 
в залоге по кредитным обязатель-
ствам перед банковской организа-
цией, что привело к банкротству 
компании в апреле 2015 года.

В феврале прошлого года кон-
курсное производство в отно-
шении «Центра торговли пивом» 
было завершено и предприятие 
ликвидировали.

Как сообщили в полиции, в ходе 
конкурсного производства у долж-
ника не было установлено доста-
точно имущества для удовлетво-
рения требований кредиторов, 

включенных в реестр третьей оче-
реди на общую сумму 171 694 686 
рублей. Тем самым фигурант уго-
ловного дела причинил своими 
действиями кредиторам крупный 
ущерб.

По данным сотрудников отде-
ла экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции 
УМВД, фигурант имел умысел, 
«направленный на совершение 
действий, заведомо влекущих не-
способность в полном объеме 
удовлетворить требования кре-
диторов по денежным обязатель-
ствам компании, совершил от-
чуждение и реализацию товарных 
запасов в виде продукции, при-
обретенной у производителя, в 
том числе находившихся в зало-
ге по кредитным обязательствам 
перед банковской организацией, 
что явилось причиной объявления 
юридического лица несостоятель-
ным (банкротом)».

Сама себя стимулировала
Бывший директор муниципального бюджетного учреждения об-

виняется в присвоении денежных средств.

Прокурор Горьковского района 
Омской области утвердил обви-
нительное заключение по уголов-
ному делу в отношении бывшего 
директора МБУ ДО «Горьковский 
центр развития творчества детей 
и юношества». 

При расследовании уголовного 
дела установлено, что фигурант-
ка уголовного дела (фамилия не 
называется) с сентября 2017 г. по 
март 2018 г. похитила вверенные 
ей денежные средства в сумме 
58,5 тыс. рублей из муниципаль-
ного и регионального бюджета.

С этой целью она отдавала ука-
зание находящемуся в ее подчи-
нении педагогу о распределении 
на свое имя и на имя другого ра-
ботника завышенных сумм стиму-

лирующих выплат для последу-
ющей передачи ей начисленных 
средств.

В дальнейшем работники не-
однократно снимали определен-
ные директором бюджетного уч-
реждения суммы, начисленные им 
дополнительно, со счетов своих 
банковских карт и передавали ру-
ководителю.

Как сообщили в облпрокурату-
ре, вину в совершении преступле-
ния фигурантка дела не признала, 
мер к возмещению причиненного 
вреда не приняла. Представителя-
ми потерпевших заявлены граж-
данские иски.

Уголовное дело направлено для 
рассмотрения по существу в Горь-
ковский районный суд.

зажал четыре миллиона
Только после вмешательства прокуратуры работникам дорож-

но-строительной организации выплачена задолженность по за-
работной плате.

Прокуратура Седельни-
ковского района Омской 
области на протяжении 
2018 года осуществляла 
надзор за соблюдением 
трудового законодатель-
ства в деятельности ЗАО 
«Дорожно-строитель-
ная передвижная меха-
низированная колонна 
«Седельниковская».

Установлено, что на 
предприятии имелась за-
долженность по заработ-
ной плате перед более 
чем 50 работниками, которая к де-
кабрю 2018 года составила почти 
четыре миллиона рублей.

С целью восстановления прав 
работников на своевременную 
оплату труда руководителю орга-
низации вносились представле-
ния.

За невыплату в установленный 
срок заработной платы директор 
предприятия по постановлению 
прокурора неоднократно привле-
кался к ответственности за совер-
шение административных право-
нарушений.

Для восстановления прав граж-
дан прокуратура в интересах ра-

ботников предъявила в суд заяв-
ления о взыскании просроченной 
задолженности по оплате труда, 
которые рассмотрены и удовлет-
ворены.

Кроме того, по инициативе про-
куратуры директор компании под-
вергся уголовному преследова-
нию по ст. 145.1 УК РФ (частичная 
и полная невыплата заработной 
платы).

Как сообщили в облпрокурату-
ре, задолженность по заработной 
плате в размере около 3,9 млн ру-
блей перед работниками дорож-
но-строительной организации по-
гашена в полном объеме.

Владимир ПОГОДИН.

carIcatura.ru
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КРоССВоРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Артиллерийский Сталин дал ...». 5. Казанский или Ярославский в Москве. 

8. Город на Мурманщине. 9. Деспот, самодур. 10. Горячая похлебка (разг.). 11. Аллигаторова груша. 
12. Кулачная «беседа». 14. Ювелирная застежка. 17. Поляна в лесу. 21. Лидер ребятни (разг.). 22. 
Южноамериканский страус. 23. Театр-«эстрада» в Древней Греции. 25. Изящная рысь пустыни. 27. 
Писатель ... Рыбак. 29. Пастор Шлаг вне экрана. 31. Последняя ошибка минера. 35. Народный танец 
поляков. 36. Табак по-простецки. 37. Позорище для боксера. 38. Советский государственный дея-

тель, народный комиссар, министр 
торговли СССР (1939–1948). 39. 
Столица Албании. 40. Приток Ени-
сея. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самый млад-
ший в семье. 2. Азбучная или про-
писная. 3. Дикая ковбойская сторо-
на. 4. «Однозубый» штепсель. 5. Ре-
зультат рассуждений. 6. Знамени-
тый артист. 7. Поп-певец Валерий 
... 13. Мастерская с наковальней. 
15. Персональное войсковое воин-
ское звание в РККА и СА Вооружён-
ных Сил Союза ССР - ... армии. 16. 
Защитник правого и виноватого. 18. 
Француз-мореплаватель. 19. Осто-
чертевшее безделье. 20. Земные 
заботы и печали. 24. Одна из форм 
монополии. 26. Жена  брата. 28. 
Политика Усамы бен Ладена. 30. 
Республика Саха. 32. «Свой па-
рень». 33. Янтарь до окаменения. 
34. Сетка для вышивки. 

беСПлАТНые объяВлеНИя
ПРОДАЮ

 2-комн. благ. кв. в с. Звездино 
Москаленского р-на, 42 кв. м, 2-й эт., 
после ремонта. Тел.: 8-913-687-37-
28, 8-950-959-51-27;

 2-комн. кв. в Омске (п. Чка-
ловский), 3/5, 46,2/30/6,3, комн.  
изолир., с/у разд., коридор 4,8+ 
2,0, клад., балкон на 2 комн. Цена 1 млн 
700 тыс. руб. Тел. 8-908-313-59-00;

 1/2 дома с зем. уч., 3-комн., кух-
ня, телефон, х/п. Тел.: 37-53-73, 
8-904-328-99-62;

 1/2 дома в г. Таре, 3 комн. + кух., 
68,4 кв. м, веранда 18 кв. м, электр., 
в/отопл., газ, ванна, душ, с/у, тепли-
ца, баня. Возможен обмен на  
г. Омск, пригород. Тел. 8-950-957-
03-80;

 дом в Омске (ул. 4-я Москален-
ская), 4 ком. + к., в/отопл., ц/во-
допр., зем. уч. 4,5 сотки, межев., все 
в собств. Возм. обмен на кв. в КАО. 
Тел. 8-904-326-65-12;

 кирп. дом в Кормиловском р-не, 
д. Никитино, 3-комн., сад, огород, 
х/п, баня, гараж, погреб, лет. кухня, 
сарай. Тел.: 41-80-15, 8-913-604- 
76-89;

 брус. благ. дом. в центре г. Тю-
калинска, зем. уч. 14 соток (в 
собств.), баня, гараж, л/кухня, бе-
седка, 2 теплицы, погреб; дом уте-
плен и обшит мет. сайдингом. Тел. 
8-908-807-74-32;

 дом в с. Матюшино Любинского 
р-на, газ, водопр., гараж, л/кухня, ко-
лодец, баня, сад (все посадки), ого-
род, сарай. Или меняю на Омск или 
пригород. Тел.: 8-923-675-80-77, 
8-908-800-26-99 (Николай Ивано-
вич);

 дачу в СНТ «Птицевод-2», пос. 
Ростовка (б. Оми), зем. уч. 4,5 сотки 
в собств., кирп. дом с мансардой, 
нов. баня, электр., водопр., х/п, по-
садки. Тел. 8-904-076-30-03;

 дачу в СНТ «Опора», дом и баня 
под жел. крышей, зем. уч. 5,37 сотки 
(межев., уч. приватиз., есть свиде-
тельство), все посадки, электр. кру-
глый год, л/водопр. Тел. 8-908-790-
52-12 (Яков Иванович);

 сад. уч. в СНТ «Родник» по Сыро-
пятскому тр-ту (в черте города), 607 
кв. м (земля в собст.), все посадки, 
водопр., туалет, электр.; автобус 
круглогодично. Тел. 8-908-111-63-
62;

 дач. уч. 5 соток, колодец (сква-
жина), электр., посадки. Тел. 8-904-
077-16-35;

 а/м «ГАЗ-53» (самосвал); салон 
и задний мост автобуса КБЗ. Тел.: 
42-38-82, 8-961-883-76-64;

 а/м «КАМАЗ-самосвал» (колхоз-
ник) с прицепом, в отл. тех. сост. 
Тел.: 8-908-319-65-95 (Владимир), 
8-908-111-70-35 (Андрей);

 унты волчьи лётные, мех внутри 
и снаружи, р. 43-44 (заводские). Тел. 
8-950-956-40-31;

 старинный альбом французской 
моды – женской и детской одежды 
1800 годов. Тел. 8-906-918-95-75;

 два жен. шерст. костюма, р. 52-
54, цв. черн. и темн. син. Тел. 8-950-
957-29-04;

 радиотелефон Sanyo clt-А250М. 
Тел. 8-904-587-02-04 (Владимир Бо-
рисович);

 маслян. радиатор Elenberg, 1500 
Вт. Тел. 8-951-407-43-38;

 нов. инв. кресло-коляску с туа-
летным устр.; нов. муж. костюм (им-
порт.), р. 50-52; полушубок, крытый 
черной плащевкой, р. 50-52; новое 

х/б муж. белье, р. 48-50. Тел. 8-951-
412-25-55;

 фикус Бенджамина, высотой 1 м 
20 см и лимонное дерево. Тел. 8-950-
957-29-04;

 тренажер «Качели Яловицина». 
Тел. 8-950-792-05-55;

 бачок из нерж. стали (с крышкой 
и ручками), 30 л. Тел. 253-086, 8-950-
957-29-04;

 двухлетние саженцы винограда 
(50 сортов), яблонь и груш. Тел. 
8-983-115-63-18;

 жен. зим. ботинки, р. 41 (фин-
ские), телячья кожа, корич., каблук  
3 см, на замке (2500 руб.). Тел. 
8-950-957-29-04;

 муж. коричн. дубленку, р. 48-50. 
Тел. 8-908-104-68-93 (Наталья);

 два шерст. коврика по 2 м (ручн. 
раб., толст., яркой расцветки). Тел. 
8-950-957-29-04;

 нов. овчин. шубу, р. 54-56; б/у 
резину с дисками 175х13 (5 шт.); ка-
нистру алюм., 45 л; сети б/у; нов. 
подкрылки (для классики, 4 шт.). Тел. 
8-950-339-65-49;

 шапку жен. (соболь), б/у, р. 58-
60, беж. цв., в отл. сост. Тел. 8-950-
957-29-04;

 дер. лыжи и ботинки, р. 41, б/у; 
пластик.лыжи без ботинок, б/у. Тел. 
8-962-053-49-53;

 зеркало в раме в форме клено-
вого листа, р. 1,20х1 м в корич. 
ажурн. блест. раме (под старину). 
Тел. 8-950-957-29-04;

 ковер 2х3; унитаз; мет. лест.  
(3 м); дет. санки; велосипед «Кама». 
Тел. 73-15-05;

 ковры импортные: шелковый, 
2,5х3,5 м – расцветка в гамме яркой 
весенней зелени; шерстяной, 2х3 м – 
расцветка в желто-оранжево-синей 
гамме; шерстяной, 2х3 м – расцветка 
в сине-голубой гамме. Тел. (3812)-
76-42-66;

 елочные игруш. советского пе-
риода. Тел. 8-904-58-48-116 (Ната-
лья);

 бензопилу «Дружба-2». Тел. 
8-953-399-89-92 (Андрей);

 чемодан на колесиках. Тел.: 253-
086, 8-950-957-29-04;

 б/у детск. коляску-трость АВС 
Design (Германия, весна-лето-осень) 
+ сумку, люльку-переноску (3500 
руб.). Тел. 8-904-584-81-06 (Татьяна);

 туфли жен. нов. (пр-во Финлян-
дия), р. 41; кофты трикот. Тел. 8-950-
957-29-04;

 валенки черн., р. 37; брюки ват-
ные, р. 56-58; люстру 5-4 плафона; 
шахматы; пластинки; кассеты (филь-
мы) для видеомагнитофона; обогре-
ватель спиралевый; радио; телефо-
ны; электробритвы (3 шт.). Тел. 64-
06-94.

КУПЛЮ
 часы, монеты, значки, радиоап-

паратуру, старые книги. Тел. 8-960-
983-07-14.

РАЗНОЕ
 утерян аттестат на имя Игнатье-

ва Сергея Олеговича №БВ0039881 
от 14.06.2011, выданный Большере-
ченской СОШ №2. Нашедшему 
просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-908-797-08-80;

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

 изготовлю лестницы, перила, 
кованые ворота, ограждения. Свое 
производство, гарантия качества. 
Тел. 8-904-324-99-52 (Игорь).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №3
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Регата. 5. Стакан. 8. Гурилев. 9. Трумэн. 10. Икарус. 11. Инсулин. 12. Ага-

та. 14. Исида. 17. Хэнкс. 21. Тапиока. 22. Краги. 23. Права. 25. Фрикасе. 27. Бубен. 29. Сахар. 31. 
Аргус. 35. Суббота. 36. Добряк. 37. Гурман. 38. Обирала. 39. Рублев. 40. Ночник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ретирада. 2. Группа. 3. Агния. 4. Пикули. 5. Свинг. 6. Коршун. 7. Несессер. 13. 
Тесание. 15. Септима. 16. Диорама. 18. Эквадор. 19. Штифт. 20. Капер. 24. Лабрадор. 26. Засте-
нок. 28. Баобаб. 30. Хибара. 32. Гетман. 33. Псков. 34. Саган.
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ЗАДАНИЕ №1

 

(№4) 1. ЛС8? ИЛИ Не НадО?

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№3): Задание №1 из предыдущего номера – 1. Лh5! и 2. Лf5! Задание №2 – 
1. Лh4 и 2. g4. Задание №3 – 1. Лс6 и 2. Кс5.

Ход белых Ход белых Ход белых

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

НАПОМИНАЕМ: купон дает право на публикацию одного бесплатного 
объявления один раз. Подписчикам газеты достаточно предъявить кви-
танцию о подписке.

***
Ещё одно повышение цен на 

бензин – и Крымский (Керчен-
ский) мост наконец-то станет пе-
шеходным.

***
Звонит Лавров Шойгу после об-

ращения президента к Федераль-
ному собранию и говорит:

– Слушай, Кожугетович, не бей 
по Нью-Йорку, у меня там дочь.

Шойгу отвечает:
– Да я знаю. Фурсенко тоже зво-

нил по поводу США. Мизулина про-
сила по Бельгии не бить. Жиринов-
ский – по Швейцарии, а Железняк 
по Лондону. Другие наши звонили, 
список большой на самом деле...

Пауза.
– Слушай, Лавров, куда бить 

тогда в случае чего?

– Ммм, ну, давай по Воронежу, 
там нет наших.

***
Если примут закон о фейковых 

новостях, на центральных каналах 
останется только спорт и погода. 
Но насчет погоды я, пожалуй, по-
горячился.

***
Девочки, стоявшие вокруг Пути-

на на службе в Спасо-Преобра-
женском соборе, получат внеоче-
редные звания.

***
– Папа, а кто такой самовыдви-

женец на выборах?
– Это, сынок, тот, кого Сам вы-

двинул.

***
Урок математики в школе.
– Наташа, сколько в десятке яиц?
– Девять, Мариванна!
– Отлично, Наташенька, са-

дись, 4.
– Но Мариванна, отлично – 

это 5!
– Теперь уже нет.

carIcatura.ru
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Спортивный  
калейдоскоп

биатлон

Виктория Сливко – два подиума 
Первые победы омской биатлонистки в сезо-

не на этапе Кубка IBu.
В немецком Арбере завершился пятый этап Кубка 

Международного союза биатлонистов (IBU). В ше-
сти гонках приняли участие спортсмены из России, 
Германии, Украины, Швеции, Китая, Франции, Ав-
стрии, Норвегии, Польши, США, Белоруссии, Кореи 
и других стран.

В составе женской сборной России выступа-
ла воспитанница муромцевского биатлона, мастер 
спорта международного класса, чемпионка Европы, 
чемпионка мира среди юниоров Виктория Сливко. 

В индивидуальной гонке среди женщин наша би-
атлонистка заявила о себе двумя победами в сприн-
те и гонке преследования. В первой победной дис-
циплине она на двух рубежах не допустила ни 
одного промаха и опередила ближайшую преследо-
вательницу – Ингелу Андерссон из Швеции – на 16,7 
секунды. 

В гонке преследования, уйдя из стартового го-
родка на 17 секунд раньше соперниц, Виктория до-
пустила два промаха на втором и третьем огневых 
рубежах, но они не помешали россиянке финиши-
ровать с солидным отрывом от преследовательниц. 

Для Виктории награды в Арбере стали первы-
ми победами в Кубке IBU нынешнего сезона. Ранее 
воспитанница муромцевского биатлона выиграла 

две серебряные медали на втором этапе в итальян-
ском Риднауне (гонка преследования) и четвертом 
этапе в польском Душники-Здруй (спринт).

Хоккей

реванш «драконов»
После первой убедительной по-

беды 6:3 над китайскими «драко-
нами» «Авангард» был настроен 
оптимистично. Однако «Куньлунь» 
смотрел на вторую игру иначе – 
жаждал реванша и начал встре-
чу сверхагрессивно, стараясь раз-
вивать высочайшие скорости еще 
при выходе в атаку из своей зоны. 
«Драконы» здорово двигали шай-
бу, шли в силовую борьбу и логич-
но закончили первый период со 
счетом 2:0.

Пришла пора и «Авангарду» дей-
ствовать агрессивно, и омичи по-
сле перерыва постарались пе-
ревести игру на половину поля 
противника. Но не долго – 0:3. И 
«Куньлунь» при комфортной раз-
нице в счете откатился к своим во-
ротам, принявшись ловить гостей 
на контратаках. 

На самом старте третьего пери-
ода «ястребы» наконец-то смогли 
сократить счет – 1:3. Омичи с но-
вой энергией пошли вперед, вот 
только «Куньлунь» уверенно раз-
рушал все «ястребиные» замыслы. 
А на 49-й минуте «Куньлунь» вновь 
довел разницу до трех шайб. Мы 
один гол сразу же «вернули» в 
большинстве и продолжили пого-
ню. Штурм «Авангарда» в концов-
ке привел к голу в наши пустые во-
рота. Поражением в Шанхае – 2:5 
«Авангард» открыл новую стра-
ницу в своей истории – впервые 
уступил «Куньлуню».

Команда игры очки % очков

Автомобилист   54 83 76,9

Авангард 57 75 65,8

Металлург Мг 53 74 69,8

Барыс 52 74 71,2

Ак Барс 53 72 67,9

Салават Юлаев 55 66 60,0

Торпедо 54 55 50,9

Трактор 53 53 50,0

Куньлунь Ред Стар 54 46 42,6

Сибирь 53 46 43,4

Нефтехимик 55 46 41,8

Амур 53 37 34,9

Адмирал 52 35 33,7

Восточная конференция

мини-футбол

Поздравляем!!!
В воскресенье  были торже-

ственно и бесповоротно подведе-
ны итоги сезона «Осень – зима- 
2018» Омской корпоративной 
футбольной лиги. Были награжде-
ны команды – победители и при-
зеры чемпионата и Кубка лиги. 

У команды КПРФ Кубок и ди-
плом за победу в «Дивизионе 
2» лиги и «Кубке лидеров» лиги. 
Приз лучшего защитника турнира 
получил Илья Плисовских, а Ни-
колай Ковалев стал самым цен-
ным игроком турнира.

Это большой успех нашей ко-

манды, которая одержала победу 
в обоих турнирах Омской корпо-
ративной футбольной лиги, пока-
зала стопроцентный результат, 
одержав победы во всех двенад-
цати матчах.

 Напомним читателям, что в фи-
нале Кубка команда КПРФ после 
первого тайма уступала победи-
телю «Дивизиона 1» – команде 
«G-Energy» 0:4, по ходу второго 
тайма 2:5, но в основное время 
сумела сравнять счет 5:5, а в до-
полнительное время забить «зо-
лотой» гол и вырвать победу 6:5.

Гандбол

Омская команда мастеров по 
гандболу дважды обыграла ли-
дера чемпионата.

В спорткомплексе «Авангард» 
прошли очередные игры чемпи-
оната России по гандболу сре-
ди команд высшей лиги. Омский 
«Скиф» принимал команду «Техно-
лог-Спартак» из Белгорода. 

Как отмечала пресс-служба ом-
ской дружины, «Технолог-Спар-
так» – принципиальный соперник 
«Скифа». В Омске ждали ярких, 
разнообразных в плане тактики и 
вариативности матчей. А главное 
– честной и бескомпромиссной 
борьбы. И зрители не обманулись 
в ожиданиях – яркая и спокойная 
победа «Скифа» – 39:30 – тому 
подтверждение.

Во втором матче стартовые 
минуты шли в равной и доста-
точно вязкой борьбе. Однако за-
бивать команды начали сразу. 
Но была приятная тенденция: 
наши игроки завладели не толь-
ко игровым преимуществом, но 
и повели в счете. Сбалансиро-
ванная игра нашей команды по-
зволила уверенно победить и во 
второй встрече – 41:34. 

Таким образом, «Скиф» по-
прежнему не проигрывает на до-
машнем поле. Более того, оми-
чи заняли лидирующую позицию в 
чемпионате высшей лиги. 

Следующие матчи наша ганд-
больная команда проведет 2 и 3 
февраля с «Технологом» в Белго-
роде.

«Скиф» первый в высшей лиге!

Дзюдо

Победителей ждёт татами россии
Омские дзюдоисты выигра-

ли 12 медалей на Мемориа-
ле Анатолия Хмелёва и Нико-
лая Анохина.

В Омске завершились XXIII Все-
российские соревнования по 
дзюдо «Сельский спорт» памяти 
заслуженного тренера СССР Ана-
толия Хмелёва и мастера спорта 
СССР, полковника милиции Нико-
лая Анохина.

В этом году турнир сменил 
статус на молодежный и на от-
борочный  для участия в пер-
венстве России. Его участники 
–  молодые борцы в возрасте до 
23 лет. 

За почетное право выступать 
на первенстве страны боролись 
молодые атлеты из 12 регионов 
России. Омичи выиграли 12 ме-

далей – 2 золотые, 4 серебряные 
и 6 бронзовых.

Кирилл Савченко ( 81 кг) и Дми-
трия Бусса (60 кг) стали облада-
телями золотых медалей. Сере-
бряные медали завоевали омичи 
Данил Пожарицкий (60 кг), Поли-
на Бухмиллер (57 кг), Валерия Ти-
мошкина (63 кг) и Алина Давыдо-
ва (70 кг). Бронзовые награды на 
счету Григория Сочнева (60 кг), Ге-
оргия Бобылева и Михаила Гвозде-
ва (оба – 66 кг), Романа Шумского, 
Константина Богера (оба – 73 кг) и 
Тимерлана Кенжекова (81 кг).

По итогам личных соревнова-
ний путевки на первенство Рос-
сии получили Дмитрий Бусс, 
Кирилл Савченко, Камила Кертик-
оол, Полина Бухмиллер, Валерия 
Тимошкина и Алина Давыдова.


