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С праздником, защитники Родины!
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! МОИ ДРУЗЬЯ!
Долг защитника Отечества во все времена наш народ воспринимал как священный. Судьба России сложилась так, что
многим поколениям наших предков приходилось отвечать на вопрос: «Быть России иль не быть?» И всякий раз нам удавалось отстоять право жить вольно и по
своему разумению.
Более века назад в огне войны с интервентами родилась Рабоче-крестьянская
Красная Армия. Подлинно народная, она
соединила традиции русского военного
искусства с революционным энтузиазмом
трудового народа. С первых дней Советской власти большевики показали, что не
поступятся родной землей. «Именно потому, что мы сторонники защиты отечества,
– писал В.И. Ленин, – мы говорим себе:

для обороны нужна твердая и крепкая армия, крепкий тыл».
Слова Владимира Ильича воплотились в
жизнь сталинскими пятилетками и Великой Победой над фашизмом в мае 1945го. Советские Вооруженные Силы, военная наука и мощная промышленность
многие десятилетия надежно защищали
наши рубежи и наших союзников. Проходят годы, но тот выдающийся опыт все
ценнее в наше неспокойное время.
Поздравляю с замечательным праздником всех, кто выбрал профессию защитника Родины, и тех, кто всегда готов бороться за свободу и независимость нашей
любимой Отчизны!
Председатель ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ.

Красный десант
на сельских улицах
Морозы спали, и начались выезды молодежных агитбригад в
сельские районы области. Задача
– донести до сельчан ту информацию, которую не пропускают
фильтры центрального ТВ и местных газет.
Агитаторы Омского обкома
КПРФ под руководством первого
секретаря обкома ЛКСМ Ивана
Кислицина побывали в трех сель-

ских поселениях Кормиловского
района: Сыропятском, Алексеевском и Борчанском. Объехали 11
населенных пунктов, разнесли листовки, посвященные работе депутатов-коммунистов всех уровней в прошлом году.
– Прежде самой большой проблемой в небольших деревнях
было найти жилые дома, – считает Иван Кислицин. – Сейчас, зи-

мой, четко видно, где живут
люди, где прочищены проходы к
калитками и воротам, а где все
засыпано снегом. Порой в деревне, где, по официальным данным, сотня жителей, удается раздать хорошо если десяток листовок. Деревни вымирают. Часть
домов – руины, часть в достаточно хорошем состоянии, но используются хозяевами как дачи –
и не более.
В агитпробеге приняли участие
активисты КПРФ Бронислав Дроздович, Сергей Скрипаль, Дмитрий
Шпук и Артем Коновалов.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото автора.

Американская демократия для нас пример?
Как уже сообщал «Красный
Путь», представители районной
администрации приезжали на «рабочее совещание» к лузинским
депутатам. Этот визит был вызван
жгучим желанием переиначить
Устав нашего поселка. У нас само
население избирает главу, а приехавшие хотели, чтоб главу поселения избирали депутаты. Разговор был долгим: мол, дороги для
бюджета прямые выборы. В пример как оплот демократии ставили Америку, где даже президента
избирают выборщики. Пример нашими депутатами признан не совсем удачным, и действительно
негоже заглядываться нам на заморский опыт. У нас своя история,
и если мы избираем и президента
и губернатора, то как же нам не
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выбирать самую близкую к населению власть – главу поселения?
Высказанный в качестве образца пример американской демократии – что это? Новый вектор

Отклик
будущего? Или случайная оплошность представителя власти? И
можно ли так говорить районному
представителю?
В последнее время высказывания наших чиновников вызывают
оторопь: это и «макарошки стоят
всегда одинаково», и «государство не просило вас рожать» и т.д.
И вот тебе – оплот демократии
Америка (для принятия сельскими

депутатами нужного районной
власти решения!)
Разве непонятно, что там, где
глава выбран населением, там и
иные взаимоотношения складываются между представителями
местной власти и жителями. Там
более доверительные отношения,
там и жители готовы прийти на помощь, чтоб вместе решить возникшую проблему. Зачем же нужно ломать эту традицию?
Хочу сказать «спасибо» нашим
депутатам за отстаивание интересов своих избирателей. Ведь вы
живете рядом с нами и знаете, что
местного главу избирать надо
всем миром, а не ограниченным
кругом «выборщиков».
П. КОНДИНА.
Омский район.

В Госдуме

«Мусорное»
саморазоблачение
Думские единороссы, уподобившись известной унтер-офицерской вдове, сами себя высекли. Их возмутили выросшие в разы
платежи за вывоз мусора. Но за гневными тирадами упустили тот
факт, что именно они, собственными голосами, проигнорировав
мнение оппозиции, приняли закон о так называемой «мусорной»
реформе, обернувшейся обдираловкой для народа.
Единоросс Владимир Бурматов,
председатель думского комитета
по экологии и охране окружающей
среды, начал не со слов «ведомство стало работать более эффективно», а с демонстрации платежки, полученной в январе одной
белгородской семьей, проживающей в обычной квартире площадью
30 квадратных метров. Бурматов
негодовал: «В декабре семья платила за вывоз мусора 88 рублей,
а через месяц, в январе, получили
платежку, в которой за обращение
с твердыми коммунальными отходами их обязали заплатить 488 рублей 98 копеек. Цена за мусор выросла более чем в 5 раз, даже в 5,5
раза, если быть точным!»
Бурматов продолжил: «…у нас
вопрос к Минприроды, которое координирует «мусорную» реформу:
за что люди платят в 5,5 раза больше? Может, за раздельный сбор
мусора? Нет, не за это. Может, за
обсуждение, строить ли мусоросжигательный завод или обойтись
свалкой? И не за это… Лишь в нескольких регионах начались обсуждения».
И за что же взяты деньги, причем
не с одной белгородской семьи, а,
судя по обращениям граждан, со
всех жителей 69 субъектов РФ, где
с 1 января 2019-го стартовала реформа по обращению с твердыми
коммунальными отходами (ТКО)?
Но ведь ранее министр Кобылкин, выступая здесь же, утверждал, что реформа идет как надо,
для этого «созданы определенные
условия… нельзя сделать (реформу) некомфортной, в ней задействовано большое число людей».
Тогда заверения министра не вызвали никаких эмоций в рядах единороссов, в том числе и у Бурматова. А через месяц настроение у
единороссовского эколога резко
изменилось.
Бурматов был настроен так решительно, что казалось, сейчас же
помчится в Минприроды и разнесет его в пух и прах…
Вернул единоросса в думскую
реальность Николай Коломейцев. Коммунист заявил, что есть

примеры увеличения платежей за
мусор не в пять, а в десятки раз.
И виновны в том прежде всего те,
кто принял закон о «мусорной» реформе с «люфтами и возможностями маневра» для региональных
операторов. В законе изначально был заложен рост платежей:
если ранее плата за вывоз мусора взималась с квартиры или
со двора, то по новой формуле,
закрепленной в законе о «мусорной» реформе, средства берутся с каждого жильца квартиры или дома. И что ж возмущаться
Бурматову тем, что с белгородской
семьи из 5 человек стали брать в 5
раз больше за вывоз мусора? Согласно вашему закону, господин
Бурматов, плата за мусор насчитана на каждого члена семьи, их 5
человек – и плата в 5 раз больше.
За эту норму дружно голосовали все единороссы, в том числе
и Бурматов. Против были коммунисты, справроссы, предупреждавшие, что закон грабительский для
нищающего народа.
Закон открыл свободу действий
для региональных операторов. Они
могут «корректировать» тарифы по
своему усмотрению, если даже завысят плату, все равно никакой ответственности не понесут. Региональные операторы – обычные
бизнесмены, для них главное – извлечение прибыли. Вот они и извлекают из людей столько, сколько сами придумают.
А как подбирали операторов? На
конкурсной основе, тоже согласно действующему закону о тендерах, принятому все той же «Единой
Россией». По этому рыночному закону в выигрыше оказываются те
участники конкурса, кто пообещает за наименьшие деньги выполнять определенные услуги, в данном случае – очищать от мусора
города, поселки. В итоге вышло
так, что тендеры выиграли операторы, у которых не было ни
транспорта, ни уборочной техники, ни дворников, «даже метел
не было», отмечал Коломейцев.
«Не в постановление, а в закон
надо внести поправки», – требовали коммунисты. Однако Бурматов не собирается касаться закона.
Лучше поговорить, чем что-то конкретное сделать. Его поддержал
спикер Вячеслав Володин. Он тоже
недоволен ростом платежей. И он
прекрасно понимает, что спровоцировало этот рост и как можно его
остановить. Но о законе не заикается, не хочет признать, что «Единая Россия» приняла ущербный в
плане реформы и беспредельный в
плане платежей правовой акт.
Галина ПЛАТОВА.
(Продолжение темы –
на стр. 3.)
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Красный ПУТЬ

Е

ще 8 октября 2018 года мной в адрес
Генпрокуратуры был направлен депутатский запрос о проверке сведений
федеральных СМИ о возможной причастности члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова к ряду
преступлений. Из Генпрокуратуры, как это
обычно бывает, поступил неопределенный
ответ: мол, Арашуков допрашивался в качестве свидетеля по делам о двух громких
убийствах, но обвинение ему не предъявлялось, меры процессуального принуждения не применялись. Вот эти депутатские
запросы! (Рашкин продемонстрировал с
трибуны Госдумы пакет обращений, которые направлялись им в прокуратуру, но там
отказывались реагировать по существу.)
А через четыре месяца случились «маски-шоу». Генпрокурор Чайка и председатель СКР Бастрыкин посетили Совет Федерации. Без проволочек сенатор Арашуков
был лишен неприкосновенности, задержан и обвинен в целом ряде преступлений.
Произошло все оперативно и достаточно
эффективно. Нам есть с чем сравнивать.
Например, по одиозному депутату Госдумы Алексею Митрофанову мы добивались
справедливости значительно дольше. Митрофанова лишали неприкосновенности
полгода, что позволило коррупционеру
скрыться за границей. Он сейчас там, как
глупый пингвин, робко прячет тело жирное
в хорватских утесах. У Митрофанова есть
второе гражданство.
Но на этом парламентские скандалы не
прекратились. Арашуков – особый случай.
Возникает вопрос: куда смотрел Совет
Федерации? Понятно, что сенаторов не
выбирают. Но каким местом контрольная комиссия проверяла в 2017 году
информацию о том, что Арашуков обладает резидентской визой в Объединенных Арабских Эмиратах, а это, по
сути, является видом на жительство?
Куда та же комиссия смотрела в 2018
году, когда в Арабских Эмиратах против сенатора было возбуждено уголовное дело? Местная прокуратура обвинила
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Валерий РАШКИН

Коварные фильтры
По делу Арашуковых

Арашукова в исправлении даты окончания действия вида на жительство в Эмиратах с 2017 года на август 2016-го. Выходит, в сентябре 2016-го Арашуков не мог
быть наделен полномочиями члена Совета Федерации. Более того, его кандидатура даже не могла быть представлена на эту
должность.

В 2009 году на выборах главы того же
района Арашуков не только получил 98,5
процента голосов при явке более 93 процентов избирателей, но и на шести из пятнадцати всего участков показал стопроцентный результат. Рекорд! Ни одного
голоса не досталось конкуренту, ни одного недействительного бюллетеня.

С трибуны Госдумы
Куда смотрел глава Карачаево-Черкесии, назначивший Арашукова в Совфед?
Куда смотрела фракция «Единая Россия»
в республиканском парламенте, одобрившая представленную кандидатуру?
Почему в октябре 2015-го при получении
вида на жительство в Эмиратах Арашуков
не был лишен поста главы Хабезского района, как того требует федеральный закон?
С этого поста он и был назначен в Совфед.
Почему никого не удивило, что средний
показатель Арашукова на трех выборах
превысил 98 процентов голосов за? Такой
результат не снился не то что Путину, но
даже крымскому референдуму о вхождении в состав России, где люди были максимально замотивированы прийти и проголосовать за то, чтобы украинские каратели их
не перебили. Причем в 2015-м, когда Арашуков избрался депутатом и соответственно главой Хабезского района, не было ни
одного испорченного бюллетеня.

Не к этому ли «идеалу демократии» скатывается сегодня Россия, чтобы можно
было кому надо рисовать явку, проценты и
чтобы никто не смог возмущаться?
Неслучайно ЦИК России вручил Арашукову
благодарность – вдумайтесь! – «за оказание
содействия и существенную помощь в организации проведения избирательной кампании». Вот как «надо», оказывается!
Это вам не Приморье, где избрали губернатором коммуниста, но, чтобы его не
пустить на этот пост, чтобы отнять у КПРФ
победу, не постеснялись у всех на виду переписывать показатели ГАС «Выборы». Потом все же признали, что это слишком, но
победу Ищенко не вернули. Вместо этого
назначили повторные выборы, на которые
КПРФ с помощью муниципального фильтра
просто не допустили.
В итоге таким вот нехитрым образом изза прогнившей насквозь избирательной
системы и вертикали управления, из-за

тотальной коррупции во власть попадают
бандиты, мошенники и убийцы. Они сидят в
представительных органах, не представляя
народ, но диктуют ему, как жить. Они порой даже плохо говорят по-русски. Но это
не мешает им голосовать за антисоциальные законы. И пока наши граждане видят
подобное, можно хоть каждый день устраивать «маски-шоу» и спецоперации. Все это,
скорее, укрепит у людей убежденность не в
том, что власть борется с коррупцией, а в
том, что она в ней погрязла.
Единственный выход из этого порочного круга – системно решать назревшие
проблемы. Прежде всего, надо расширять
парламентский контроль. КПРФ настойчиво за это выступает. А чтобы у людей было
доверие к этому контролю, необходимо
досконально прошерстить Совет Федерации и Госдуму на наличие арашуковых. Чтобы в рядах парламентариев не
было лиц ни с двойным гражданством, ни
с видом на жительство. Для начала прошу
дать поручение соответствующей думской
комиссии. Всем, кто живет на чемоданах,
сегодня не место во власти. Заграничный
запасной аэродром у госслужащего – это
угроза национальной безопасности.
То же самое касается недвижимости за
границей. На завершающей стадии доработки находится наш, КПРФ, законопроект
о введении запрета парламентариям, чиновникам и служащим иметь недвижимость
за рубежом, особенно это касается стран
НАТО и их союзников.
Мы видим, что нарастает давление Запада, нам необходимы решительные меры по
укреплению суверенитета России. Поэтому КПРФ настаивает на том, чтобы депутаты и чиновники перестали отправлять детей на обучение за границу: в
любой момент их могут захватить, как Марию Бутину, и попытаются использовать
для давления на высокопоставленных родителей, либо будут вербовать...
Нам нужны честные конкурентные выборы. Без этого никакого порядка в стране не
будет.

Александр Кравец:

«Самые важные уроки жизни я выучил на флоте»
– Александр Алексеевич, так
все же армия – это потеря времени или нет?
– Уверен, что подавляющее
большинство мужчин, которые
прошли службу, не жалеют об
этом. Потому что армия дает неоценимый опыт на всю оставшуюся жизнь.
– Где служили Вы?
– В ряды Вооруженных сил Советского Союза в мае далекого
1972 года я ушел с должности директора Краснополянской средней школы Горьковского района.
Помню и эшелон, в котором нас,
призывников везли, и ту длинную
дорогу до Владивостока. Помню,
что прибыли мы в ночь, встретил
нас затемненный город – в то время начались бомбежки США по
Вьетнаму. Поэтому Владивосток,
главная военно-морская база
страны, был затенен.
– И как же бывший студентисторик, «книжный» молодой
человек справлялся с нагрузками?
– Да, это было своего рода испытание, но выдержать его было
необходимо, иначе какой же я
мужчина, какой же защитник своей родины?
Нас учили чувствовать плечо товарища, учили ощущать себя частью единого боевого организма,
учили четкому выполнению приказов и команд, всему тому, без чего
военная «машина» существовать
не может. С удовольствием и благодарностью вспоминаю своих наставников-командиров, они были
люди с серьезным военным опытом. Помню, был командир учеб-

От молодых людей нередко приходится
слышать, что службу в армии они считают потерей времени, мол за этот год
можно было бы сделать немало полезного: поступить в институт или устроиться на работу, закрепиться там. Такое мнение бытует уже многие годы. В
канун праздника Дня защитника Отечества мы попросили первого секретаря Омского обкома КПРФ А.А. Кравца
вспомнить годы его службы на Краснознаменном Тихоокеанском флоте.
ной роты, капитан по фамилии Ли,
кореец по национальности, интеллигентный человек, говорил он с
сильным акцентом, а заботился о
нас так, что его совершенно заслуженно называли «отец матросов». Хорошо помню и других своих командиров, а также сослуживцев – все мы были из разных уголков страны, разных национальностей, наша команда представляла собой настоящий интернационал.
– Жить несколько лет в интернациональном коллективе –
это ведь тоже неоценимый
опыт.
– Конечно. В советские времена
это делалось сознательно и приносило обществу огромную пользу. Среди моих флотских товарищей были ребята из Средней
Азии, с Кавказа, из Украины, Белоруссии и других республик.
Именно так, в одном коллективе, и
шло воспитание советского человека, привитие уважения и терпи-

мости к представителям других
народов. Да, нам не все нравилось друг в друге, но кубрик-то
был один на всех! Поэтому нужно
было всегда думать, что, как и
кому можно говорить, а кому нельзя. Немало сил в сплачивание
«дружбы народов» вкладывали и
отцы-командиры. В итоге к концу
службы мы оценивали друг друга
вовсе не по национальности, а исключительно по человеческим качествам. В те годы каких-то грубых проявлений национализма вообще не наблюдалось.
– Вы гордились тем, что попали служить именно на флот?
– Служба в Вооруженных силах,
а на флоте тем более – это всегда
предмет гордости тех, кто прошел
эту школу жизни. Туда брали далеко не всех. Матросом на Тихоокеанском флоте я испытал тяготы и лишения воинской службы. И
я горжусь этим даже больше, чем
своей ученой степенью и ученым
званием. Потому что в армии тре-

бовалось преодолеть себя – нужно было научиться терпеть, научиться уважать товарищей, выстроить отношения с коллективом. Я честно нес свою службу, у
меня не было никаких проступков.
Когда нас провожали на «дембель», я оказался единственным
из нашего призыва, кого занесли
в Книгу почета части.
– Почему мужчине очень
важно научиться подчиняться?
– Молодые люди амбициозны, а
для того, чтобы достичь чего-то в
профессии, надо еще долго после
вуза или колледжа продолжать
учиться, в том числе и беспрекословно выполняя задания старших
и более опытных коллег. А если
молодой человек мечтает стать
руководителем, то армейский
опыт для него просто неоценим.
Потому что если ты хочешь стать
руководителем, то сначала сам
научись подчиняться, пройди эту
школу, пойми, какие чувства испытывает человек, выполняя при-

каз, проанализируй, какие нужно
применять методы, чтобы добиться нужного результата, чтобы человек выполнял приказ не «из-под
палки».
– Вы стали руководителем
большой организации, много
лет занимаетесь политикой.
Тут есть параллели с армейской службой?
– Мне в связи с этим вопросом
очень нравятся строки поэтафронтовика Николая Старшинова: «Быть под началом у старшин
хотя бы часть пути, тогда готов я
с тех вершин в поэзию идти». Я
ее перефразирую: «Быть под началом у старшин хотя бы часть
пути, тогда готов я с тех вершин
в политику идти». Служба на флоте на самом деле очень много
чего мне дала для будущей борьбы. Работа в оппозиционной партии требует четкого понимания и
выполнения поставленных задач.
Так же как в армии. Мы имеем
право и рассуждать и спорить, но
когда решение уже принято, то
оно не обсуждается, потому что
звучит как приказ, и его нужно
выполнить. И вот этому умению –
выполнять боевую задачу, а впоследствии политическую, я научился на Краснознаменном Тихоокеанском флоте.
Если мужчине позволяет здоровье, то он обязан пройти эту школу жизни, школу товарищества,
школу трудов и тягот, потому что
так закаляется характер. Для меня
время, проведенное на флоте, –
нужное, полезное, важное. Там
получаешь то, чему уже нигде не
научат.
Записала Юлия БОГДАНОВА.
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В Законодательном собрании

1 апреля –
смех сквозь слёзы

Всего один вопрос, поднятый депутатами
фракции КПРФ Законодательного собрания при
завершении прошлого, январского, пленарного заседания фактически сформировал вторую
повестку заседания февральского. По крайней
мере, депутаты потратили на принятие решений
по 25 вопросам столько же времени, сколько на
обсуждение всего одного – мусорной реформы.
Информацию на этот счет представил министр
Илья Лобов.
Напомним, что в январе лидер фракции КПРФ
Андрей Алехин инициировал явку на пленарное заседание министра экологии и природных ресурсов Ильи Лобова. Надо же прояснить ряд моментов.
Первое – откуда взялся явно завышенный тариф на
вывоз и утилизацию твердых отходов, второе – как
некое ООО «Магнит» с одним стулом, телефоном и
пустым счетом смогло выиграть конкурс на оказание
многомиллиардной услуги.
Что характерно, в этот раз в зале заседаний витал воздух единодушия. Оно и понятно. Реформа,
конечно же, проводится региональным правительством, но население спросит и с депутатов. Поэтому их не «очаровал» подготовленный доклад министра по данной теме с обилием сомнительных цифр,
как, например, количество мусора, производимое
жителями Омска и области в равных пропорциях –
по 600 тысяч тонн в год, хотя и количество населения разное, и отношение к отходам тоже. Чего греха
таить, в селах все, что со стола, идет на корм скоту, что твердое и может гореть – в печь, на отопление. И тем не менее, по расчетам министерства, все
мы, омичи, в среднем производим 6,5 литра мусора
(кстати, в норматив включили ботву и навоз. Произнесенные уверенно эти цифры, а заодно и ссылки
на закон, которые прямо сейчас попробуй проверь,
и множество другой, порой не нужной информации,
произвели обратный эффект.
Некоторые депутаты, словно опомнившись, впервые проявили единодушие с коммунистами и начали в пух и прах критиковать и сам ход реформы, и
подсчеты министерства, и регионального оператора по обращению с ТКО компанию «Магнит», которую лидер омских коммунистов в Заксобрании Андрей Алехин сравнил с фирмой «Рога и копыта»: у
«Магнита» два учредителя, ни один из них не имеет отношения к этой сложнейшей деятельности.
Уставной капитал – мизерные формальные 10 тысяч рублей.
В ответе же главы минприроды Ильи Лобова прозвучало, что «Магнит» на законных основаниях стал
победителем конкурса: он-де не банкрот, никому ничего не должен, имеет лицензию и уже вложил в мусоропереработку 300 (!) млн рублей (это
в тот неотапливаемый ангар с конвейерной лентой, что установили в Кировском районе за полтора месяца?), не взяв с населения Омской области
ни копейки! Такая категоричность министра насторожила депутатов еще больше – предприятие, которое ни дня не работало, не может быть банкротом априори, а банковская гарантия на кредит не
может говорить о наличии собственных средств на
счете.
Дальше – больше. Лобову задавали неудобные вопросы представители всех фракций, и даже самовыдвиженцы. Так, ему задали вопрос, откуда министерство взяло цифру в 6,5 литра мусора на человека в
сутки и производит ли его столько лично он. На что
Илья Лобов не ответил, как, впрочем, и на ряд других, не менее интересных, но, надо признаться, держался стойко.
Лобов был непреклонен даже тогда, когда депутаты коснулись вопроса о судьбе мусора в селах, где
пищевые отходы чаще всего идут на корм скотине
или домашним животным, а еще большую часть мусора люди просто сжигают в печах. Соответственно, и денег с них за вывоз мусора надо вроде брать
меньше. «То, что люди сжигают мусор в печках, не
значит, что они делают это законно», – ответил он.
И намекнул тем самым, что тех, кто сжигает мусор в
печах, власти будут выявлять и, видимо, наказывать.
По Лобову, так дело осталось за малым – заставить каждого печковладельца поставить на свою печку датчик сжигания мусора. За счет печковладельца,
разумеется.
Как бы там ни было, с трибуны было заявлено, что
тянуть с реформой нельзя и, несмотря на все рассуждения депутатов, с 1 апреля в регионе она стартует. А вот какие суммы будут указаны в квитанциях,
это будет уже на совести регионального правительства и подконтрольной ему РЭК, утверждающей тарифы. Это вопрос, к сожалению, находится в его
компетенции. Вот только население спрашивать будет с тех, кто ближе, кто не отстоял его интересы –
с депутатов!
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Красный ПУТЬ

Арестованный Калинин
остаётся депутатом. Пока
Это пленарное заседание вообще началось с
небольшой сенсации. Депутаты не удовлетворили
заявление депутата Законодательного собрания
Сергея Калинина о добровольном и досрочном
прекращении депутатских полномочий, который
уже 9 месяцев находится под стражей по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах.
В своем обращении к Законодательному собранию
Калинин заявил, что не может (находясь в «Матросской тишине») в полной мере выполнять депутатские
полномочия. И депутаты готовы были удовлетворить
пожелания арестованного коллеги, да в этот процесс
вмешалась прокуратура. От нее поступило заявление
о несоблюдении Калининым норм и ограничений,
предусмотренных действующим законодательством.
А именно – наличие у Калинина счетов в иностранном банке. Во время предварительного расследования уголовного дела депутата выяснилось, что в 2012
и 2013 году Калинин открыл два таких счета. Жена
парламентария с 2013 по 2016 годы также открывала
счета в иностранных банках.
В соответствии же с действующим законодательством депутатам Законодательного собрания и их
супругам запрещается открывать и иметь счета в
иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации. На момент вступления закона в действие Калинин и его жена были
обязаны в течение трех месяцев закрыть эти счета. В
случае неисполнения такой обязанности парламентарий обязан досрочно прекратить свои полномочия.
Чего он не сделал. Здесь, конечно, неплохо было бы
вспомнить и об областной избирательной комиссии,
которая не замечает таких вопиющих фактов. Но это
тема для отдельного разговора.
Поэтому прокуратура предложила до окончания
проверки отложить вопрос о сложении Калининым
полномочий. Депутаты Заксобрания поддержали это
предложение. Таким образом, Калинин пока остается депутатом.

Часы можно сверять

Госсовет России, где рассматривались проблемы жилищного строительства и обманутых
дольщиков, еще только начался, а в Законодательном собрании Омской области уже рассматривался вопрос, касающийся интересов обманутых дольщиков.
Строительным компаниям, готовым либо достраивать объекты незавершенного долевого строительства, либо предоставлять 10% квартир в новых
домах обманутым дольщикам, региональное правительство предлагает предоставлять под жилищное и
коммерческое строительство без конкурса земельные участки. Это, по мнению правительства, позволит строительным компаниям сэкономить на этом
существенные средства. Проект неголословный: уже
сформировано шесть таких участков, и все они в черте города.
Как отметил в своем выступлении депутат фракции
КПРФ Константин Ткачев, проект этого закона фракция, конечно же, поддержит, но будут ли застройщику интересны предлагаемые участки? Да, они в черте
города, но практически все шесть находятся в лесопарковой зоне на окраине города. Помимо того,
что на участках для застройки потребуется вырубать
большие площади деревьев, так они еще и не имеют ни коммуникаций (а это миллионные вложения),
ни какой-либо инфраструктуры. И это тогда, когда
омский рынок недвижимости находится в состоянии
стагнации (3,5 тысячи не проданных квартир), спасти новые проекты смогут либо низкие цены, либо
хорошее местоположение. Так, наверняка инвесторов-застройщиков заинтересуют земли Министерства обороны на проспекте К. Маркса. Тогда и решать проблемы дольщиков будет сподручней. И в год
сдавать не два проблемных дома из 28, а значительно больше.
С доводами депутата-коммуниста согласились
все депутаты, а спикер Заксобрания Владимир Варнавский указал разработчику проекта закона министерству строительства на необходимость взаимодействовать с Министерством обороны России, чьи
земли вдоль проспекта К. Маркса вполне могут рассматриваться как «бонусный» участок под строительство.
Словом, парламентарии также согласились с тем,
что проект интересный и его следует изучить подробно. Чем они и займутся в ближайшее время на
заседаниях профильных комитетов. Есть надежда,
что после принятия регионального закона, да прошедшего Госсовета по проблемам жилищного строительства дело сдвинется с мертвой точки.
Евгений ПАВЛОВ.

Этот крикливый «Оплот»
В «Домашней газете» №5 за
2019 год второе место на «Позорном столбе» занял глава департамента транспорта мэрии Омска Александр Вялков. Дескать,
он такой нехороший, инициировал транспортную реформу, от
которой людям
никакой
пользы, одни расходы, владельцы маршруток негодуют, частники работать не хотят,
ужас-ужас, мы все умрем в ожидании «ПАЗиков» на остановках. Ну и
так далее.
Фракция КПРФ в Омском горсовете изначально была против этой
транспортной реформы. Наши депутаты разделяли возмущение
людей и резким повышением стоимости проезда, и откровенным
бардаком в форме оплаты. Действительно, нынче стоишь на остановке и гадаешь, сколько придется платить: 22, 25 или 30 рублей?
Кто-то везет по картам, кто-то не
везет, где-то есть льготы, где-то
нет…
Но вот позиция «Домашней газеты» вызывает некоторую оторопь.
Дело в том, что это издание –
фактически пропагандистский орган депутатской группы «Оплот» с
лидером Андреем Ткачуком. Группа эта входит во фракцию «Единой
России» и голосует на заседаниях Омского горсовета так, как все
остальные единороссы. Если говорить конкретно, то «Оплот» дисциплинированно голосовал «ЗА»
повышение стоимости проезда в
общественном транспорте до 30
рублей. При этом входящие в него

депутаты и до, и после принятия
этого решения громко кричали о
своем несогласии с позицией департамента транспорта.
По мнению депутата фракции
КПРФ Омского горсовета Ивана Ивченко, такая
стратегия взаимоотношений с
городской администрацией – яркий пример буржуазного популизма. На словах такие политики
говорят то, что нравится избирателям, а потом голосуют так, как
прикажет власть. Ну или «простимулирует». А что? Никто же не
расскажет омичам, что депутаты
от «Оплота» голосовали за повышение стоимости поездки по 30
рублей. Зато в собственной газете, которую раздают на каждом углу, можно поругать департамент транспорта. Получается
«и нашим, и вашим»: и с начальством не поссорились, команду выполнили, и перед читателями «Домашней газеты» выглядят
красиво. Да еще можно дать понять мэрии и конкретно департаменту транспорта, что, дескать,
«Оплот» имеет свое мнение… которое, правда, выражается только в словах. Но если, дескать,
департамент еще как-нибудь заинтересует крикливых «оплотовцев», то они будут выражать свое
мнение потише. Ну, или вообще
его изменят…
Впрочем, именно такая «гибкость позиции» – главная черта
буржуазного популизма. Чего еще
ждать от членов фракции «Единой
России»?
Надежда ВИЛКИНА.

Реплика

В Омском обкоме КПРФ прошло
занятие-тренинг «Эффективная агитация –
теория и практика»
Фото Евгении ЛИФАНТЬЕВОЙ.
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Красный ПУТЬ

О.Н. Смолин

Мученик науки?
Или системы?

Из выступления в Государственной думе
Начало см. в №6
Давайте зададимся двумя нериторическими вопросами.
1. Какие предметы нужно изучать прежде всего для того, чтобы
обеспечить развитие новых технологий и модернизацию страны?
Ответ очевиден: предметы естественно-математического и технологического циклов. Но именно их
изучение резко сокращено в послесоветский период (см. таблицу 1).
2. Какие предметы больше всего
помогают формированию общероссийской идентичности?
Ответ очевиден и в данном случае: во-первых, история. Не зря
Пушкин писал:
Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Во-вторых, конечно, великая
русская литература – едва ли не
главное наше культурное достояние, признанное во всем мире (см.
таблицу 2).
А теперь зададимся вопросом:
за счет чего и, в частности, за счет
каких предметов резко увеличилась
нагрузка
современного
школьника по сравнению с советскими временами? Насколько эти
предметы необходимы для модернизации страны и в какой мере они
формируют национальную идентичность?
Иностранные языки. В советское
время они изучались с 5-го класса
и, как утверждают эксперты, до
конца 1950-х годов достаточно
успешно.
В настоящее время иностранный
язык:
во-первых, изучается с 2-го
класса и по количеству часов в
двойном объеме;
во-вторых, к 2019/20 учебному
году с 5-го класса предполагается
изучать второй иностранный язык
(в обязательном порядке пока
только в профильных классах);
в-третьих, в 2022 г. ЕГЭ по иностранному языку станет обязательным.
Другими словами, нагрузка
школьников, связанная с изучени-

ем иностранных языков, уже увеличена вдвое и в ближайшее время
будет увеличена радикально.
Слов нет: изучение иностранного языка крайне полезно для
общей культуры личности и получения информации, существующей на английском языке. Но давайте спросим себя, насколько
оно необходимо для модернизации страны?
Ответ: абсолютно необходимо

Таблица 1
Сравнительная характеристика объема преподавания некоторых
предметов в советской школе (РСФСР, 1985 г.) и в современной
российской школе (2018–2019 гг.)
(естественно-математический и технологический циклы)
Предмет
Физика
7-11 класс
Химия
8-11 класс
Биология
6-11 класс

Технология
(Труд) 1-11 класс

Современная российская школа (базисный
Советская школа
учебный план)
(часов в неделю по всем
классам)
(часов в неделю по всем
классам)
14,5 часа

10 часов

9,5 часа

6 часов

10,5 часа

9 часов

28 часов
+23 часа – обязательный
общественно полезный,
производительный труд +
трудовая практика в 6-10
классах
от 10 до 20 дней

16-17 часов

для тех, кто будет заниматься наукой, работать с современными
иностранными технологиями, в
иностранных фирмах или совместных предприятиях, на дипломатической службе, во внешней торговле или в сфере международного
туризма. Таких будет немало, но
далеко не большинство. Для механизатора, животновода, социального работника, да и учителей
большинства предметов, такое
знание желательно, но необходимым не является.
Спросим себя: насколько изучение иностранного языка необходимо для формирования гражданина
России, в т.ч. общероссийской национальной идентичности? Ответ
тот же.

Таблица 2
Сравнительная характеристика объема преподавания некоторых
предметов в советской школе (РСФСР, 1985 г.) и в современной
российской школе (2018–2019 гг.)
(гуманитарный цикл и естественно-научный)
Современная российская школа
(базисный учебный план)
(часов в неделю по всем классам)
Концентрический принцип преподавания.
Курс с 5-го по 9-й класс посвящен изучению всеобщей истории и истории
России с древних времен до начала
Первой мировой войны.
Курс 10-11 класс повторяет курс изучения всеобщей истории и истории
России с древних времен, но уже до
наших дней.
14 часов
География Линейный принцип
Концентрический принцип преподапреподавания. Сивания.
стематический курс с 6-11 класс
6-го по 10-й класс
9 часов
10,5 часа
Литература 20 часов
17 часов
5-11 класс
Русский
1-9 класс
1-11 класс
язык
64 часа
43 часа
Советская школа
Предмет (часов в неделю по
всем классам)
История
Линейный принцип
России и
преподавания. Сивсемирная стематический курс с
история
5-го по 11-й класс
18 часов

2. Концентрический принцип
преподавания вместо линейного.
Как известно, в советской школе
учебные предметы преподавались
по линейному принципу. Иначе говоря, материал изучался один раз,
но основательно. В начале 1990-х
годов этот принцип был заменен
на концентрический. Другими словами, содержание многих предметов изучается дважды: сначала
знакомство в основной школе, за-

тем повторное изучение в школе
старшей. Понятно, что это резко
увеличивает общую нагрузку на
детей.
В канун нового года Министерство просвещения утвердило
шесть новых концепций преподавания учебных предметов, включая
обществознание.
Главный недостаток концепции –
сохранение
концентрического
принципа преподавания обществознания. Оно изучается дважды: сначала в 6–9 классах, когда
содержание этого предмета большинству детей непонятно или кажется бесполезным, а затем в 10–
11 классах. Общее количество часов 210. Мы изучали обществознание только в 11-м классе с общим
количеством часов 70. При этом
знали его не хуже, а что касается
влияния предмета на реальное поведение, подавляющее большинство социологов, в т.ч. зарубежных, дружно признают, что советское юношество было
гораздо
более социально ориентированно
по сравнению с современным.
Похожая ситуация и в других
предметах, включая историю, которую мы в среднем тоже знали
лучше современных ребят. Правда, первый концентр здесь неполный – преподавание в 9-м классе
заканчивается кануном 1-й мировой войны, однако в 10-м классе
вновь начинается с древних времен. В итоге дети не знают героев
и маршалов Великой Отечественной, а нередко путают наших союзников и противников в мировых
войнах.
3. Одним из первых заявлений
Ольги Васильевой в качестве министра образования и науки был
призыв вернуть в школу трудовое
воспитание. И это справедливо.
Еще Гегель предложил формулу
целостной личности: разум, чувство и воля. Сейчас российское

№ 7 (1245) 20 февраля 2019 г.
образование ориентировано почти
исключительно на развитие ума. В
советской же школе нравственное
воспитание во многом определялось преподаванием гуманитарных
предметов (прежде всего литературы), а воспитание воли, помимо
спорта, конечно, трудом.
4. Новые стандарты для старшей
школы.
Понимая, что школьная нагрузка
стала для детей неподъемной и что
многие из них в старших классах
перестают изучать все предметы,
кроме тех, которые собираются
сдавать в форме ЕГЭ, Минобрнауки России еще в 2012 г. утвердило
новый стандарт для старшей школы, который станет обязательным
в 2020 г. Напомню:
1) стандарт объявляет обязательными образовательные области, но не учебные предметы. Например, аттестат зрелости можно
будет получить, не изучив ни физики, ни химии, ни биологии и заменив все эти предметы одним – экологией;
2) согласно стандарту, бесплатными для ученика (точнее, родителей) являются лишь 2 предмета из
каждой образовательной области.
Другими словами, если ученик захотел изучить все те же химию, физику и биологию, за один из предметов придется платить.
Очевидно: в данном случае, как и
во всех других, ключевой вопрос –
не «кто виноват?», а «что делать?».

Вот несколько
предложений
I. Пересмотреть стандарты основной школы и предметные концепции, исходя из необходимости
возвращения к линейному принципу преподавания.
II. Уменьшить объем преподаваемого материала, добиваясь его
более основательного усвоения
учениками.
III. В случае введения новых экзаменов, помимо двух существующих, предусмотреть следующий
порядок:
а) в целях укрепления общероссийской идентичности и нравственного воспитания ввести обязательный экзамен по литературе
на выбор:
либо в форме сочинения;
либо в форме устного экзамена
– по выбору ученика;
б) в целях обеспечения модернизации страны научными, инженерными, агрономическими и иными
кадрами ввести обязательный экзамен по одной из естественных
наук (физика, химия или биология
по выбору ученика);
в) экзамен по иностранному языку сохранить в качестве одного из
экзаменов по выбору, а изучение
второго иностранного языка вводить на факультативной основе.
IV. Расширить возможности трудового воспитания, приближая его
к воспитанию производственному.
V. Пересмотреть стандарты для
старшей школы, сохранив обязательное изучение всех основных
учебных предметов, причем на
бесплатной основе.
VI. Включить вопрос об основных
принципах формирования содержания школьного образования в
большие парламентские слушания,
которые предполагаются в апреле
2019 г.
VII. Депутатами фракции
КПРФ подготовлен закон о базовой ставке для учителей не
ниже двух прожиточных минимумов в регионе. Мы приглашаем коллег, независимо от фракционной принадлежности, присоединиться к этому законопроекту.
Реализация этих предложений
вернет большинству наших школьников радость жизни, возможность
читать книги и становиться достойными гражданами своей страны и
многосторонне развитыми людьми.

Ни третьей,
ни второй
смены не будет?

На сайте правительства опубликованы материалы, в которых говорится, что к концу 2021 года в
России будет полностью ликвидировано обучение в третью смену.
В документах указано, что в школах к концу 2024 года запланировано создание не менее 230 тысяч
новых мест. Кроме того, к этому же
сроку различные формы сопровождения и наставничества охватят
70% обучающихся общеобразовательных организаций, осуществляющих деятельность по дополнительным программам.
Напомним, что более года назад
президент России Владимир Путин заявлял о том, что к 2025 году в
стране должна быть ликвидирована
вторая смена обучения.
В Омской области в ближайшие
три года в рамках национального
проекта «Образование» планируют
построить шесть школ. В 2019 году
в новом микрорайоне Амурский-2
начнется строительства социального объекта школы на 1122 места
и в Исилькуле – на 550 мест.
Сейчас в регионе в две смены
работают 144 школы. Чтобы дети
учились в одну смену, нужно построить 13 школ, в основном в областном центре. Самые напряженные районы города в этом плане
– Амур и Старый Кировск.

Учителя
недовольны
учебниками

В 2018 году уже прошли две
экспертизы учебников, предлагаемых для вхождения в федеральный перечень.
По многим учебникам заключения экспертиз были противоположными. 8 февраля Научно-методический совет по учебникам при
Минпросвещения отправил своим решением 490 учебников для
младших, средних и старших классов на третью экспертизу, сообщает пресс-служба ведомства.
Председатели региональных отделений Российской ассоциации
учителей географии, учителя и
преподаватели географии отправили письмо президенту Русского
географического общества Сергею
Шойгу, в котором выразили недовольство тем фактом, что из федерального перечня были удалены
наиболее удачные учебники географии, сообщает ТАСС.
В новый Федеральный перечень
авторы документа включили только две не самые «популярные» линии учебников по географии, которые выбрали менее 10% школ РФ,
– пишут авторы послания. Учителя
считают, что принятие нового Федерального перечня приведет к ухудшению качества географического
образования в школах страны.

Новые испытания
для школяров

13 февраля российские девятиклассники впервые сдавали
устное собеседование по русскому языку.
Для школьников это первый этап
государственной аттестации. В Омской области собеседование проходили около 20 тысяч учащихся.
Нужно было прочитать и пересказать текст, а также составить монолог на выбранную тему, используя
при этом описание фотоснимков
или истории из жизни, а после ответить на вопросы экзаменатора.
Справиться с таким заданием нужно всего за 15 минут.
Подготовила Татьяна ЖУРАВОК.

Из почты депутата

Нам что – в безработные?
Депутату Государственной думы Кравцу А.А.
Уважаемый
Александр Алексеевич!
В соответствии с распоряжением Правительства РФ № 792-р от
28 апреля 2018 года, с 1 июля 2019
года вводится Единая национальная система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров
для обувной промышленности, а с
декабря месяца еще для 10 групп
товаров народного потребления.
Дело в том, что на данный момент у всех предпринимателей, в
связи с очень низким покупательским спросом, скопились большие
остатки товара, которые в короткие сроки не удаться быстро реализовать и промаркировать. Большая часть предпринимателей будет
вынуждена прекратить свою торговую деятельность. Покупка онлайн
касс, чипов, повышение налогов,
НДС, аренды торговых мест – такая

затратная часть просто непосильна
для нас и является дополнительной
финансовой нагрузкой. Более того,
программа «1С» требует знаний ПК
и умения вести бухгалтерское дело.
Введение этого закона приведет
к пополнению рядов безработных,
освобождению торговых площадей и сокращению доходной части
бюджета города и области.
Просим вас:
1. Налогообложение для мелких предпринимателей оставить
прежним.
2. Отодвинуть сроки принятия
данного закона.
3. Дать возможность реализовать остатки.
С уважением,
председатель комитета
предпринимателей Л.В. Канакова, члены комитета С.В. Солобуев, С.В. Журавлев.

Грозная сила – гарантия мира!
Блиц-опрос на улицах Омска в канун 101-й годовщины
Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота.
Галина (41 год), преподаватель истории:
– Этот праздник – один из самых
интересных и уважаемых, что достались нам от преданной и разворованной Советской власти. Именно армия способствовала росту и
жизнедеятельности
государства
рабочих и крестьян на всем протяжении его становления. В благодарность за это армия удостоилась
эпитетов «непобедимая и легендарная», «армия народа» и пр. Общеизвестно, что молодая республика Советов зарождалась в плотном
окружении недругов. Руководство
республики Советов сумело создать из разрозненных красногвардейских отрядов и бывших фронтовиков компактные вооруженные
силы, которые сумели нанести поражение германским частям, вторгшимся на территорию России! С тех
пор этот день отмечается как день
рождения
Рабоче-крестьянской
Красной Армии (РККА).
Николай (47 лет), преподаватель военной кафедры вуза:
– Можно сказать, что русской
армии, а советской – особенно,
из всех качеств более всего присуща освободительная составляющая. Армия Российской империи
активно помогала нашим балканским братьям – болгарам, сербам
и будущим собратьям из Армении в их борьбе против Османской
Турции. Русская, а затем и советская армия, не по дням, а по часам набиравшая опыт и мастерство, приумножила славу армии
императорской, одолевшей и Наполеона, и Карла Великого, и других охотников за чужими богатствами. Не меркнущим останется
подвиг Советского Союза и его
армии, избавивших мир от коричневой чумы.
Миллионной квантунской армии,
гордости японского императора
Хирохито, наши воины указали ее
место на свалке истории. Победа
в Великой Отечественной (второй
мировой) была столь впечатляющей и неоспоримой, что на 70 с
лишним лет отбила охоту у разного рода авантюристов проверять
крепость нашей границы.
Екатерина (27 лет), медработник:
– Развал Советского Союза внес
некоторую растерянность в наши
ряды, в том числе и армейские. Но
перейдя в подчинение любителей
торгово-денежных операций, ар-
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мия тем не менее осталась препоной на пути разного рода авантюристов и агрессоров. Увы, новый
верховный главнокомандующий,
уподобившись Никите Хрущеву,
принялся раздаривать наши земли, политые кровью русских и советских воинов. Этого не избежал
даже печально известный остров
Даманский, на котором военное
руководство Поднебесной устроило музей боевой славы, но уже
китайской армии. Легко понять,
как отнеслись бы к этому героипограничники того же Даманского: сержант Бабанский, полковник
Леонов, старшие лейтенанты Бубенин и Стрельников.
Илья (28 лет), студент:
– Про армию говорят, что она
сколок общества, и это верно. Все
создаваемое армией трудно переоценить – помогает в уборке урожая, съемках кинофильмов, ликвидации природных катаклизмов,
а случись беда, вроде аварии на
Чернобыльской АЭС, тут же появляются молодые люди в погонах и
берут на себя самое опасное.
Александр (39 лет), работник
телеграфа:
– Считаю, что не стоит особо
расхваливать нашу армию, бывшую и красной, и советской, и рабоче-крестьянской, о которой и
так уже сложено много мифов и
легенд. Перед войной обещали
разгромить врага «малой кровью и
могучим ударом», а дошло до дела
– драпали до Волги, и не остановили ни Сталин, ни Ворошилов
с Буденным. Помогли огромные
просторы и морозы, а то беседовали бы мы сейчас где-нибудь в
Дортмунде!
Павел (67 лет), офицер в отставке:
– До чего же обрыдли эти гнилые разговоры: если бы не сопротивлялись, пили бы сейчас
баварское пиво, ездили на «мерседесах»… Да, согласен с тобой
(обращается к человеку, только
что говорившему о Дортмунде),
победа далась нам ценой больших
жертв, но и ценой беспримерного
подвига. Я цифры помню – более
11 тысяч Героев Советского Союза! Почти 500 человек повторили подвиг Александра Матросова.
А сколько расстрелянных и замученных – комсомольцев, коммунистов, партизан? За каждой фамилией – семья, малая родина и
огромная страна СССР! И скажи
спасибо, что у меня крепкие нервы, а то послал бы я тебя… Нет,
не в Дортмунд, а куда подальше.
Олег КУЗНЕЦОВ.

ТВ

Программа

с 25 февраля по 3 марта

Понедельник, 25 февраля
Омские
Кабельные сети
и «Дом.ру»
12+
(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 «Малахов курган». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Авария». Х/ф. 1-я с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Авария». Х/ф. 2-я с.
13.50, 16.50, 22.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Трое вышли из леса».
Х/ф.
16.20 «Хроника нашей культуры».
17.30, 23.20 Специальный репортаж.
18.00 «Путь в «Сатурн». 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 «Битва за Москву». Х/ф.
1-я с.

первый канал
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 25 февраля. День
начинается». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет». (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой. (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
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».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут».12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
23.20 «Вечер» (12+)
нтв
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 22.00 «Сегодня».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с.
09.20 «Морские дьяволы. Смерч».
Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.00, 15.30, 23.30 «Место
встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Морские дьяволы.
Рубежи родины». Т/с. (16+)
20.00 «Пять минут тишины.
Возвращение». Т/с. (12+)
22.15 «Мужские каникулы». Т/с. (16+)
23.15 «Поздняков». (16+)
РЕН ТВ-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
«Новости». (16+)
08.00, 14.00 «Документальный
проект». (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 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «План побега». Х/ф. (16+)
21.10 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «План побега-2». Х/ф. (18+)

СТС
05.45 М/ф. (0+)
08.00, 08.30 «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
09.00 «Бунт ушастых». Х/ф. (6+)
10.55 «Величайший шоумен».
Х/ф. (12+)
13.00, 13.30 «Кухня». Т/с. (12+)
17.00, 17.30, 18.00 «Пекарь и
красавица». Т/с. (16+)
20.00 «Новый человек-паук».
Х/ф. (12+)
22.50 «Кино в деталях». (18+)
23.45 «Призрак в доспехах». Х/ф.
(16+)
ТВЦ-антенна
07.00 «Солдат Иван Бровкин».
Х/ф. (0+)
08.55 «Евгений Герасимов. Привычка быть героем». 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+)
12.35 «Мой герой. Виктор бычков».
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50 «Еда и природа». (12+)
15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
15.55 «Естественный отбор».
16.40 «Бабье лето». Т/с. (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Подсказки потребителю». (12+)
23.35 «Хроники московского быта.
Жены секс-символов». (12+)

ДОМАШНИЙ
06.00, 11.30 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Тест на отцовство». (16+)
09.30 «Агенты справедливости». Т/с.
10.30 «Реальная мистика». (16+)
13.15 «Лекарство для бабушки». Т/с.
18.00 «Русалка». Т/с. (16+)
22.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Бальзаковский возраст, или
все мужики сво...». Т/с. (16+)
тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 17.35, «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 16.30, «Гадалка». Д/с. (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30, 20.05, 20.30 «Следствие по телу». Т/с. (16+)
20.00 Объявление имен участников
шоу «Последний герой. Актеры
против экстрасенсов».
21.15, 22.15 «Вечность». Т/с. (16+)
23.00 «Невеста». Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
08.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
08.15, 12.15 «Точка взрыва». Т/с. (16+)
12.25, 13.05 «Военная разведка.
Первый удар». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Не факт!». (6+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Непобедимая и легендарная».
«История красной армии». Д/с. (6+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. «Черная Лиля. Злой
гений Маяковского». Д/с. (12+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Между тем». (12+)
22.30 «Личный номер». Х/ф. (12+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.05 «Акценты недели». (16+)
07.05, 14.15 «Страна О3». Т/с. (16+)
08.05 «Расцвет великих империй».
Д/ф. (16+)
09.05, 16.05, 23.00 «Маша
в законе-2». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.00 «Притяжению
вопреки». 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, 03.55 «Военно-полевой
роман». Х/ф. (12+)

15.20 «Вор. Закон вне закона». (16+)
18.25, 05.30 «Вся правда». (16+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Одержимость». Х/ф. (16+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 «Новости культуры».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна».
08.55 «Сита и Рама». Т/с.
09.40 «Каникулы Кроша». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
13.15 «Первые в мире». Д/с.
13.30, 19.45, 01.25 «Власть факта».
14.10 «Линия жизни».
15.15 «Мифы и монстры». Д/с.
16.10 «На этой неделе... 100 лет
назад».
16.40, 02.05 «Аркадий Островский.
Песня остается с человеком». Д/ф.
18.45 «Валерий Гергиев и мюнхенский симфонический оркестр.
Р. Штраус. «Так говорил Заратустра».
19.25 «Укхаламба – драконовы горы.
Там, где живут заклинатели дождей».
20.45 «Главная роль».
21.45 «Алексей октябринович». Д/ф.
22.30 «Сати. Нескучная классика...».
23.10 «Медичи. Повелители
Флоренции». Т/с. (18+)
Матч ТВ
09.00 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
09.30 «Утомленные славой». Д/ф. (16+)
10.00, 11.55, 12.50, 13.45, 16.30,
18.25, 21.15, 00.55 «Новости».
10.05, 13.50, 18.30 «Все на матч!».
12.00 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Мужчины.
Трансляция из Белоруссии. (0+)
12.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Женщины.
Трансляция из Белоруссии. (0+)
14.20 Фристайл. Кубок мира. Скикросс. Трансляция из Миасса. (0+)
16.00 «Все на лыжи!». (12+)
16.35 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» – «Реал» (Мадрид). (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» – «Интер». (0+)
21.20 Континентальный вечер.
21.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 01.40
«Известия».
04.25, 05.10, 06.00, 07.00, 08.25,
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 12.45,
13.40, 14.40, 15.40, 16.35 «Братья».
Т/с. (16+)
18.00, 18.45, 19.40, 20.30, 21.25,
22.10, 23.25 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.40, 01.10, 01.50, 02.25,
02.55, 03.25 «Детективы». Т/с. (16+)
Продвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «Про животных
и людей». Д/ф. (12+)
08.00 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
08.30 «Тройной прыжок пантеры». Х/ф. (16+)
10.15, 01.25 «Новые люди». Д/ф.
(12+)
10.30 «Живи и помни». Х/ф. (16+)
13.00 «Лавина». Х/ф. (16+)
14.00 «Эксперименты». Д/ф. (12+)
15.00 «Король и воробей. Пеле
и Гарринча – герои футбола». Д/ф.
(16+)
16.00 «Пеле: король футбола». Д/ф.
17.00, 06.00 TV BRICS (16+)
17.30, 06.30 TV BRICS: «Китайский
Новый год». Д/ф. (0+)
19.00, 05.00 «Луной был полон
сад». Х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Человек худеющий».
(16+)
20.15, 23.45 «Вещь в себе». (16+)
20.30 «Дальнобойщики-3». Т/с. (16+)
21.30 «Гражданин начальник». Т/с.
(12+)
22.30 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)

Некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, поэтому трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше
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Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Мичурин». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Битва за Москву». Х/ф. 1-я с.
9.30 Диалог с депутатом.
11.00, 16.20 Специальный репортаж.
11.30 «Путь в «Сатурн». Х/ф.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Оптимистическая трагедия». Х/ф.
17.00, 23.10 Д/ф.
17.30, 19.40, 22.20 Стоит заДУМАться.
18.00 «Конец «Сатурна». Х/ф.
19.50, 23.30, 3.50 Обзор прессы.
20.00, 22.50, 3.10 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Битва за Москву». Х/ф. 2-я с.
первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 26 февраля. День начинается». (6+)
09.55, 02.00 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой. (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
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 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
нтв
05.00, 06.00, 09.00, 12.00, 18.00, 22.00 «Сегодня».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)

среда, 27 февраля
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
12+
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Свадьба». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Битва за Москву». Х/ф. 2-я с.
9.30, 17.30 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00 Стоит за ДУМАться.
11.30 «Конец «Сатурна». Х/ф.
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Не упускай из виду». Х/ф.
16.20, 19.40, 23.00 Специальный репортаж.
18.00 «Бой после победы». Х/ф. 1-я с.
20.00, 22.50, 3.50 Театральная программа.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Битва за Москву». Х/ф. 3-я с.
первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 27 февраля. День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой. (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
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».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». . (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
нтв
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.00 «Сегодня».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)

09.20 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 23.15 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
20.00 «Пять минут тишины. Возвращение». Т/с. (12+)
22.15 «Мужские каникулы». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
05.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
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 «Защитник». Х/ф. (16+)
20.50 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Во имя короля». Х/ф. (16+)
СТС
05.40 М/с. (0+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
08.30 «Приключения Паддингтона». Х/ф. (6+)
10.15 «Новый человек-паук». Х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Пекарь и красавица». Т/с. (16+)
20.00 «Новый человек-паук. Высокое
напряжение». Х/ф. (12+)
22.50 «Черный рыцарь». Х/ф. (12+)
ТВЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 «Иван Бровкин на целине». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.35 «Мой герой. Роза Хайруллина». (12+)
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
15.55 «Естественный отбор».
16.40 «Бабье лето». Т/с. (16+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Удар властью. Иван Рыбкин». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.00, 11.40, 02.40 «Понять. Простить». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.40 «Давай разведемся!». (16+)
08.45 «Тест на отцовство». (16+)
09.45, 03.55 «Агенты справедливости». Т/с. (16+)
12.50 «Тот, кто рядом». Т/с. (16+)
18.00 «Андрейка». Т/с. (16+)
22.00, 02.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Бальзаковский возраст, или Все мужики
сво...». Т/с. (16+)

09.20 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 23.15 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.10 «Морские дьяволы. Рубежи Родины». Т/с. (16+)
20.00 «Пять минут тишины. Возвращение». Т/с. (12+)
22.15 «Мужские каникулы». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «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, 01.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Механик». Х/ф. (16+)
23.30 «Нечего терять». Х/ф. (16+)
СТС
05.40 М/с. (0+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
10.10 «Новый человек-паук. Высокое
напряжение». Х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Пекарь и красавица». Т/с. (16+)
20.00 «Последний охотник на ведьм». Х/ф. (16+)
22.05 «Такси-4». Х/ф. (12+)
23.50 «Клятва». Х/ф. (16+)
ТВЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 «Длинное, длинное дело». Х/ф. (0+)
09.35 «Нина Ургант. Сказки для бабушки». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.35 «Мой герой. Сергей Селин». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «Бабье лето». Т/с. (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Хроники московского быта. Звездные отцы-одиночки». (12+)
ДОМАШНИЙ
06.00, 11.50, 02.40 «Понять. Простить». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.55, 03.55 «Агенты справедливости». Т/с. (16+)
10.50, 03.05 «Реальная мистика». (16+)
13.00 «Я знаю твои секреты». Т/с. (16+)
18.00 «Раненое сердце». Т/с. (16+)
21.50, 01.55 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Бальзаковский возраст, или Все мужики
сво...». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
18.40, 20.30 «Следствие по телу». Т/с. (16+)
21.15, 22.15 «Вечность». Т/с. (16+)
23.00 «Водный мир». Х/ф. (12+)
ЗВЕЗДА
08.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
08.15, 12.15 «Мы из будущего». Т/с. (16+)
12.25 «Военная разведка. Первый удар». Т/с.
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Не факт!». (6+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Непобедимая и легендарная». «История
Советской армии». Д/с. (6+)
18.40 «Легенды армии». (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.30 «Львиная доля». Х/ф. (12+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35, 01.00 «Люди РФ». (12+)
07.05, 14.15, 03.00 «Страна О3». Т/с. (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
10.05, 17.20 «Притяжению вопреки». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.00, 03.55 «Том Сойер». Х/ф. (12+)
15.20 «Вор. Закон вне закона». (16+)
18.25 «Вся правда». (16+)
20.00 «Местные жители с Ольгой Чернышовой».
20.30 «Храни меня, мой талисман». Х/ф. (16+)
21.50 «Четыре ключа к твоим победам». Д/ф. (12+)
РОССИЯ К
07.30,11.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Гавр. Поэзия бетона».
08.55 «Сита и Рама». Т/с.
09.40, 14.15 «Первые в мире». Д/с.
09.55, 17.25 «Каникулы Кроша». Х/ф.
12.10, 02.25 «ХХ век». «Комик Московского цирка. Карандаш».
13.30, 19.40, 01.40 «Тем временем. Смыслы».
15.15 «Алексей Октябринович». Д/ф.
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Белая студия».
18.35 «Валерий Гергиев и Мюнхенский симфонический оркестр. А. Брукнер. Симфония №9».
21.45 «Больше, чем любовь».

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 17.35, 18.10 «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». (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «Следствие по телу». Т/с. (16+)
21.15, 22.15 «Вечность». Т/с. (16+)
23.00 «Дружинники». Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
05.00 «Сегодня утром».
08.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
08.15, 12.15 «Паршивые овцы». Т/с. (16+)
13.05 «Викинг». Т/с. (16+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Непобедимая и легендарная». «История
советской армии». Д/с. (6+)
18.40 «Последний день». (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.30 «Найти и обезвредить». Х/ф. (12+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 01.00 «Люди РФ». (12+)
07.05, 14.15, 02.30 «Страна О3». Т/с. (16+)
08.35 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
10.05, 17.20 «Астролог». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой».
11.45 «Ход конем. Анатолий карпов». Д/ф. (12+)
12.30, 03.25 «Дубравка». Х/ф. (12+)
15.20 «Вор. Закон вне закона». (16+)
18.25, 05.30 «Вся правда». (16+)
20.00 «День рождения». Д/ф. (16+)
20.30 «Последний шанс». Х/ф. (16+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
«Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Липарские острова. Красота из огня и ветра».
08.55 «Сита и Рама». Т/с.
09.45, 17.25 «Каникулы Кроша». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 «ХХ век». «75 лет МХАТ. Торжественный вечер».
13.30, 19.40, 01.40 «Что делать?».
14.15 «Первые в мире». Д/с.
14.30 «Искусственный отбор».
15.15 «Юлий Харитон. Заложник». Д/ф.
15.40 «Укхаламба – драконовы горы. Там, где
живут заклинатели дождей».
16.10 «Библейский сюжет».
16.40 «Сати. Нескучная классика...».
18.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский симфонический оркестр. И. Брамс. Концерт для скрипки
с оркестром.
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Матч ТВ
06.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) – «Айнтрахт». (0+)
08.30 «Деньги большого спорта». Д/ф. (16+)
09.30 «Утомленные славой». Д/ф. (16+)
10.00, 11.55, 15.25, 18.00, 19.35, 21.30 «Новости».
10.05, 15.30, 18.05, 21.35, 03.40 «Все на матч!».
12.00 «Футбольно». (12+)
13.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг»
– «Хоффенхайм». (0+)
16.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Джеймс Галлахер против Стивена Грэма. Питер
Куилли против Майлса Прайса. Трансляция из
Ирландии. (16+)
19.05 «РПЛ. Футбольная весна». (12+)
19.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины. 10 км. Прямая трансляция из Австрии.
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Запад». Прямая трансляция.
01.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки
с трамплина. Командные соревнования. Женщины. Трансляция из Австрии. (0+)
01.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» –
«Брайтон». Прямая трансляция.
04.10 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Экзачибаши» (Турция) – «Динамо-Казань» (Россия). (0+)
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 01.45 «Известия».
04.20 «Опасный Ленинград. Убийство по науке».
Д/ф. (16+)
05.00 «Опасный Ленинград. Убийство на Достоевского». Д/ф. (16+)
05.45 «Тихая застава». Х/ф. (16+)
07.25, 08.25, 09.55 «СМЕРШ». Х/ф. (16+)
10.55 «СМЕРШ». Т/с. (16+)
12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 15.45, 16.40 «Одинокий волк». Т/с. (16+)
18.00, 18.45, 19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.25
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
Продвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Про животных и людей». Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
08.30 «Моя граница». Т/с. (12+)
12.10 «Максимальное приближение». Д/ф. (12+)
13.00, 19.00 «Луной был полон сад». Х/ф. (12+)
14.00, 22.30, 04.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)
15.00 «Транссибирский экспресс». Х/ф. (16+)
16.45, 01.45 «Новые люди». Д/ф. (12+)
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 «Дальнобойщики-3». Т/с. (16+)
21.30, 03.00 «Гражданин начальник». Т/с. (12+)

19.25 «Гавр. Поэзия бетона».
21.45 «Больше, чем любовь».
23.10 «Медичи. Повелители Флоренции». Т/с. (18+)
Матч ТВ
06.10 «Десятка!». (16+)
06.30 Смешанные единоборства. Bellator. Гран-при
тяжеловесов. Финал. Федор Емельяненко против
Райана Бейдера. Трансляция из США. (16+)
08.30 «Деньги большого спорта». Д/ф. (16+)
09.00 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
09.30 «Утомленные славой». Д/ф. (16+)
10.00, 11.55, 14.00, 18.35, 21.00, 23.55 «Новости».
10.05, 14.05, 16.40, 21.05, 03.55 «Все на матч!».
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ньюкасл» –
«Бернли». (0+)
14.35 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала.
«Барселона» – «Реал» (Мадрид). (0+)
17.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди
клубов «Мундиалито-2019». «Леванте» (Испания) – «Локомотив» (Россия). Прямая трансляция из Москвы.
18.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из Австрии.
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) – «Фридрихсхафен» (Германия). Прямая трансляция.
00.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Прыжки
с трамплина. Женщины. Трансляция из Австрии.
(0+)
01.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. «Реал»
(Мадрид) – «Барселона». Прямая трансляция.
04.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) – «Халкбанк» (Турция). (0+)
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 01.45 «Известия».
04.20, 05.00, 05.35, 06.20, 07.10, 12.25, 13.15,
14.05, 15.00, 16.40 «Одинокий волк». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «СМЕРШ. Ударная
волна». Т/с. (16+)
18.00, 19.40, 21.20, 23.25 «След». Т/с. (16+)
22.10 «След». Т/с. (16+) +)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
Продвижение
07.30 «Про животных и людей». Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
08.30 «Моя граница». Т/с. (12+)
12.05 «Максимальное приближение». Д/ф. (12+)
13.00 «Луной был полон сад». Х/ф. (12+)
14.00, 22.30, 04.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)
15.00 «Маньчжурский вариант». Х/ф. (12+)
17.00, 06.00 TV BRICS (16+)
19.00, 05.00 «Свободная женщина». Т/с. (12+)
20.00, 23.30 «НЛП: нестандартно и легко о психологии». (16+)
20.30, 02.00 «Дальнобойщики-3». Т/с. (16+)
21.30, 03.00 «Гражданин начальник». Т/с. (12+)

четверг, 28 февраля
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Нахимов». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Битва за Москву». Х/ф. 3-я с.
9.30, 17.00 Театральная программа.
10.00, 23.30 Д/ф.
11.00, 16.20, 20.00, 22.50 Специальный репортаж.
11.30 «Бой после победы». Х/ф. 1-я с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Пакет». Х/ф.
18.00 «Бой после победы». Х/ф. 2-я с.
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 «Битва за Москву». Х/ф. 4-я с.
0.30 «Небо Москвы». Х/ф.
4.00 «Тайны Бургундского двора». Х/ф.

первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 28 февраля. День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
(16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой.
(16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «На ночь глядя». (16+)
01.00 «Убойная сила». Т/с. (16+)

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. Местное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
02.00 «Каменская». Т/с. (16+)

НТВ

04.10, 05.05, 06.05, 07.05 «Лесник». Т/с.
(16+)
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.00 «Сегодня».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 23.15 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Морские дьяволы. Рубежи
родины». Т/с. (16+)
20.00 «Пять минут тишины. Возвращение». Т/с. (12+)
22.15 «Мужские каникулы». Т/с. (16+)
01.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
01.50 «Завещание Ленина». Т/с. (12+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 03.20 «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 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным. (16+)

7

Красный ПУТЬ

№ 7 (1245) 20 февраля 2019 г.

13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
16.00, 01.50 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Механик: воскрешение». Х/ф.
(16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Первый удар». Х/ф. (16+)

СТС

05.00 «Ералаш». (0+)
05.40 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей».
М/с. (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00, 08.30 «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
09.05 «Такси-4». Х/ф. (12+)
10.55 «Последний охотник на ведьм».
Х/ф. (16+)
13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Кухня». Т/с.
(16+)
19.00 «Пекарь и красавица». Т/с. (16+)
20.00 «Троя». Х/ф. (16+)
23.15 «Тринадцатый воин». Х/ф. (16+)
01.15 «Пенелопа». Х/ф. (12+)
02.55 «Рога и копыта». М/ф. (0+)

ТВЦ-антенна

05.00, 06.30 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 19.15, 21.35
«Бюро погоды». (0+)
07.00 «Доктор и...» (16+)
07.35 «Без срока давности». Х/ф.
(12+)
09.35 «Сергей Никоненко. О, счастливчик!». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с.
(12+)
12.35 «Мой герой. Людмила Гаврилова».
(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, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40, 18.40, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
15.45 «Федерация». (16+)
15.55 «Естественный отбор».
16.40 «Бабье лето». Т/с. (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Прощание. Виктория и Галина
Брежневы». (16+)
00.25 «Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди». Д/ф. (12+)
01.25 «Тайна агента 007». Д/ф. (12+)
02.15 «Анна-детективъ». Т/с. (12+)
02.55 «Сыщики районного масштаба». Т/с.
(12+)
04.30 «Большое кино... А зори здесь
тихие». (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 23.00, 04.50 «6 кадров».
(16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.30, 02.50 «Понять. Простить».
(16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
07.30 «Давай разведемся!». (16+)
08.30 «Тест на отцовство». (16+)
09.30, 04.05 «Агенты справедливости».
Т/с. (16+)
10.30, 03.20 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Процесс». Х/ф. (16+)
18.00 «Костер на снегу». Х/ф. (16+)
21.55, 02.05 «Женский доктор-2». Т/с.
(16+)
23.30 «Бальзаковский возраст, или все
мужики сво...». Т/с. (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 «Гадалка». Д/с. (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 «Следствие по телу». Т/с. (16+)
23.00 «Фантом». Х/ф. (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15
«Вокруг света. Места силы». (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Сегодня утром».
08.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
08.15, 12.15, 00.10 «Команда 8». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Викинг-2». Т/с. (16+)
17.10 «Не факт!». (6+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Непобедимая и легендарная».
«История российской армии». Д/с. (6+)
18.40 «Легенды кино». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной.
(12+)
22.30 «Ждите связного». Х/ф. (12+)
03.45 «Боевые награды Советского
союза. 1941–1991». Д/ф. (12+)

12 КАНАЛ

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.35 «Люди РФ». (12+)
07.05, 14.15, 03.20 «Страна О3». Т/с.
(16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.05 «История одной разлуки.
Братья нетто». Д/ф. (16+)
10.05, 17.20 «Астролог». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Генералы». Д/ф. (16+)
12.10, 04.15 «Вода». Х/ф. (16+)
15.20 «Вор. Закон вне закона». (16+)
18.40, 03.00 «В авангарде». (0+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Монахини в бегах». Х/ф. (16+)
23.00 «Маша в законе-2». Т/с. (16+)
00.00 «Притяжению вопреки». Т/с. (16+)
01.00 «Вся правда». (16+)

РОССИЯ К

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Подвесной паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу».
08.55 «Сита и Рама». Т/с.
09.35 «Дороги старых мастеров. «Лесной
дух».
09.50, 17.25 «Каникулы Кроша». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.20 «ХХ век». «Утренняя почта».
13.10 «Липарские острова. Красота из
огня и ветра».
13.30, 19.45, 01.40 «Игра в бисер».
14.10 «Первые в мире». Д/с.
14.30 «Абсолютный слух».
15.15 «Дом полярников». Д/ф.
16.10 «Пряничный домик. «Поющая
глина».
16.40 «2 Верник 2».
18.35 «Валерий Гергиев и мюнхенский
симфонический оркестр. Л. Бетховен.
Симфония №3».
19.30 «Ваттовое море. Зеркало небес».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Маленькие роли большого артиста. Алексей Смирнов». Д/ф.
22.30 «Энигма».
23.10 «Медичи. Повелители Флоренции».
Т/с. (18+)
00.10 «Письма из провинции».
01.00 «Черные дыры. Белые пятна».

Матч ТВ

06.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Патрики Фрейре против Райана Скоупа.
Трансляция из Великобритании. (16+)
08.30 «Деньги большого спорта». Д/ф. (16+)
09.00 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
09.30 «Утомленные славой». Д/ф. (16+)
10.00, 11.55, 14.00, 15.15, 17.10, 19.25
«Новости».
10.05, 15.20, 17.15, 22.25, 00.55, 03.55
«Все на матч!».

12.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси»
– «Тоттенхэм». (0+)
14.05 Пляжный футбол. Чемпионат мира
среди клубов «Мундиалито-2019».
«Спартак» (Россия) – «Фламенго» (Бразилия). Трансляция из Москвы. (0+)
15.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Северное двоеборье. Прыжки с трамплина. Прямая трансляция из Австрии.
17.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Женщины. Эстафета 4х5 км. Прямая
трансляция из Австрии.
19.30 Континентальный вечер.
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». Прямая трансляция.
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – «Милан» (Италия).
Прямая трансляция.
01.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2
финала. «Валенсия» – «Бетис». Прямая
трансляция.
04.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Северное двоеборье. Гонка 10 км.
Трансляция из Австрии. (0+)

5 КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 01.45 «Известия».
04.20, 05.00, 05.45, 06.40, 12.25, 13.15,
14.05, 14.55, 15.45, 16.40 «Одинокий
волк». Т/с. (16+)
07.35 «День ангела».
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «СМЕРШ.
Скрытый враг». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.10,
23.25 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.40, 01.10, 01.50, 02.25, 02.55,
03.25 «Детективы». Т/с. (16+)

Продвижение

07.00, 12.15 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «Про животных и людей».
Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф.
(12+)
08.30, 20.30, 02.00 «Дальнобойщики-3».
Т/с. (16+)
10.15 «Новые люди». Д/ф. (12+)
10.30 «Джек и бобовый стебель».
Х/ф. (12+)
13.00, 19.00, 05.00 «Свободная женщина». Т/с. (12+)
14.00, 22.30, 04.00 «Комиссар Мегрэ».
Т/с. (16+)
15.00, 21.30, 03.00 «Гражданин начальник». Т/с. (12+)
16.50 «Максимальное приближение».
Д/ф. (12+)
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+)

«ПАКЕТ»
Художественный фильм
Обком ТВ (14.00)
Действие происходит в годы гражданской войны. Герой фильма, 19-летний Петя Трофимов, служит в особом отряде комиссара Заварухина. Обстановка
вокруг сложная: слева напирает генерал Шкуро, справа – генерал Мамонтов.
В один из дней Заварухин поручает
Пете доставить пакет лично командарму Будённому. Пытаясь преодолеть реку,
Трофимов теряет и коня, и пакет…
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Сколько можно терпеть?
Печально начался для жителей
России 2019 год ведь нет событий, радующих нас. Как дамоклов
мечь повисла над нами уничтожающая все надежды пенсионная
реформа. Подняты цены на все,
увеличена стоимость услуг ЖКХ. В
городе установили убийственную
цену на проезд, вводятся на все
налоги. Все усилия власти – как
бы ободрать простого человека.
Людей вынуждают дрожать за

Только факты

Что в бою
взято,
то свято
После того как Путин нанес визит в Японию, на нашем телевидении начались странные дискуссии: чьи Южные Курилы? Кто там
был первым? Русские или японцы? Нужно их отдавать или нет?
Эти дискуссии, то затухая, то разгораясь, идут по сей день. Если
верить официальной истории,
дело было так. До 1855 года Курилы были ничьи. Там проживали
айны, которые находились на первобытной стадии развития. С начала 19 столетия с Камчатки на
Курилы стали проникать русские
рыбаки и зверобои. И стали подвигаться на юг, от острова до
острова. А с юга на север двигались японские промышленники.
Когда они встретились, то, естественно, начались стычки.
Тогда начались переговоры
между Японией и Россией. Порешили так: Японии принадлежат
Ю. Курилы, те самые, что они требуют от нас, а России – все
остальные острова.
Остров Сахалин, до этого бывший ничьей территорией, переходил в общее пользование Японии
и России. Но через некоторое
время столкновения и кровопролития возобновились. Тогда вновь
начались переговоры. И порешили – все Курилы, от Кунашира на
юге, до Парамушира на севере
принадлежат Японии, а о. Сахалин – России. Так продолжалось
до 1904 года. В этот год началась
война между Японией и Россией.
Какая была причина для этой
войны, тема отдельного разговора, но Япония побила Россию по
всем статьям. И на суше и на
море. Сухопутная армия потерпела поражение в Маньчжурии (Северо-Восточный Китай). Об этом
до сих пор напоминает вальс «На

сопках Маньчжурии». После долгой осады была сдана военноморская крепость Порт-Артур и
уничтожена русская эскадра. Вторая эскадра, шедшая на помощь
Порт-Артуру, была уничтожена в
Цусимском проливе. Об этой трагедии написал правдивую книгу
«Цусима» А.Н. Новиков-Прибой,
участник этого события. Он служил матросом на броненосце
«Орел». Также японцы захватили
южную часть российского Сахалина.
Не российский солдат и матрос
проиграли эту войну. Войну проиграли царское правительство и
бездарные высшие военные чины.
А вот Красная Армия потом лупила японца трижды! В 1938 году – у
озера Хасан в Приморье, в 1939
году у реки Халхин-Гол, в дружественной тогда Монголии. А после
победы над Германией, в августе
1945 года, в течение трех недель
наголову разгромила миллионную
японскую армию. Была освобождена Маньчжурия, освобожден
Порт-Артур и Южный Сахалин. А
также были присоединены к СССР
Курильские острова. Образно говоря: то, что потерял в 1904 –
1905 годах царь Николай II, в 1945
году вернул Сталин.
Еще древние римляне говорили: «Горе побежденным». А наши
предки говорили: «Что в бою взято, то свято!» Удерживает земли
победитель до тех пор, пока побежденный не набирает силы и не
отбирает их обратно. В связи с
этим приходит в голову мысль.
Как известно, государственный
флаг любой страны – это не разноцветная тряпочка, а символ государственного могущества или
немощи, государственной славы
или бесславия. В войне 1904–
1905 годов нашим государственным флагом был триколор. В войне 1941–1945 годов государственным флагом СССР было
Красное знамя с серпом и молотом. Теперь государственным
флагом вновь стал триколор…
Николай КУЛИКОВ.
Муромцевский район.

Десант на Курильских островах. Андрей Иванович Плотнов. 1948 г.

свое рабочее место. Разве в советское время жили мы в таком
напряжении, боясь за завтрашний
день?!
Разве не видят правительство и
президент, что народ мрет, как
осенние мухи, не доживая до пенсионного возраста?
Все «заботы правительства о
народе» не что иное, как меры, направленные на уничтожение нас.
Читаешь «Красный Путь» и «Ом-

ское время» и недоумеваешь: какие вопросы решают «наши избранники»? Неужели взрослые,
серьезные вроде люди могут такой бессмыслицей заниматься: то
придумают налог на самозанятых,
то еще какую ерунду? Внушают,
что человек сам должен заботиться о своем здоровье: ест, дескать,
много сладкого – и зарабатывает
сахарный диабет.
Неужели у правительства нет
более важных проблем? По телевизору разбой, порнуха да экстрасенсы что-то несусветное предсказывают. От такой идеологии

люди стали безвольными, запуганными, не способными отстаивать свои права. А те, кто работает, боятся потерять место.
Тарифы на проезд в Омске подняли до 30 рублей. Омск что – по
зарплате и пенсиям сравнялся с
Москвой и Петербургом?
Когда же народ проснется от
«зимней спячки», когда начнет сам
себя защищать? Сколько можно
терпеть? У одних миллиарды, а у
других булку хлеба не на что купить.
Раиса СТРЕЛЬЦОВА.
г. Тюкалинск.

До беды недалеко

Можно и под руинами оказаться
Этот четырехэтажный дом по
адресу: Авиагородок, 2 находится
под «опекой» ЗАО «УК «Левобережье». Построен он в 1935 году.
Обветшал почти за столетие изрядно, требует радикального ремонта давно. Здание не только
грозит обрушиться, но и сгореть,
ведь все потолочные перекрытия в нем деревянные, прочность

свою утратили (в таком же соседнем доме в 1969 году уже падала
потолочная балка).
За счет чего еще держатся подобные строения, пожалуй, никому не известно. Такие дома в Москве сносят подчистую, а наши
стоят. Что характерно, злополучный дом, о котором идет речь,
никто и не собирается «ожив-

лять» – ни УК «Левобережье», ни
областной фонд капремонта. Эти
организации, несмотря на то что
жители всех четырех подъездов
пресловутой четырехэтажки бьют
тревогу, опасаясь оказаться под
руинами, от капитального ремонта самоустранились. Отчаявшись
быть услышанными, жильцы взялись сами, за свой счет ремонтировать вконец обветшавшую
лестницу. А ведь в основательном
ремонте нуждается и металлическая крыша, больше теперь смахивающая на решето. В сильный
ветер она того и гляди сорвется и
улетит, а грохот в непогоду от нее
исходит такой, что того и гляди
ушные перепонки лопнут. Зато,
как заявляет один из жителей
старого Кировска Александр Найденко, «и УК «Левобережье», и областной фонд капремонта взносы
выколачивают из жильцов ветхих
строений исправно, не внося в их
восстановление ни копейки. Таково мурло капитализма».
Иван ФЕДИН.
НА СНИМКЕ: забытая четырехэтажка.

Впору захлебнуться

Кроме того, РЭК измучилась с
расчетом тарифа на вывоз мусора. Вот увидите: каждый житель
будет оплачивать не менее тонны
На площадке три квартиры. мусора в месяц. Где хотите, там и
Как хорошо, что есть газета
«Красный Путь». Спасибо за но- Жильцы этих квартир в месяц берите.
И еще: в подъездах убирают
вую рубрику «ЖКХ – вся власть оплачивают 288 ведер воды. В
советам!» Дополню информацию подъезде – пять этажей, т.е. лестницы (влажная уборка). Лестницы – это нежилая площадь,
в газете простыми матемаи в 8 раз меньше площади
тическими расчетами – как
Почему в этом слунас всех обирает «грамотДобровольная квартир.
чае ОДН (МОП) считают с
ная» партия «Единая Росплощади квартир?
принудиловка
сия».
Почему ОДН (МОП) по
Пора уразуметь, что капиводе считают не в литрах, а
тальный ремонт относится к
негосударственному фонду и оплата в месяц – за 1440 ведер в рублях с квадратного метра?
оплата туда вносится только на вместо трех. Такого количества Почему ОДН (МОП) электричехватит
на
40
лет ской энергии считают не в килодобровольной и безвозмездной воды
ваттах, а в рублях с квадратного
(1440:3=480:12=40 лет).
основе.
В подъездах у нас нет крана, метра?
Почему для нас это ввели в
Эти грамотеи, вообще, учились
обязаловку? Давайте платить как воду техничка берет в квартирах.
раньше – 5% после проведения Откуда взялись эти ОДН и как от в школе? Учили арифметику?
Фактически нам нагло и необоних избавиться? Законы матемакачественного ремонта.
С 2019 года, говорят, будем тики никто не изменил – если с снованно и без нашего на то соплатить еще и за крупногабарит- одного подъезда «берут и выли- гласия в тарифы забабахали долный мусор. За что? Мы мебель не вают» в месяц 1440 ведер воды, а ги неплательщиков. Пусть предоменяем десятилетиями. Очеред- сколько и куда с одного дома? Со ставят людям рабочие места с
ная обдираловка! Если она так всего города? Судя по всему, наш достойной зарплатой, тогда не
нужна, достаточно платить копей- город уже давно на дне мирового будет должников. А тарифы нужно уменьшить и «заморозить»
ку в месяц с одной квартиры, т.е. океана.
Какой-то грамотей рассчитал, хотя бы на пять лет, и ОДН пере12 копеек в год. За 20–30–40 лет
что пенсии в 19-м году достаточ- считать: их сумма с квартиры в
наберется нужная сумма.
Самый больной вопрос – опла- но увеличить на 7,05%. Пусть он пределах 12 копеек в месяц.
И частные УК надо «похорота ОДН. Один подъезд 5-этажно- снова пересчитает эти необосного дома убирают два раза в месяц ванные и математически негра- нить» и вернуться к государствени тратят три ведра воды. 1 м. куб. мотные поборы и увеличит нам и ным или муниципальным.
Как достучаться до Москвы,
ГВС стоит 95,19 руб., 1 м. куб. пенсии, и зарплаты в 40 раз! У
ХВС стоит 16,06 руб. 15 литров нас пенсии на уровне и даже если на местах нас никто не слыГВС – 1,43 руб.; 15 л ХВС – 0,24 меньше пособия на новорожден- шит?!
Анна ИВАНОВА.
руб. То есть три ведра воды стоят ного, а тарифы для нас такие же,
г. Омск.
как и для миллионеров.
1,67 рубля.
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советует, критикует, предлагает
Шахтёр-проктолог? А что – идея
Правительство отказывается
от прогрессивной шкалы подоходного налога, мотивируя
тем, что оно не сможет контролировать налогоплательщиков. Миллионы безработных и самозанятых они контролировать могут, а олигархов – нет! Налоговый ПАРАДОКС.
В Ивановской области женщина, находясь в состоянии крайнего отчаяния (из ее сумочки вытянули последних 300 руб., на которые она рассчитывала дожить до
следующей пенсии), украла в супермаркете полкило сахара и буханку хлеба. Благодаря государственному адвокату ей дали год
условно, хотя грозил срок до трех
лет. А за кражу чиновниками миллионов и миллиардов – домашний арест. ПАРАДОКС!!
На последней встрече с журналистами В.В. Путина спросили о
том, возможен ли возврат к системе социализма, последовало
твердое «нет». Значит, уродство
царского самодержавия в виде
диктатуры олигархов и их «национального лидера» (вот это точно, ежели считать олигархов «новой нацией»!) вернуть можно, а
вот народовластие и энтузиазм
советского созидания, национальную безопасность и экономическую независимость, видите
ли, уже никак нельзя?
Глава «Почты России» Николай

Подгузов сообщил, что почтальоны по всей стране будут оказывать гражданам первичную медицинскую помощь. Изобретено это
«уникальное новшество» с подачи губернатора Калининградской
области. Это не фантазия. Подобный опыт тихой сапой уже
применяется. Например, в деревне Тамбовка нашей области

таний получен результат: германские комбайны значительно дороже в производстве, более
затратны при эксплуатации (ремонт и ТО) и у них при уборке
больше потерь. По этим показателям наши комбайны гораздо
выгоднее (об этом как раз была
передача). Поистине ПАРАДОКС.
А не лучше ли увеличить выпуск

На поверку – абсурд
(Саргатский район) почтальон
Ирина Моторина три года официально исполняет роль фельдшера. В результате оптимизации
многие села лишились медпунктов. «Красота!» Почтальон-фельдшер! А какая экономия финансов! Какое дальнейшее прекрасное развитие: сантехник-гинеколог,
дворник-терапевт,
тракторист-ортопед,
шахтерпроктолог! Гениальная идея – за
неправильно поставленный диагноз к уголовной ответственности привлечь нельзя. Это гениальный ПАРАДОКС!
На канале «Звезда» от 05.01.
2019 г. услышал новость – комбайны Ростовского завода закупают фермеры из Германии, а
Россия закупает комбайны, изготовленные в Германии. По результатам сравнительных испы-

своих более дешевых и надежных
комбайнов, тогда бы и хлеб был
дешевле, и крестьянин богаче?
Как вы, уважаемые земляки и читатели газеты, думаете?
Опять же на канале «Звезда» от
03.01.1019 г. смотрел передачу о
том, какими продуктами нас кормят. Назвали свыше 60 наименований, где различные добавки,
очень вредные для здоровья человека. А министр Ткачев рапортует, что мы достигли продовольственной безопасности. За счет
чего? А за счет того, что перестали есть натуральные продукты.
«И, если убрать с полок соевые,
пальмовые заменители животных
жиров, окажется, что у нас реально нет продовольственной безопасности», сообщает «Красный
Путь» (№1 за 2019 г.). При этом
тысячи гектаров сельхозугодий

Отклик

заросли бурьяном и кустарником,
а кое-где и лесом.
В одной из передач по ТВ журналист спросил нашего миллионера о том, сколько нужно денег,
чтобы остановиться и сказать
себе: все, хватит, мне больше не
нужно? Миллионер ответил примерно так: деньги что морская
вода – чем больше пьешь, тем
больше хочется. Неплохо сказано! Однако в природе существует
закон – излишества вредны. Еще
в средние века врач-ученый сказал, что и яд может быть лекарством, и водой можно отравиться
– результат зависит от дозы. Кроме этого, сколько бы вы, господа
миллионеры, ни понастроили
дворцов, сколько бы вы ни покупали яхт и позолоченных самолетов на деньги, заработанные праведным и неправедным путем, с
собой вы все «туда» не возьмете,
все останется «здесь». Так стоит
ли стремиться к такой роскоши?
Лучше бы потратили «лишние»
деньги на лечение больных детей, а то, как передача, так «помогите всем миром ребенка вылечить». Позор такой стране…
Борис ЕГОРОВ.
Таврический район.
P.S. Уважаемые земляки и читатели газеты «Красный Путь», в
этой подборке парадоксов перечислены далеко не все. Предлагаю отозваться и высказать
свои мысли, предложения. А
возможно, и дискуссию завяжем.

Увлечения

Ловись, рыбка
Родился я у реки Туй. Рыбачу только удочкой. Рыбачил в реках Туй, Кыр-Тау, Быстрая, Листвянка.
Приходилось бывать на реке Суйфун, Дау-Бихе (Приморский край), далее – Иртыш, Иня, Ишим, Уй, Шиш
и других. На озерах Чан, Ик, Салтаим, Тенис, Уват,
Загваздино, Тобол-Кушлы, Курема, Песчаное, УвалоБития, Верлюжье, Красный Яр. Можно говорить и далее о мелких водоемах, в них до сих пор ловят рыбу.
Так, спрашивается, зачем вводить этот страшный,
непонятный закон? Видимо, только для того, чтобы
собирать денежки. Запрещать рыбачить удочкой нелепо! Тем более жителям сельской местности, кои живут исстари
на берегах озер! Чем
еще сельскому жителю
заняться? Где отдохнуть
от работы? Или только заниматься пьянством от того, что даже
на рыбалку наложен запрет? Из «Вестей» узнаешь, что президент В.
Путин тоже любит посидеть у водоема с удочкой, поймать мечтает
«добрую» щуку. Правда,
не сообщают: были ли у
него весы да линейка,
чтобы взвешивать да
измерять рыбу – чтобы
не нарушить закон о рыбалке, им же, видимо, одобренный?
Как думали думари в Думе, выпуская этот закон?
Ведь рыбаков с удочкой в стране не один миллион!
Но и позвольте вас, господа, спросить: как к вам теперь относиться, как уважать, ведь этот закон вызовет большое недовольство и может обернуться бумерангом на любых выборах? Если говорить о запасах и
воспроизводстве рыбы, то здесь удочка не виновна.
Надо уделять больше внимания чистоте берегов, в
целом экологии.
По Иртышу вода плывет с песком, с производственными отходами. Губят его жутко жилищно-ком-

мунальные выбросы, а в г. Омске почти миллион жителей, и все отходы их жизнедеятельности идут в
Иртыш. Так какое воспроизводство рыбы в таком водоеме может быть? А где производства для очищения воды?
Вот об этом нужно думать и в Думе, и правительству нашего государства!
Что касается ловли рыбы сетями, считаю, можно
и нужно разрешить ловить рыбу только в озерах, где
водится исключительно желтый (золотистый) карась,
ибо этот сорт карасей на удочку не ловится. Если не
ловить его сетями, то в озере будет перепроизводство. Караси будут от бескормицы мельчать, да и
глистовать начнут. Получится, как в поговорке: сам
не гам и другому не дам. Ну и какая польза от такого
озера? А вот где водится белорыбица, нужен
обязательно запрет отлова сетями! А за электроудочку не помешает
и расстрел! А их продают в магазине, как и
самогонные аппараты.
Теперь
замолвлю
свое слово о подъездах к водоемам. Выходит по новоявленному
закону так: подъехал
рыбак ближе на метр –
плати штраф (считается, что чем-то загрязнил водоем). Извольте,
господа руководители
всех рангов, а как вы
относитесь к тому положению, что от Москвы до самых до окраин все города и веси расположены в основном у берегов рек и озер? Их жители,
что, меньше машин засоряют водоем? Другое дело
– культура рыбаков. Особенного городских. Когда
эти горе-рыбаки, отдыхающие с семьей у водоема,
уезжают восвояси, то после них остается на берегу
ужасно много мусора, а ведь он весной при разливах весь попадает в водоем! Вот здесь-то и нужен закон. Такой, чтобы научить псевдорыбаков, отдыхающих на берегах водоемов, любить и уважать природу.
Григорий ВОРОБЬЕВ.
Саргатский район.

Домино
интересно
В нашей стране уделяется много времени хоккею и футболу, это
два главных наших «божества».
Давно забыты другие виды спорта: городки, разные игры с мячом,
в шарик с битами, в мушку с битами…
Не забыты игры в шахматы,
шашки. А вот игра в домино ушла
в прошлое. Почему? Ведь она
тоже развивает мышление не хуже
шахмат и шашек!
Играть можно вдвоем или два на
два игрока. Это еще интереснее:
напарник выручит. И в финале
игры концовка может быть разная:
например, проигравший лезет
под стол, или поет песню, или выполняет какое-то безобидное желание выигравшего: хоть пляску
на согнутых ногах вокруг стола.
Знаю, что школьники даже начальных классов играют в карты, в «дурака», видимо, другому ничему их
не научили.
Я сторонник возврата игры в
домино. Чем она плохая? Можно
играть и детям, и взрослым, а не
слепнуть от игр в планшетах.
Александр МАЛЕВ.
г. Тюкалинск.

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина

Посмотрим
в корень

Сам-то
не плошай

Несколько сюжетов в наших
СМИ заставили меня взяться за
ручку. У нас церковь вроде бы отделена от государства. Но посмотрите, телеканалы заполонили священнослужители. Они неустанно доказывают нам, как было
хорошо при царе-батюшке. Все
они обижены на Советскую
власть, которая им же многим
дала образование, жилье, работу. Началось насильственное насаждение религии.
Только для кандидатов в президенты нет времени на ТВ, а для
священнослужителей – круглые
сутки. На чьи деньги вещает канал «Спас»? Один из умников говорит: «Каждый человек должен
каяться и просить прощения».
Это за что же каяться? За то, что
родился? Другой: «Большевики
назначили День пионерии в день
казни царя, и пионеры ходили,
били в барабаны в это время».
Хотя бы поинтересовался бестолочь, когда была создана пионерская организация. Царя «хорошего» казнили в 1918 г., а пионерская организация была создана в
1922-м и называлась именем
Спартака, а в 1924 году, после
смерти В.И. Ленина, ей было
присвоено его имя. Царь не такой
уж «святой» был. При его правлении была расстреляна мирная
демонстрация 9 января 1905 г.
Кстати, спровоцированная попом
Гапоном. А Ленский расстрел рабочих?! Вот святость и подлость
царского режима. Но прохвосты
брызжут слюной, дескать, большевики уничтожали духовенство.
Наши деды и прадеды были не
дурнее: они видели эту паразитирующую прослойку, но тех, кто
был согласен служить народу,
никто не трогал.
Большевики создали высокообразованную, самую читающую
страну в мире. Страну, в которой
каждому человеку конституционно гарантировалось право на
труд, образование, бесплатную
медицину и жилье. На 8-часовой
рабочий день и ежегодный оплачиваемый отпуск. Было создано
первое в мире социалистическое
общество рабочих и крестьян,
где все были равны.
Мне стыдно за людей, поверивших, что у нас каждый может открыть свое дело. А теперь еще и
в то, что бог этому поможет.
Наши деды оставили нам леса,
поля, реки, озера в бесплатное
пользование. А мы голосуем за
тех, кто лишил нас всего. Принимаются драконовские законы
бездарями, которые внушают
нам, что должно быть только так
и не иначе. Но есть хорошие слова, которым уже сто с лишним
лет: «Никто не даст нам избавленья, ни бог, ни царь и ни герой.
Добьемся мы освобожденья своею собственной рукой!» Только
объединившись, рабочие и крестьяне могут решить все проблемы.
Владимир ВИНЕВИКИН.
Большереченский район.
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Небо Москвы». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Битва за Москву». Х/ф. 4-я с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Бой после победы». Х/ф. 2 с.
14.00 «Тайны Бургундского двора». Х/ф.
18.00 «Горячий снег». 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 «Пиковая дама». Х/ф.
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Непокоренные». Х/ф.
4.00 «Голубая стрела». Х/ф.

первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 1 марта. День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
(16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой.
(16+)
15.15, 04.45 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Я – Хит Леджер». Д/ф. (12+)
01.55 «Побеждай!». Х/ф. (16+)

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. Местное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.40 «Выход в люди». (12+)
00.55 «Один-единственный и навсегда». Х/ф. (12+)

«ТАЙНЫ
БУРГУНДСКОГО ДВОРА»
Художественный фильм
Обком ТВ (14.00)
1465 год. Дижон. Рыцарские турниры,
балы, охота, праздники… Миролюбивый
и дипломатичный Людовик XI стремится
к примирению, несмотря на воинственность герцога и вероломство предателя
графа де Сенака. Замысел короля состоит в том, чтобы выдать свою крестницу,
графиню Жанну де Бовэ, за герцога Бургундии, который питает к ней склонность.
Но Жанна влюблена в шевалье Робера де
Невиля…

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. Смерч». Т/с.
(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.55 «Место встречи».
(16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.35 «Пять минут тишины. Возвращение». Т/с. (12+)
22.50 «ЧП. Расследование». (16+)
23.25 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
23.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.50 «Судебный детектив». (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 02.00 «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». Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «ЖКХ на три буквы!». Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «20 самых страшных традиций
наших дней». Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Судья Дредд 3d». Х/ф. (18+)
00.00 «Антропоид». Х/ф. (18+)

СТС

05.00 «Ералаш». (0+)
05.40 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей».
М/с. (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook».
(16+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.40 «Троя». Х/ф. (16+)
13.00, 13.30 «Кухня». Т/с. (16+)
17.30, 18.00 «Кухня». Т/с. (12+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Азбука «уральских пельменей «З». (16+)
20.00 «План игры». Х/ф. (12+)
22.20 «Каникулы». Х/ф. (18+)
00.15 «Черная месса». Х/ф. (18+)
02.15 «Хеллбой. Парень из пекла».
Х/ф. (16+)
04.05 «Руссо туристо». (16+)
04.30 «6 кадров». (16+)

ТВЦ-антенна

05.00, 06.30 «Настроение».
06.00, 13.30, 21.35 «Новости». (16+)
06.25, 13.55, 21.15 «Бюро погоды». (0+)
07.00 «Леонид Филатов. Высший пилотаж». Д/ф. (12+)
07.50, 10.50 «Жемчужная свадьба».
Х/ф. (12+)
10.30, 18.40 «События».
11.55, 14.05 «Шахматная королева».
Х/ф. (12+)
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.00, 21.20 «Совет планет». (0+)
16.35 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
19.05 «Северное сияние. Следы
смерти». 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 «Фантомас против Скотленд-Ярда». Х/ф. (12+)
02.40 «Петровка, 38». (16+)
02.55 «Жених напрокат». Х/ф. (16+)
04.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.45, 04.20 «6 кадров».
(16+)
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05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.20, 02.00 «Понять. Простить».
(16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
07.30 «Давай разведемся!». (16+)
08.30 «Тест на отцовство». (16+)
09.30, 03.40 «Агенты справедливости».
Т/с. (16+)
10.25, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
13.05 «Костер на снегу». Т/с. (16+)
18.00 «Люба. Любовь». Т/с. (16+)
21.45, 01.15 «Женский доктор-2». Т/с.
(16+)
23.30 «На всю жизнь». Х/ф. (16+)
04.35 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с.
(12+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Машина времени». (16+)
19.30 «Мир юрского периода». Х/ф.
(12+)
22.00 «Потрошители». Х/ф. (16+)
00.15 «Озеро страха-2». Х/ф. (16+)
03.40 «Дружинники». Х/ф. (16+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 «Странные
явления». (12+)

ЗВЕЗДА

04.25 «Найти и обезвредить». Х/ф.
(12+)
06.15, 08.15 «Ангелы войны». Т/с. (16+)
08.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
11.10, 12.15, 13.05 «Фронт
без флангов». Х/ф. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.10, 17.05 «Фронт за линией
фронта». Х/ф. (12+)
18.55, 20.25 «Фронт в тылу врага».
Х/ф. (12+)
22.30 «Путь домой». Х/ф. (16+)
00.25 «Викинг». Т/с. (16+)
03.35 «Выдающиеся авиаконструкторы.
Сергей Ильюшин». Д/ф. (12+)
04.10 «Хроника победы». Д/с. (12+)

12 КАНАЛ

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.35 «Вся правда». (16+)
07.05, 14.15, 03.00 «Страна О3». Т/с.
(16+)
08.05 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 18.40 «Великая война не окончена». Д/ф. (16+)
10.05, 17.30, 23.00 «Астролог». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В авангарде». (0+)
12.05 «Путь героя». Д/ф. (12+)
12.25, 03.55 «Светлая личность». Х/ф.
(12+)
15.20 «Люди РФ». (12+)
16.00 «Праздник севера. Кормиловка-2019».
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
20.30 «Экзамен для двоих». Х/ф. (16+)
05.20 «История одной разлуки. Братья
нетто». Д/ф. (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 «Ваттовое море. Зеркало небес».
08.50 «Сита и Рама». Т/с.
09.35, 17.20 «Шестнадцатая весна».
Х/ф.
11.20 «Леонид утесов. Есть у песни
тайна...». Д/ф.
12.10 «Веселые ребята». Х/ф.
13.40 «Что скрывают зеркала». Д/ф.
14.20 «Дороги старых мастеров».
14.30 «Черные дыры. Белые пятна».
15.15 «Борис и Ольга из города солнца».
Д/ф.

16.10 «Письма из провинции».
16.35 «Энигма».
18.45 «Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45, 03.00 «Искатели».
21.30 «Линия жизни».
22.25 «Очередной рейс». Х/ф.
00.20 «2 Верник 2».
01.15 «Никаких детей!». Х/ф.
03.45 «Путешествие муравья».

Матч ТВ

05.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Прыжки с трамплина. Мужчины. Квалификация. Трансляция из Австрии. (0+)
06.30 Профессиональный бокс. Джервонта Дэвис против Уго Руиса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA во
втором полулегком весе. Трансляция из
США. (16+)
08.30 «Деньги большого спорта». Д/ф.
(16+)
09.00 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
09.30 «Утомленные славой». Д/ф. (16+)
10.00, 11.55, 12.50, 14.55, 16.10, 18.05,
20.20, 00.55 «Новости».
10.05, 20.25, 03.25 «Все на матч!».
12.00 «РПЛ. Футбольная весна». (12+)
12.30 «Дорога в Эстерсунд». (12+)
12.55 Зимняя универсиада 2019 г.
Хоккей с мячом. Женщины. Россия –
Норвегия. Прямая трансляция из Красноярска.
15.00 Пляжный футбол. Чемпионат мира
среди клубов «Мундиалито-2019».
Трансляция из Москвы. (0+)
16.15 «Все на футбол!». Афиша (12+)
16.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира
среди клубов «Мундиалито-2019». Батэ
(Белоруссия) – «Спартак» (Россия).
Прямая трансляция из Москвы.
18.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Мужчины. Эстафета 4х10 км. Прямая
трансляция из Австрии.
20.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Прыжки с трамплина. Мужчины. Прямая
трансляция.
22.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». Прямая трансляция.
01.05 «Дневник универсиады». (12+)
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Олимпиакос» (Греция) – ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция.
04.00 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы в закрытых помещениях.
Финалы. Трансляция из Великобритании. (0+)

5 КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.20, 05.05, 05.50, 06.40, 12.25, 13.20,
14.15, 15.05, 16.00, 16.55 «Одинокий
волк». Т/с. (16+)
07.40, 08.25, 09.00, 10.00, 11.00
«СМЕРШ. Лисья нора». Т/с. (16+)
17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 21.55,
22.50, 23.35 «След». Т/с. (16+)
00.20, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30, 03.05,
03.35 «Детективы». Т/с. (16+)

Продвижение

07.00, 12.10 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «Про животных и людей».
Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф.
(12+)
08.30, 02.00 «Дальнобойщики-3». Т/с.
(16+)
10.15 «Новые люди». Д/ф. (12+)
10.30 «Джек – победитель великанов». Х/ф. (16+)
13.00, 19.00, 05.00 «Свободная женщина». Т/с. (12+)
14.00, 22.30, 04.00 «Комиссар Мегрэ».
Т/с. (16+)
15.00, 03.00 «Гражданин начальник». Т/с.
(12+)
16.50 «Максимальное приближение».
Д/ф. (12+)
17.00, 06.00 TV BRICS (16+)
20.00, 23.30 «Овертайм». (16+)
20.30 «Гринго». Х/ф. (16+)
22.15 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
00.00 «Обитель проклятых». Х/ф.
(18+)

суббота, 2 марта
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Непокоренные». Х/ф.
7.30, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Голубая стрела». Х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «Горячий снег». Х/ф.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Пиковая дама». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Красная площадь». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30 Акцент с Александром Кравцом.
21.00 «Красная площадь». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Остров Безымянный». Х/ф.
4.00 «Любимая женщина механика Гаврилова». Х/ф.

первый канал

06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «Тот самый Мюнхгаузен». Х/ф.
08.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.10, 00.05 «Михаил Пореченков.
Обаятельный хулиган». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.10 «Идеальный ремонт». (6+)
13.15 «Живая жизнь». (12+)
16.00 «Сегодня вечером». (16+)
19.00 «Время».
19.15 Церемония открытия зимней
универсиады-2019. Прямой эфир.
22.10 «Прекращение огня». Х/ф. (16+)
01.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Мадрид» – «Барселона». Прямой
эфир.
03.45 «Модный приговор». (6+)

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».
11.20 «Вести. Местное время».
11.40 «Осторожно! Вход разрешен».
Х/ф. (12+)
13.40 «Любить и верить». Х/ф. (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Один в один. Народный сезон».
(12+)
23.15 «Акушерка». Х/ф. (12+)
03.35 «Выход в люди». (12+)

нтв

03.50 «ЧП. Расследование». (16+)
04.20, 00.50 «Трио». Х/ф. (16+)
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 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Крутая история». (12+)
14.00 «Своя игра». (0+)
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». (16+)
00.30 «Фоменко фейк». (16+)
03.00 «Таинственная Россия». (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 15.20, 01.10 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.40 «Первый удар». Х/ф. (16+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа».
(16+)
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10.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Так тебе и
надо!». Документальный спецпроект.
(16+)
19.40 «Разлом Сан-Андреас». Х/ф.
(16+)
21.50 «Путешествие к центру земли».
Х/ф. (12+)
23.30 «Путешествие-2: таинственный
остров». Х/ф. (12+)

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 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30 «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
11.00, 00.10 «Без чувств». Х/ф.
(16+)
12.50, 01.55 «Такси». Х/ф. (6+)
14.35 «Такси-2». Х/ф. (12+)
16.15 «Такси-3». Х/ф. (12+)
18.00 «Тачки-3». М/ф. (6+)
20.00 «Первый мститель». Х/ф. (12+)
22.30 «Скорость. Автобус 657». Х/ф.
(18+)
03.15 «Руссо туристо». (16+)

ТВЦ-антенна

05.05 «Марш-бросок». (16+)
05.40 «АБВГДейка». (0+)
06.10 «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго». Х/ф. (12+)
08.05 «Новости». (16+)
08.30 «Любовь со всеми остановками». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События».
10.45 «Внимание! Всем постам...».
Х/ф. (0+)
12.20, 13.45 «Отель последней
надежды». Х/ф. (12+)
16.20 «Вернись в Сорренто». Х/ф.
(12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Прибалтика. Изображая жертву».
(16+)
02.35 «90-е. «Пудель» с мандатом». (16+)
03.25 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый». (16+)
04.15 «Линия защиты». (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.20, 04.40 «6 кадров».
(16+)
07.15 «Модель счастливой жизни».
Х/ф. (16+)
09.20 «Любовь не картошка». Т/с. (16+)
18.00 «Подари мне жизнь». Т/с. (16+)
23.30 «Спасибо за любовь». Х/ф.
(16+)
01.30 «Москвички». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.30, 02.45 «Восход тьмы». Х/ф.
(12+)
10.30 «Последний убийца драконов».
Х/ф. (12+)
12.45 «Озеро страха-2». Х/ф. (16+)
14.30 «Озеро страха. Анаконда». Х/ф.
(16+)
16.30 «Мир юрского периода». Х/ф.
(12+)
19.00 «Последний герой». (16+)
20.15 «Годзилла». Х/ф. (12+)
22.45 «Охотник за пришельцами».
Х/ф. (16+)
00.30 «Потрошители». Х/ф. (16+)
04.30 «Городские легенды». (12+)
04.45 «Странные явления». (12+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)

ЗВЕЗДА

04.40 «Фронт без флангов». Х/ф.
(12+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом

Запашным. «Дрессировщики пум
Исайчевы». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Улика из прошлого». «МММ:
проклятие финансовых пирамид».
(16+)
10.55 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. «Психотронное оружие». (12+)
11.45, 13.55 «Специальный репортаж».
(12+)
12.15 «Секретная папка». «Пираты ХХI
века». Д/с. (12+)
13.00 «Десять фотографий». (6+)
14.10, 17.25 «Военная разведка. Западный фронт». Т/с. (16+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
23.30 «Викинг-2». Т/с. (16+)
02.50 «Три тополя на плющихе». Х/ф.
(0+)

12 КАНАЛ

06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «В авангарде». (0+)
07.00 «Светлая личность». Х/ф.
(12+)
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 «Праздник Севера. Кормиловка-2019». (0+)
12.45 «Волшебник Изумрудного
города». Х/ф. (0+)
13.55 «Монахини в бегах». Х/ф. (16+)
15.40 «Люди РФ». (12+)
16.10 «Экзамен для двоих». Х/ф.
(16+)
18.10 «Алексей Булдаков». Юбилейный
вечер. (12+)
19.10, 23.15, 02.45 «Спортивный регион».
(0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели».
(16+)
20.30 «Хотел бы я быть здесь». Х/ф.
(16+)
23.40 «Самолетом, поездом, машиной». Х/ф. (16+)
01.20 «Путь героя». Д/ф. (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Приключения волшебного глобуса, или проделки ведьмы». «Паровозик
из Ромашкова». М/ф.
09.25 «Сита и Рама». Т/с.
11.00 «Телескоп».
11.30 «Очередной рейс». Х/ф.
13.05 «Земля людей».
13.30, 02.05 «Морские гиганты Азорских
островов». Д/ф.
14.25 «Пятое измерение».
15.00 «Линия жизни».
15.55 «Мой любимый клоун». Х/ф.
17.20 «Больше, чем любовь».
18.05 «Энциклопедия загадок». Д/с.
18.35 «Дело №306». Х/ф.
19.50 «Театр Валентины Токарской.
История одной удивительной судьбы».
Д/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «Мифы и монстры». Д/с.
23.45 «Клуб 37».
00.40 «Удар и ответ». Х/ф.

Матч ТВ

06.00 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Финалы. Трансляция из Японии. (0+)
07.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Двойки. 1-я попытка.
Прямая трансляция из Канады.
07.50 «Дорога в Эстерсунд». (12+)
08.10 «Дневник универсиады». (12+)
08.30, 09.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Бобслей. Двойки. 2-я
попытка. Прямая трансляция из Канады.
09.20 Футбол. Чемпионат германии.
«Аугсбург» – «Боруссия» (Дортмунд). (0+)
11.20 «Все на футбол!». Афиша. (12+)
12.00, 15.30, 18.50, 03.25 «Все на матч!».
12.55 Зимняя универсиада 2019 г.
Хоккей с мячом. Мужчины. Россия – Бе-

лоруссия. Прямая трансляция из Красноярска.
14.55, 18.45, 01.20 «Новости».
15.00 «Красноярск-2019. Из Сибири
с любовью». Д/ф. (12+)
15.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Северное двоеборье. Прыжки с трамплина. Команды. Прямая трансляция
из Австрии.
17.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Женщины. Масс-старт 30 км. Прямая
трансляция из Австрии.
19.15 Зимняя универсиада 2019 г.
Церемония открытия. Прямая трансляция
из Красноярска.
21.55 Футбол. Российская премьер-лига.
«Рубин» (Казань) – «Ахмат» (Грозный).
Прямая трансляция.
23.55 Легкая атлетика. Чемпионат
Европы в закрытых помещениях. Финалы. Прямая трансляция из великобритании.
01.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Рома». Прямая трансляция.
04.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Северное двоеборье. Команды. Эстафета 4х5 км. Трансляция из Австрии.
(0+)

5 КАНАЛ

04.00, 04.30, 05.00, 05.25, 05.50, 06.20,
06.50, 07.20, 07.50, 08.30, 09.10 «Детективы». Т/с. (16+)
09.50, 10.45, 11.30, 12.20, 13.10, 14.00,
14.50, 15.40, 16.25, 17.15, 18.10, 19.00,
19.45, 20.35, 21.20, 22.10 «След». Т/с.
(16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.55, 01.40, 02.30, 03.15 «Мамадетектив». Т/с. (12+)

Продвижение

07.00, 09.45 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Джек и бобовый стебель». Х/ф.
(12+)
10.00 «Самокат». Лучше гор. (16+)
10.30 «Самокат». Фабрика туризма. (16+)
11.00 «Самокат». Невинный туризм. (16+)
11.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
12.30 «Наука есть». Д/ф. (12+)
13.00, 02.00 «Моя граница». Т/с. (12+)
16.30, 05.30 «Максимальное приближение». Д/ф. (12+)
17.00, 06.00 «Подводный мир Окаванго».
Д/ф. (12+)
18.00 «Бубен, барабан». Х/ф. (16+)
19.50 «Новые люди». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Мама в деле». (16+)
20.30 «Бунтарка». Х/ф. (12+)
22.30 «Тайна замка тамплиеров». Т/с.
(16+)
00.00 «Гринго». Х/ф. (16+)
01.45 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
«ОСТРОВ БЕЗЫМЯННЫЙ»
Художественный фильм
Обком ТВ (0.30)
Шла великая война советского народа
за честь и независимость своей Родины...
Далеко на Севере, на самом краю Большой Земли затерялся остров Безымянный
с расположенной на нем метеостанцией,
которая занимается не только сбором информации о погоде. Ее радиостанция круглосуточно посылает в эфир специальные
сигналы, которые служат ориентиром для
наших судов и конвоев. Немцы решают
уничтожить так мешающую им радиостанцию. И их бомбардировщики средь бела
дня обрушивают на строения полярников
град бомб….
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12+

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Остров Безымянный». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 3.00 Специальный репортаж.
8.00 «Красная площадь». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Красная площадь». Х/ф. 2-я с.
12.20, 17.30 Стоит заДУМАться.
14.00 «Любимая женщина механика Гаврилова». Х/ф.
16.20 Д/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.00 Обзор прессы.
17.20 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
17.50 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
18.00 Театральная программа.
19.00 «Тегеран-43». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Тегеран-43». Х/ф. 2-я с.
23.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
0.30 «Подвиг разведчика». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «Адмирал Ушаков». Х/ф.

первый канал

06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «Тот самый Мюнхгаузен». Х/ф.
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Большой белый танец».
Х/ф. (12+)
13.00 «Белая ночь, нежная ночь...».
Х/ф. (16+)
15.00 «Леонид Гайдай. Бриллиантовый вы
наш!». (12+)
15.55 «Главная роль». (12+)
17.25 «Три аккорда». (16+)
19.25 «Лучше всех!».
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб веселых и находчивых».
Высшая лига. (16+)
00.45 «Подальше от тебя». Х/ф.
(16+)

Россия 1 – Иртыш

04.40 «Сваты». Т/с. (12+)
06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресенье».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20, 01.50 «Далекие близкие». (12+)
12.55 «Смеяться разрешается».
16.00 «В плену у лжи». Х/ф. (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».

«ТЕГЕРАН-43»
Художественный фильм
Обком ТВ (19.00, 21.00)
По заданию гитлеровского руководства в Тегеран накануне переговоров глав правительств трех держав
проникает группа террористов, возглавляемая агентом Шернером. Советским разведчикам, одним из которых
является Андрей, предстоит обеспечить
безопасность переговоров.Террористическая операция проходит со множеством отвлекающих ходов…

22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+)
00.50 «Дежурный по стране».

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+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
19.10 «Черный пес». Х/ф. (12+)
23.00 «Брэйн ринг». (12+)
00.00 «Реквием для свидетеля». Х/ф.
(16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 03.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
07.10 «Скалолаз». Х/ф. (16+)
09.15 «Знамение». Х/ф. (16+)
11.30 «Прибытие». Х/ф. (16+)
14.00 «Разлом Сан-Андреас». Х/ф.
(16+)
16.00 «Путешествие к центру Земли».
Х/ф. (12+)
18.00 «Путешествие-2: таинственный
остров». Х/ф. (12+)
19.40 «День независимости: возрождение». Х/ф. (12+)
22.00 «Добров в эфире». (16+)
23.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)

стс

05.30 «Приключения Кота в сапогах». М/с.
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Царевны». М/с. (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.05 «Такси-2». Х/ф. (12+)
10.50 «Такси-3». Х/ф. (12+)
12.30 «План игры». Х/ф. (12+)
14.45 «Первый мститель». Х/ф. (12+)
17.10 «Первый мститель. Другая
война». Х/ф. (16+)
20.00 «Первый мститель. Противостояние». Х/ф. (16+)
23.00 «Черная месса». Х/ф. (18+)
01.15 «Каникулы». Х/ф. (18+)

ТВЦ-антенна

06.20 «Фактор жизни». (12+)
06.50 «Фантомас против Скотленд-Ярда». Х/ф. (12+)
08.50 «Лариса Лужина. За все надо
платить...». Д/ф. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
10.30, 23.05 «События».
10.45 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
12.50, 03.55 «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. Битые
жены». (12+)
14.55 «90-е. Шуба». (16+)
15.45 «Прощание. Евгений Осин». (16+)
16.35 «Крылья». Х/ф. (12+)
20.15, 23.25 «Шаг в бездну». Х/ф. (12+)
00.20 «Северное сияние. Следы
смерти». Х/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.10, 04.25 «6 кадров». (16+)
06.30 «Предсказания: 2019». (16+)
07.30 «Безотцовщина». Х/ф. (16+)
09.25 «Тещины блины». Т/с. (16+)
13.15 «Люба. Любовь». Т/с. (16+)
18.00 «Мой». Х/ф. (16+)
23.30 «Стерва». Х/ф. (16+)
01.15 «Москвички». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Новый день». (12+)
10.00, 11.00 «Элементарно». Т/с. (16+)

11.45 «Охотник за пришельцами».
Х/ф. (16+)
13.45 «Фантом». Х/ф. (16+)
15.30 «Годзилла». Х/ф. (12+)
18.00 «Обливион». Х/ф. (16+)
20.30 «Робот по имени Чаппи». Х/ф. (16+)
23.00 «Последний герой». (16+)
00.15 «Озеро страха. Анаконда». Х/ф.
(16+)
02.00 «Последний убийца драконов».
Х/ф. (12+)
04.00 «Первый оборотень в погонах. Евно
Азеф». (12+)

ЗВЕЗДА

08.00 «Новости недели».
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Марс. Колония американского режима». (12+)
11.20 «Специальный репортаж». (12+)
12.00 «Новости дня».
12.15 «Легенды госбезопасности. Вадим
Матросов. Граница на замке». Д/ф. (16+)
13.05 «Смертельная схватка». Т/с. (16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Перед рассветом». Х/ф. (16+)
00.30 «Фронт в тылу врага». Х/ф. (12+)

12 КАНАЛ

06.05, 03.55 «Великая война не окончена».
Д/ф. (16+)
06.50 «Вода». Х/ф. (16+)
08.35, 01.00 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». (12+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.10 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
12.45 «Хотел бы я быть здесь». Х/ф.
(16+)
14.45 «Самолетом, поездом, машиной». Х/ф. (16+)
16.30 «На любовь свое сердце настрою». Спектакль. (12+)
18.30 «Праздник Севера. Кормиловка2019». (0+)
19.40 «Без обмана. Еда с дымком. Копченая рыба». (16+)
20.30 «Кон-Тики». Х/ф. (12+)
22.35, 04.40 «Охота на единорога».
Х/ф. (16+)
00.00 «Алексей Булдаков». Юбилейный
вечер. (12+)
01.55 «На любовь свое сердце настрою». Спектакль. (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Степа-моряк». «Тайна третьей
планеты». М/ф.
09.00 «Сита и Рама». Т/с.
10.30 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.00 «Мы – грамотеи!».
11.40 «Дело №306». Х/ф.
12.55 «Дело №306. Рождение детектива».
Д/ф.
13.40 «Письма из провинции».
14.10, 02.30 «Диалоги о животных».
14.50 «Маленькие секреты великих
картин». Д/с.
15.20 «Человек с Луны. Николай МиклухоМаклай». Д/ф.
15.55 «Удар и ответ». Х/ф.
17.20, 03.10 «Искатели».
18.05 «Пешком...».
18.35 «Ближний круг Марка Захарова».
19.30 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры».
21.10 «Время для размышлений». Х/ф.
22.15 «Белая студия».
23.00 «Шедевры мирового музыкального
театра. С. Прокофьев. «Золушка». Национальный балет Нидерландов».

Матч ТВ

05.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Прыжки с трамплина. Смешанные команды. Трансляция из Австрии. (0+)
05.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира
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среди клубов «Мундиалито-2019». Трансляция из Москвы. (0+)
07.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Двойки. 3-я попытка.
Прямая трансляция из Канады.
07.50, 05.30 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Финалы. Трансляция из Японии. (0+)
08.30, 09.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Двойки. 4-я попытка.
Прямая трансляция из Канады.
09.20 Зимняя Универсиада 2019 г. Церемония открытия. Трансляция из Красноярска. (0+)
11.20, 14.20, 16.05, 03.50 «Все на матч!».
11.55 Зимняя Универсиада 2019 г. Хоккей
с мячом. Женщины. Россия – Швеция.
Прямая трансляция из Красноярска.
13.55, 20.55 «Новости».
14.00 «Дневник универсиады». (12+)
14.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира
среди клубов «Мундиалито-2019». Матч за
3-е место. Прямая трансляция из Москвы.
16.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира
среди клубов «Мундиалито-2019». Финал.
Прямая трансляция из Москвы.
17.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Мужчины. Масс-старт 50 км. Прямая
трансляция из Австрии.
20.25 «Все на лыжи!». (12+)
21.00 «Тренерский штаб». (12+)
21.30 Футбол. Российская премьер-лига.
«Спартак» (Москва) – «Краснодар». Прямая
трансляция.
23.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
01.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» – «Ювентус». Прямая трансляция.
03.25 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Женщины. 4-я попытка.
Прямая трансляция из Канады.
04.30 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира по многоборью. Трансляция из
Канады. (0+)
06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Команды. Прямая трансляция из Канады.
07.35 Легкая атлетика. Чемпионат Европы
в закрытых помещениях. Финалы. Трансляция из Великобритании. (0+)

5 КАНАЛ

04.00 «Мама-детектив». Т/с. (12+)
04.45 «Моя правда. Лия Ахеджакова». Д/ф.
(12+)
05.25 «Моя правда. Стас Пьеха». Д/ф.
(12+)
06.15, 09.00 «Светская хроника». (16+)
07.10 «Моя правда. Сергей Зверев». Д/ф.
(12+)
08.00 «Моя правда. Бари Алибасов». Д/ф.
(16+)
10.05 «Вся правда о... частной медицине».
(16+)
11.05 «Неспроста». (16+)
12.05 «Загадки подсознания. Любовь,
отношения». (16+)
13.05, 00.20 «Настоятель». Х/ф. (16+)
15.00, 02.00 «Настоятель-2». Х/ф.
(16+)
16.55, 17.55, 18.55, 19.55, 20.45, 21.40,
22.40, 23.25 «Стражи Отчизны». Т/с. (16+)
03.25 «Агентство специальных расследований» с В. Разбегаевым. (16+)

Продвижение

07.00, 09.40 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Джек – победитель великанов». Х/ф. (16+)
10.00 «Про животных и людей». Д/ф.
(12+)
12.30 «Наука есть». Д/ф. (12+)
13.00, 02.00 «Операция «Горгона». Т/с.
(16+)
16.20, 05.20 «Максимальное приближение». Д/ф. (12+)
17.00, 06.00 «TOP 5 Lady BRICS». (16+)
17.30, 06.30 «TOP 5 BRICS». (16+)
18.00 «Снежный человек». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Свободное время». (16+)
20.15, 23.45 «Наши люди». (16+)
20.30 «Собор Парижской богоматери». Х/ф. (12+)
22.30 «Тайна замка тамплиеров». Т/с.
(16+)
00.00 «Бунтарка». Х/ф. (12+)

Экспертиза

Сколько мяса в колбасе?
А в молоке молока?
В Советском Союзе было два варианта стандартов: ГОСТ – практически на всю пищевую продукцию, и ТУ – только на новые виды продуктов питания или на опытные партии. ТУ имели ограниченный срок действия – не более 5 лет, затем на новый товар разрабатывался ГОСТ.

Г

ОСУДАРСТВЕННЫЕ стандарты качества в СССР были обязательны
для всех. Их нарушение вызывало
не только изъятие товара из магазинов, но запрет на выпуск продукции.
Сейчас же, по словам Ольги Марченко,
консультанта-эксперта по качеству и безопасности продуктов питания общественного Союза потребителей «Росконтроль»,
продукция может выпускаться и по ГОСТу,
который применяется не только в РФ, но и
в странах СНГ; и по ГОСТу Р, государственному стандарту РФ; и по ТУ, техническим условиям. Причем все они носят добровольный характер. А что не запрещено
законом, то, как известно, разрешено…
ГОСТы строго регламентируют сырье,
которое должно применяться для выработки той или иной продукции, используемые добавки, утвержденную рецептуру. Но
выпускать продукты питания по ГОСТам не
выгодно – себестоимость высокая, а конкуренты не дремлют. Поэтому, как говорит
Марченко, пищевики выбрали легкий путь:
начали менять рецептуру, использовать
заменители, выпуская товары по ТУ.
Так, для выработки колбасы «Докторской» по советскому ГОСТу используется
только мясное сырье высшего сорта, в котором полностью отсутствует соединительная ткань. В советское время из 1 килограмма мяса выходило лишь 700 граммов «Докторской», поэтому она была не
слишком дешевой, но вкусной. Сейчас
производителям выгоднее заменять часть
мясного сырья на соевый белок, который
в разы дешевле. К тому же у него более
высокая влагоудерживающая способность, то есть можно добавить больше
воды.
– Согласно стандартам, в мясных продуктах должно быть теперь не 100% мяса,
как прежде, а не менее 60%. Мясосодержащие продукты бывают мясо-растительные, в которых мяса можно класть от 30 до
60%, и растительно-мясные, в которых и
вовсе можно обойтись 5–30%. В аналогах
же мяса собственно мяса – не более 5%.
Так что при выборе мясных товаров обращайте внимание, по какой технической документации они производились, что входит в состав и в каком количестве!

П

РИМЕРНО та же картина в молочной промышленности: есть молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты. В молочные составные продукты добавляют немолочное
сырье. Но это, к счастью, не для его замены, а для расширения ассортимента: например, йогурт с кусочками фруктов или с
джемом, творожная масса с изюмом.
А вот в молокосодержащих добавки самые разные, немолочные. В них молока
должно быть не менее 20%, молочного
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жира – не менее 50%, остальное может
быть соевый белок, пальмовое масло, модифицированные жиры...
– Сами понимаете, что намного выгоднее вырабатывать молокосодержащие продукты, – советует Ольга Марченко. – Читайте маркировку, особенно
состав. Пусть вас не смущают привычные
упаковки: часто недобросовестные производители используют известные бренды
для маркировки своей поддельной продукции. В качестве примера – всем известную сине-голубую упаковку для молока цельного сгущенного с сахаром могут
использовать для упаковки молокосодержащих консервов, да еще и назовут «Сгущенка». Мы же с вами привыкли так попросту ее называть. Эту привычку они и
используют.
Теперь о масложировых товарах. Недавно на нашем рынке появился новый продукт – «Спред». В переводе с английского
– продукт для намазывания. Спред бывает
сливочно-растительный, растительно-сливочный и растительно-жировой. В сливочно-растительном молочного жира 50–95%,
растительно-сливочном – до 50%, а растительно-жировой может быть и вовсе без
молочного жира.
– На мой взгляд, здесь обман потребителя с позволения государства, – считает
эксперт. – Эти спреды можно отнести к
сливочным или обычным маргаринам, которые не очень полезны, а цена их в разы
выше. Вам придется выбирать, исходя из
своих возможностей. Я считаю, что лучше
меньше, да лучше – натуральное коровье
или растительное масло.

Н

А ЧАЙ у нас действует ГОСТ, но
многие чаеразвесочные фабрики
выпускают свою продукцию по ТУ.
Конечно, в Краснодарском крае есть чайные плантации, но их сырья недостаточно,
поэтому чай закупают в тропических странах, а на наших фабриках проводят смешивание разных сортов чая, упаковывают
и отправляют на рынок. Производителям,
понятно, выгодно закупать дешевые сорта
или старый чай, затем смешивать его с
более ценными сортами, чтобы придать
более или менее «приличный» вкус. Марченко считает, что найти у нас на рынке качественный чай достаточно проблематично. После заваривания черного откройте
чайник и понюхайте заварку. Если есть запах сена или травы, то чай старый. Посмотрите на чай в белой чашке. Если по краям
у ободка чашки цвет чая с зеленоватым оттенком, то чай тоже старый. Так что вполне возможно заработать расстройство желудка, всего лишь попив чайку в гостях.
– Конечно, хотелось бы сказать, что «гостовская» продукция намного лучше и безопаснее «тушной», – подводит итог эксперт. – Но и здесь есть свои подводные

ЖКХ

Под наблюдением
соседа
Житель Муромцевского района установил на своем доме видеокамеры наружного наблюдения, что не понравилось его соседу.
Николай И. обратился с иском в суд,
объяснив, что из четырех соседских видеокамер две направлены на его двор, а
значит, нарушаются его права на неприкосновенность частной жизни. Тем более
что жизнь под постоянным наблюдением
причиняет Николаю И. нравственные страдания и выводит из равновесия, как он
указал в иске.
Муромцевский районный суд вынес решение, в соответствии с которым 59-летний владелец видеокамер должен изменить направление их объективов, чтобы
угол обзора не захватывал соседский земельный участок.

Забота общая
камни. Некоторые недобросовестные производители используют повышенные требования потребителей к качеству товара.
Они могут указывать на своем поддельном
товаре ГОСТ, но не тот, который регламентирует качество самого товара, а по
которому выпускается, например, упаковка. В этом случае могу порекомендовать
проверить, что за стандарт указан на упаковке товара. Достаточно зайти в интернет
и ввести в поисковике указанный ГОСТ.
Если будет написано конкретное наименование продукта, например, колбаса вареная и фраза «технические условия», «общие технические условия», то этот продукт
выработан по стандарту.
Даже если все честно и ГОСТ в маркировке соответствует продукту, можно ли
быть уверенными, что «гостовские» товары принципиально лучше? Судя по тому,
что впервые за долгие годы Росстандарт
объявил о проверках качества «гостовских» товаров в магазинах, доверять безоговорочно нельзя никому и ничему.
Подтверждают это и исследования Росконтроля: значок ГОСТа на упаковке ничего не гарантирует. Более того – в России
зарегистрировано около 1600 систем добровольной сертификации. На основании
в лучшем случае одной проверки на товары «лепят» своего рода «знаки качества».
Часто экспертизу и вовсе заменяют дегустацией или голосованием комиссии,
принимающей решение на основании одной ей известных критериев. Поэтому
даже один товар из разных партий может
иметь совершенно разное качество. Разовые проверки ничего не решают. Вывод
один — контроль должен быть постоянным и государственным. Пока Росстандарт выступил с предложением жестко
штрафовать за недостоверную маркировку продукции знаком ГОСТ – от 1% годовой выручки. Это предложение поддержано госкомиссией по противодействию
контрафакту на рынке и теперь в ближайшее время будет направлено в правительство.

Н

А СЕГОДНЯШНИЙ день изготовитель практически ничем не рискует,
обманывая покупателей. Штрафы за
подобные нарушения столь малы, что нечестным на руку компаниям действительно
«дешевле» мысленно включать их в статьи
расхода, ведь на доверии потребителей
они заработают больше. Для того чтобы
изменить ситуацию, сумму штрафов необходимо привязать к выручке, – считает
Алексей Абрамов, руководитель Росстандарта.
Введение потребителя в заблуждение и
попытка сыграть на ностальгических чувствах и доверии к привычным стандартам
качества — серьезное нарушение. Если
производители будут рисковать гораздо
большим, нежели минимальный штраф,
возможно, и некачественных товаров станет на полках наших магазинов меньше.
Подготовила Наталья ЯКОВЛЕВА.

Город готовится к паводку – с потенциально опасных мест вывозится снег.
– Практически 70 процентов территории
Старого Кировска – это частный сектор.
Сначала вывозим снег от домов в частном секторе, чтобы уменьшить его количество во время таяния, – рассказал начальник дорожно-эксплуатационного участка
№1 Кировского округа Георгий Пузиков. –
Позже будем заниматься очисткой водоприемных канав, лотков, оголовков водопропускных труб.
Списки вероятных мест подтопления
еще формируются, но есть места, где ситуация остается неизменной: улицы Старого Кировска подтопляются из года в
год. Среди причин – расположение жилых домов в заниженных местах или неподалеку от водоемов. Лотковая канализация не может справиться с большим
количеством талых вод. Зачастую дворы
топит по вине владельцев домов – они
должны самостоятельно проводить работы по очистке придомовых канав и перепускных труб.
– Зона нашей ответственности – лотковая канализация, которая проходит вдоль
основных магистралей, – пояснил Пузиков. – На нее талые воды выходят от придомовой территории. Если канавы или водопропускные трубы на улице частного
сектора не почищены, то воде просто некуда выходить, как следствие – начинается подтопление. Так что паводок – забота общая.

Ещё один штраф?
Глава комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный внес предложение штрафовать потребителей за отказ ставить счетчики газа.
По мнению исполнительного директора некоммерческого партнерства «ЖКХ
Контроль» Светланы Разворотневой, это
бессмысленно. Она напомнила, что обязанность по установке приборов учета на
газ сейчас существует только для тех домовладений, в которых расход газа составляет два и более кубометра в час.
Это могут быть как частные дома, так и
квартиры с мощными газовыми колонками.
– При этом существует возможность отключать поставку газа в случае отсутствия
приборов учета в таких домах или квартирах. Поэтому мера со штрафами абсолютно бессмысленна, и не совсем понятно, чьи интересы она защищает, – сказала
Разворотнева.
Она также добавила, что система со
штрафами могла бы быть полезной для
других приборов учета в квартирах, в первую очередь – в системах водоснабжения,
где штраф был бы эффективнее и честнее,
чем начисление платежей по нормативу с
повышающим коэффициентом.
Подготовила
Галина СИБИРКИНА.

14

Красный ПУТЬ

№ 7 (1245) 20 февраля 2019 г.

Урок политграмоты

Не вводите в заблуждение!
Все большее число соотечественников осознает тупиковый характер системы, базирующейся на господстве частной собственности на
средства производства, на рыночной конкуренции и «открытости» экономики. Почти тридцать лет в нашей стране функционирует подобная
модель развития. И что же? Россия так и не увидела позитивных результатов воплощения в жизнь неолиберальной концепции, тогда как
за 25 лет Советской власти удалось не просто вытащить нашу страну
из руин, но и вывести ее на передовые позиции в мире.

Национализация –
программная
задача КПРФ

Одной из плодотворных антикризисных мер
могла бы стать национализация ключевых отраслей экономики. Во-первых, современные
экономические задачи носят долгосрочный
характер и требуют огромных капиталовложений. А частный капитал ориентируется, как
правило, на реализацию краткосрочных малозатратных проектов, сулящих ему получение прибыли в кратчайшие сроки.
Во-вторых, необходимость новой индустриализации и модернизации российской
экономики, решения социальных проблем
и укрепления суверенитета нашей страны
несовместима с сохранением «неприкосновенности» итогов приватизации.
К тому же нельзя не обратить внимания на прямое возрастание удельного
веса иностранного капитала в ключевых отраслях российской экономики.
Уже в 2009 году, согласно данным Росстата, доля зарубежных компаний в добыче полезных ископаемых составляла 59%,
в производстве нефтепродуктов и кокса –
50%. Компании с иностранным капиталом
расширяют свое присутствие в России путем поглощения профильных российских
или создания совместных предприятий.
Кроме того, сырьевые олигархи постоянно завышают цены на энергоносители, затягивая петлю на шее как населения России, так и реального сектора
экономики. Нередко страна испытывает
нехватку топлива внутри страны при его
активном экспорте за рубеж.

Ряд простых вопросов

Насущная потребность в национализации ведущих отраслей хозяйства предпо-

лагает необходимость передачи командных высот экономики в руки государства.
Однако защитники капитализма прибегают
к хитрому приему. Они стремятся доказать,
будто левопатриотические силы совершенно напрасно ставят вопрос о национализации, поскольку соответствующий процесс
якобы давно… стал реальностью.
Нередко можно услышать рассуждения
о том, что в России более 70% экономики
перешло под управление государства. Основные отрасли промышленности и сырьевые ресурсы власть якобы уже национализировала, а государственные компании
занимают ключевые позиции в отечественном народном хозяйстве. Поэтому и вопрос проведения национализации, мол,
утратил свою актуальность.
Те, кто искренне полагают, будто основные отрасли экономики стали государственными, должны ответить на ряд простых
вопросов. «Норильский никель», Магнитогорский и Новолипецкий металлургические
комбинаты, «Северсталь» и «Уралмаш» разве являются государственными компаниями? А «Русал», «Металлоинвест», «Новатэк»,
«Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Русснефть»
тоже принадлежат государству? Это откровенно риторические вопросы. Достаточно
ознакомиться с информацией о собственниках и руководстве перечисленных фирм,
чтобы понять, кому в реальности принадлежат стратегические отрасли экономики.
В ответ на данный тезис некоторые могут
моментально напомнить о таких компаниях, как «Роснефть», «Газпром», о государственных корпорациях вроде «Роснано»,
«Ростехнологии», Объединенная авиастроительная и Объединенная судостроительная корпорации. Что мы можем ответить?
Эти и подобные им структуры являются государственными исключительно по названию. В реальности они действуют как частные лавочки.

О квазигосударственных
монополиях

Государственные монополии в реальности функционируют вне парламентского и правительственного контроля. Так, по мнению Р.И. Хасбулатова, эти
корпорации имеют право повышать цены
на свои товары и услуги, а этого «никогда
не происходило в мировой практике с такого рода предприятиями, поскольку прибыль – не главное для их деятельности».
Он также указал, что менеджмент отечественных государственных корпораций
выведен из-под общественного контроля,
«располагает правами на «транжирение»
крупных денежных средств на содержание
спортклубов, СМИ, финансирование (и содержание) политических партий и движений, наделяет огромными бонусами свой
персонал».
И совсем не случайно депутат Государственной думы, член Президиума, первый
секретарь МГК КПРФ В.Ф. Рашкин регулярно ставит вопрос о «деолигархизации» государственных корпораций.
Государство, находясь в плену неолиберальных иллюзий, отпускает в свободное
плавание даже подконтрольные ему предприятия.
Между тем непосредственной функцией любого собственника во все времена
было планирование развития собственного хозяйства, иначе его банкротство будет
неминуемым. Феодал планировал развитие своего поместья, капиталист – своего бизнеса. По аналогии и государство
призвано планировать развитие подконтрольного ему хозяйства. Однако в нашей
стране уже более четверти века отсутствует система централизованного планирования экономического развития. Государство не управляет своим сектором
экономики. Более того, «государственные» компании уклоняются от реализации
правительственных программ и даже нередко действуют в противоположном направлении. Как следствие, мы являемся свидетелями принятия сомнительных,
с общественной точки зрения, инвестиционных решений их менеджментом. Но
такие решения принимаются властью не
по неразумению, а потому, что они полностью соответствуют интересам буржуазии, которым верно служат и Кремль, и

российский «Белый дом», и Федеральное
собрание, и судебная система. Эти слуги капитала никогда не посмеют обидеть
своих хозяев.
Выход из непрерывного кризиса, в котором находится страна, может обеспечить только реальное управление государственным сектором экономики. Сам
собой напрашивается вывод о необходимости воссоздания системы государственного планирования экономического развития.

Опираться
на ленинский наказ

Государство представляет собой не некую абстракцию, а организацию господствующего класса, каковым сейчас является буржуазия. В.И. Ленин в своей работе
«Грозящая катастрофа и как с ней бороться» подчеркивал, что базовый вопрос
заключается в том, какой класс выступает в роли контролера, а какой –
контролируемым. При подходе к вопросу о национализации базовых отраслей
экономики и планирования экономического развития следует опираться именно на
этот ленинский наказ.
В нынешней России, где господствуют
капиталистические производственные отношения, все контролирующие институты являются буржуазными. А раз так, то и
формальная передача отраслей производства и банков в руки государства в нынешних условиях не приведет к кардинальным
сдвигам в сторону прогресса.
Разве бандиты станут последовательно контролировать действия своих сообщников в интересах тех, кого совместно
грабят? В лучшем случае будет создана
имитация надзора за чиновничеством и
«государственными» корпорациями. Соответствующие механизмы будут использоваться капиталом, во-первых, для
борьбы со своими конкурентами, вовторых, для обмана наемных, эксплуатируемых работников. И не более того. При
этом коррупция, казнокрадство, ценовой
диктат «государственных» монополистов
и «распил» государственной бюрократией финансовых потоков никуда не исчезнут.
Значит, КПРФ призвана по-ленински ставить вопрос и о национализации, и о планировании, то есть в тесной связи с борьбой за государственную власть трудового
народа. Чтобы оставаться ленинцами, надо
вести речь о передаче средств производства в руки именно трудящихся, а не олигархии.
Михаил ЧИСТЫЙ,
кандидат исторических наук.

Под крылом... вертолёта о чём-то поёт
Рабочий человек, поставленный на пьедестал славы советским образом жизни, ныне не в
почете, о нем, собственно, никто и не вспоминает. Героями
сегодняшних дней стали олигархи,
крутые авантюристы, мошенники,
которые, по их же собственному
мнению, «умеют жить».
А расплодившиеся шоумены, которых в давние времена именовали шутами, сегодня возведены в
ранг особой касты – звездной породы. Они имеют нынче такие доходы, что не снились никаким Стахановым и Королевым, Улановым и
Лемешевым. Да ладно бы только
талантливым, а то ведь таким, которых раньше бы и близко к сцене
не подпустили. Типа Лолиты или
некоего Шуры. А ведь они наравне
с настоящими талантами тоже заводят себе дворцы и виллы за границей и пользуются всеми благами. Разве это справедливо? Да и
за что, собственно? Ведь за почти
тридцать лет реформаторства нынешние деятели от культуры не
создали ни одной хорошей песни,
ни одного достойного художественного произведения. Единственно, на что они способны, так
это переиначивать на свой лад популярные произведения. Очень ре-

зонно как-то по этому поводу высказался ныне покойный Иосиф
Кобзон, который в споре о песнях
попросил молодого музыканта назвать хоть одну сегодняшнюю хорошую песню. На что тот, смущенно улыбаясь, ушел от ответа. И
ведь действительно так. Нельзя же
считать шедеврами песни «Ты скажи, ты скажи, чо те надо, чо те
надо…» или «Отказала мне два
раза, вот какая ты зараза – девушка моей мечты». Поэтому и сегодня
в праздничные дни зазвучали великолепные во всех отношениях
советские песни. Многие из них
наш народ знает наизусть.
Но несмотря на это, современные творцы бессмысленных песен обласканы нынешними властями, помимо официальных зарплат, на них под видом рекламы и
прочей казуистики тратятся огромные народные средства.
Вот и государственная корпорация «Ростех» объяснила трату миллионов на концерт Аллы Пугачевой
рекламой вертолетов. Об этом сообщает радиостанция «Говорит
Москва».
Компания заверила, что эти расходы соответствуют Федеральному закону «О рекламе», а финансирование проходит за счет чистой

прибыли акционерного общества
«Вертолеты России». «Это работа,
направленная, прежде всего, на
повышение узнаваемости продуктов и брендов за счет упоминаний
в контексте спонсируемых мероприятий», – отметили в корпорации. Ранее стало известно, что
«Ростех» предложил АО «Вертолеты России» оказать спонсорскую поддержку для организации концерта Аллы Пугачевой.
Компания попросила выделить певице 40 миллионов рублей.
Представители артистки подтвердили подлинность письма и
отметили, что эта сумма – лишь
малая часть стоимости организации выступления.
Пугачева отметит свое 70-летие
юбилейным концертом «Алла Пугачева. P.S.», который пройдет в
Кремлевском дворце 17 апреля.
АО «Вертолеты России» – российский холдинг, объединяющий
большинство вертолетостроительных предприятий страны. Компания входит в структуру государственной корпорации «Ростех».
Политики и деятели культуры посвоему оценивают действия корпорации.
Музыкант Юрий Лоза считает,
что обещанных денег Алла Пугаче-

ва не получит: «Поймите, тут разговор об откатах идет, а это серьезно. Вы же понимаете, никаких 40
миллионов она не получит – люди,
которые выбили для нее эти деньги, рассчитывают, что будет возврат. Ну, или откат, как это называется».
По мнению музыкального критика Сергея Соседова, «тратить государственные деньги, когда в таком
положении находятся люди военного завода, – преступно». По его
мнению, не «Вертолеты России»
должны спонсировать Аллу Пугачеву. Все должно происходить ровно
наоборот, уверен он.
Между тем билетов на юбилей в
кассах уже не осталось. Исходя из
средней стоимости, продажа всех
мест в Кремлевском дворце поможет певице заработать несколько сотен миллионов рублей.
Вот так сегодня, не зная счета
деньгам, бесятся с жиру «избранные», тратя огромные народные
средства. А простые люди, работая в поте лица, получают гроши и
еле сводят концы с концами. И такое положение в нашей стране сегодня считается справедливым. А
почему бы не распространить на
шоуменов узаконенные в «новой»
России МРОТы и прожиточные

минимумы? Почему такая вопиющая несправедливость? Одни –
ничего реального не производящие, купаются в роскоши, а другие – создающие материальные
ценности, влачат нищенское существование. А то как-то Лев Лещенко высказал неудовольствие
тем, что в советское время ему за
концерт платили 28 рублей. Это,
по его мнению, стоило две бутылки хорошего коньяка. А мне представляется, что 28 советских рублей за исполнение нескольких
песен – вполне разумная плата.
Это же не нынешние деревянные
российские рубли. Минимальная
зарплата тогда была 60 рублей в
месяц, а цены на все были до
смешного низкие.
Словом, надо думать и о других
людях. Лишь при таком подходе
будет не только в календаре 4 ноября, а в реальной жизни полное
народное единство.
П. ДОЛГИХ.
«Советская Россия», №11.

По бывшим
нашим республикам
Украина

Шулеры из ЦИК
Апелляционный административный суд поспешил отказать в удовлетворении иска лидеру Коммунистической
партии Украины Петру Симоненко и самой КПУ к Центральной избирательной комиссии из-за отказа в регистрации его кандидатом на предстоящих выборах президента страны. Компартия считает данное решение
политически мотивированным и антиконституционным.
«Все требуют прекратить войну
в Донбассе, и мы четко заявили,
что решаем вопрос мира, но будем решать его не в Вашингтоне
и не в Москве, а в Киеве. Прежде
всего через мирные переговоры с представителями Донецкой
и Луганской областей, через конкретную программу предложений, которую я уже сформировал, – заявил Симоненко в одном
из телеэфиров. – Это действительно изменения в Конституции,
федерализация Украины и широкая автономия для Донецкой и Луганской областей. Чтобы они поверили: мы с доверием идем к
ним, мы снимаем противоречия,
которые привели к развязыванию
этой войны Киевом, диктовавшим,
как относиться к языку, к культуре, к вере, к традициям, к Великой
Отечественной войне».
По его словам, нужен политический диалог со всеми областями,
каждая их которых должна сформулировать предложения по изменению Конституции касательно
вопросов децентрализации.
Также политик обещал, что в
случае своего избрания президентом он объявит о досрочных выборах и распустит парламент, если
тот не захочет вносить изменения
в Конституцию. Все это полностью
не соответствует сути профашистского режима, нацеленного на
продолжение войны с собственным народом.
Как объявила на брифинге
председатель
Центризбиркома
Татьяна Слипачук, всего зарегистрировано 44 кандидата, что является рекордом для Украины. В
то же время Слипачук сообщила, что комиссия получила 92 заявления от желающих быть зарегистрированными
кандидатами
на должность главы государства,
тогда как в прошлую президентскую избирательную кампанию
2014 года таких заявлений было
53. Рекордное число кандидатов
явно не упало с неба, это процесс
вполне рукотворный. Ведь при таком количестве претендентов на
президентскую булаву, при том
что значительная часть избирателей находится за рубежами Украины, при намеренном закрытии избирательных участков в России,
очень легко растащить голоса по
этим кандидатам, отобрав их у основных конкурентов действующего президента.
Основной изюминкой текущей
избирательной кампании является
казус, что в списках оказались два
кандидата с одинаковой фамилией и инициалами. Кроме Юлии
Владимировны Тимошенко, в них
значится народный депутат Юрий
Владимирович Тимошенко.
Одним из подтверждений полной подконтрольности ЦИК стал
тот факт, что президент Украины
Петр Порошенко зарегистрирован
кандидатом при наличии грубейших нарушений в поданной им декларации.
Как следует из результатов проверки ЦИК, в частности Департамента мониторинга деклараций,
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которые оказались в распоряжении украинского издания «Страна», в декларации Порошенко
возникли претензии касательно
пунктов «Объекты недвижимости»,
«Транспортные средства», «Корпоративные права», «Юридические лица, конечным бенефициаром которых является субъект или
члены его семьи», «Доходы, в том
числе подарки».
Действующий украинский президент не задекларировал туристическое судно 2005 года выпуска, которое, как следует из
Судовой книги Украины, у него как
раз есть. Также в Государственном земельном кадастре значится 1875-метровый земельный участок, оформленный опять-таки на
Марину Порошенко. Он также не
отражен в декларации.
Отдельно Порошенко указал ряд
компаний, конечным бенефициаром которых он является (в основном это кондитерские компании, включая липецкий «Рошен»).
Проверяющие отмечают, что в
связи с коротким сроком, выделенным для проверки, они не имеют возможности подтвердить или
опровергнуть, действительно ли
Порошенко владеет указанными
фирмами.
Проверяющие ЦИК указали, что
Порошенко записал себя бенефициаром «финансово-страховой
компании «Адмиралтейская». Но
в соответствующем реестре такая информация отсутствует. Не
зафиксирован в декларации такой факт: на конец 2017 года ООО
«Краина-Асистанс» и ООО «Краина-Медасистанс» находились под
контролем Порошенко.
Возникли замечания и к пункту
декларации «Доходы, в том числе подарки». Указывается, что доход от продажи имущества, в том
числе ценных бумаг, на сумму 172
тысячи гривен (источник дохода
– Мозоль Игорь Анатольевич) не
указан в Государственном реестре физических лиц (иными словами, президент не уплатил с этой
суммы налоги).
В завершении документа отмечается, что допущенные неточности и ошибки подлежат
исправлению и не являются основанием для отказа в регистрации кандидата на должность главы государства. Хотя можно со
стопроцентной уверенностью утверждать: при обнаружении подобных нестыковок у любого
иного кандидата ему без всяких комментариев дали бы от ворот поворот. Наглядным примером служит отказ в регистрации
лидеру Компартии Петру Симоненко по совершенно гипотетическим причинам – запрета партии, которая остается в списках
минюста, и якобы невозможности определить место проживания кандидата. Это кто не мог
найти место жительства лидера
КПУ? Члены ЦИК или те, кому поручали устроить провокации против неугодного политика?
В.М.Т.
«Правда», №15.

Сергей Обухов:

Враньё Кремля достигло
критической отметки

В правдивость чиновников в России верит только каждый десятый
52% россиян считают, что чиновники лгут о положении дел в стране. Об этом свидетельствует опрос
«Левада-центра». В прошлом году
так думали 37%, а нынешний уровень – максимальный за время наблюдений.
В правдивость чиновников верят
всего 12% граждан, против 20% в
прошлом году. При этом граждане
убеждены, что обычные люди поступают ровно наоборот: 37% из
них говорят правду, 25% лгут.
В России и раньше люди не
очень-то верили власти, но теперь
процесс, похоже, принял лавинообразный характер. Триггером, понятно, послужила пенсионная реформа, обрушившая рейтинги доверия и президента Владимира
Путина (до 64%), и
правительства
Дмитрия Медведева (до 33%). Никто не ожидал, что
глава государства,
который в 2005
году бескомпромиссно
заверял
«пока я президент,
это решение не будет принято», поддержит реформу в
жестком варианте
и пенсионный возраст повысит.
Такой разворот
резко поднял градус недоверия к власти. Тем более
власть все чаще стала давать поводы уличить себя во лжи.
Чего стоит только история с заменой руководства Росстата. Напомним: 24 декабря Медведев
своим распоряжением сменил главу Федеральной службы статистики: ее руководитель Александр
Суринов был отправлен в отставку, а на его место назначен Павел
Малков, ранее возглавлявший департамент госуправления Минэкономики.
Кадровые решения по Росстату
последовали сразу после публикации ведомством предварительной
статистики за 2018 год, которая
оказалась хуже самых пессимистичных прогнозов.
Так, Росстат в конце декабря насчитал, что темпы роста ВВП за январь–октябрь составили всего
1,7%, инфляция ускорилась до
4,2%, число людей, проживающих
за чертой бедности, увеличилось
на 200 тысяч человек – до 19 миллионов, или 13,3% населения. А
реальные доходы граждан упали в
ноябре (-2,9%) и ушли в минус в
годовом выражении, вопреки прогнозам МЭР, что четырехлетний
период снижения уровня жизни закончился.
Все это шло вразрез с установками Путина, который на декабрьской большой пресс-конференции
заверил: по итогам 2018 года доходы должны вырасти на 0,5%. А
вовсе не падать, как насчитал Росстат во главе с Суриновым.
Рецепт Медведева по улучшению показателей – смена главы
Росстата – оказался эффективным. Уже 4 февраля в России случилось экономическое чудо: Росстат сообщил о рекордном росте
ВВП за шесть лет. Согласно новой
оценке, в 2018 году экономика РФ
выросла на 2,3% против 1,6% годом ранее – это максимальное
значение с «докрымского» 2012

года. Такой прыти от российской
экономики не ждал даже министр
экономического развития Максим
Орешкин. Он, после пересмотра
Росстатом данных о строительстве
(рост на 5,7% за январь–ноябрь
2018 года вместо прежних 0,5%)
поднимал прогноз всего до 2%.
Но россиян, как свидетельствует
«Левада-центр», такие манипуляции не убеждают. И в этом тотальном недоверии к власти кроется
серьезная проблема. Во-первых,
любые здравые шаги, если Кремль
на них все-таки пойдет, могут быть
восприняты населением в штыки.
Во-вторых, растущее недоверие
может в кратчайшие сроки обвалить рейтинг Путина, как это было
с Михаилом Горбачевым и Бо-

рисом Ельциным. И тогда в стране возникнет риск полномасштабного политического кризиса, хаоса
и последующей дестабилизации.
– Недоверие к власти порождается отчуждением гражданина от
власти – от чиновничества, госаппарата, – отмечает секретарь ЦК
КПРФ, доктор политических
наук Сергей Обухов. – Этот процесс не вчера начался, и сегодня
вопрос только в оценке масштабов
катастрофы.
Да, волну недоверия подхлестнула пенсионная реформа. Но и
без нее ложь власти очевидна. Так,
центральные телеканалы трубят о
рекордном росте экономики РФ,
об отсутствии роста потребительских цен, о том, что пенсионеры
получат прибавку по 1000 рублей.
Но граждане ничего этого вокруг
не видят и спрашивают: где?!
Масла в огонь подливают скандальные заявления чиновников,
которые моментально разлетаются
по соцсетям. Все эти «макарошки
всегда стоят одинаково», как сказала экс-министр занятости, труда
и миграции Саратовской области
Наталья Соколова (после разгоревшегося скандала ее уволили, от
греха). Она также добавила, что
можно прожить, тратя на питание
3500 рублей в месяц.
Или можно вспомнить крылатую
фразу «государство не просило
вас рожать», сказанную на встрече
с детьми-волонтерами тогдашней
главой департамента молодежной
политики Свердловской области
Ольгой Глацких.
Такие фразы чиновники подкидывают чуть не каждый день. Причем Кремлю кажется, что глупость
чиновников и их неэффективность
будет выгодно оттенять президента Путина. Дескать, царь хорош, а
чиновники – плохие. Но на деле
выходит иначе. Народ, благодаря
широкой информационной кампании, убеждается, что чиновники у

нас действительно плохие. Но президент среди этого моря плохих
чиновников лучше не становится –
и в этом трагедия всей системы.
«СП»: – Можно ли сказать, что
уровень недоверия власти поднялся до критической отметки?
– Уровень, я считаю, катастрофический. Недоверие накапливалось, как радиация – и сейчас мы
подбираемся к пределу усталости.
Отсюда и ключевые выводы политологов и социологов: запрос
общества на справедливость, а
также античиновничья и антиолигархическая волна. В массовом сознании олигархи и обслуживающие
их чиновники сливаются, и недовольство этими группами становятся гремучей смесью.
Граждане хотели
бы, чтобы власть
оставила их в покое и не трогала.
Но власть – охотой
на самозанятых,
тем же повышением
пенсионного
возраста, ужесточением в налоговой сфере – находит простых людей, вытаскивает
их из сферы теневых «гаражных» отношений и начинает обтрясать.
Раньше у граждан была анестезия от подобных
мер: лозунг «Крым наш», успехи
Кремля во внешней политике,
убежденность, что царь хорош, а
бояре плохие. Но к сегодняшнему
моменту эта анестезия, я считаю,
действовать перестала. Именно об
этом говорит опрос «Левады».
«СП»: – Что может нивелировать эти негативные тенденции?
– Резкие и решительные движения по переформатированию политической системы и государственного управления. Как учил
батька Лукашенко, элиту нужно
«перетряхивать и перетряхивать».
Я не раз говорил, что сегодня мы
наблюдаем во власти процесс гниения. Но надо понимать: он может
продолжаться долго – народ будет
терпеть до последнего, пока окончательно не прижмет.
«СП»: – Если бы Кремль начал делать шаги в правильном
направлении, проблема доверия к власти снялась бы?
– Конечно, потому что таким образом был бы удовлетворен запрос общества на обновление. Но
не следует думать, что иначе непременно последует социальный
взрыв. Напомню, все революции в
России делаются сверху. Та же
Февральская революция 1917 года
была, прежде всего, заговором
элиты против царя. Это уже потом
элита начинает будить в народе
недовольство и энергию, которая
выплескивается на улицы.
То же, кстати сказать, было с
горбачевской перестройкой – в
ее основе также лежал заговор
элиты.
Так что нынешнее гниение наверху и отчуждение власти от граждан крайне опасно – для стабильности. Если в России все пойдет
вразнос, никому мало не покажется.
Андрей ПОЛУНИН.
«Свободная пресса».
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В детприемнике меня вызвали
в кабинет начальника. Там сидел
военный с одной «шпалой».
– Ты Кукель-Краевский?
– Я.
– Вот подпиши.
– А что такое?
– Подпиши, тебе говорят!
– А прочитать можно?
– Ну, читай.
Я прочитал и говорю, что подписывать не буду. (Это было отречение от отца).
– Но он же у тебя враг, а ты
комсомолец…
– Отец у меня не враг, а враги
те, кто его арестовал.
Получил затрещину.
– Подписывай!
– Не буду!
Так разговор и закончился.
Обошлось несколькими затрещинами. На другой день меня опять
военный вызвал и повел в школу.
Там собрали комитет комсомола
– исключать меня из комсомола.
НКВДешник говорит директору
школы: вы объясните ребятам, в
чем дело. А директор в ответ: лучше вы это сделайте сами. (Молодец женщина была – отказалась).
Тогда начал НКВДешник. Вот так
и так, дескать, товарищи комсомольцы. Ваш комсомолец потерял бдительность, проворонил
отца, врага народа. И теперь не
место ему в комсомоле. А ваша
задача сейчас – исключить его.
– Котька, это правда? (Ребята
меня Котькой звали).
– Не верьте, – говорю.
И сколько ни бился товарищ из
НКВД, так меня и не исключили. Я
уже тогда был заместителем секретаря комитета ВЛКСМ школы, и
ребята мне верили. Директору потом попало, что не провела определенную линию по отношению ко
мне. (Так что не все трепетали и
тогда, не все были «винтиками»).
Потом повезли меня в райком и
там уже исключили. Не знаю, как
меня осенило, но перед этим я
спрятал свой комсомольский билет, как сейчас помню №046845.
Завернул в клеенку, расшатал
кирпич в фундаменте детприемника и туда засунул.
С сестренкой нас разлучили. Ее
отправили в детский дом. А меня
этапом в Ачинск. Там был в пересыльной тюрьме, потом снова
этапом в Абакан, потом в Свердловск и оттуда попал в колонию
для несовершеннолетних преступников.
Сидел я с жульем, с карманниками. Нравы, конечно, были дикие. «Паханок» там всем руководил. Но я был не из пугливых и
как-то с ними нашел общий язык.
Правда, несколько раз нос расквашивали. Пару раз кричали: бей
троцкистов! (Они тоже по-своему
патриоты были.) Но парень я был
спортивный, боксом занимался.
Так что себя в обиду не давал,
чем и понравился «паханку». Както он закричал: сявки, вчетвером
не можете справиться! И на этом
от меня отстали. Но зато я вынужден был пройти курс молодого вора.
Это вот что такое. Ставят половую щетку, надевают на нее пиджак, как на плечики, и кладут в
карманы всякого. И вот ты должен, чтобы пиджак не упал, вытянуть все из карманов. Если упадет – «паханок» тебя щелкает в
лоб так, чтобы осталась шишка.
И вот пришлось этой науке обучаться. Причем у меня даже были
успехи (смеется) и даже на этой
основе авторитет.
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Эти колонии были «курсами повышения квалификации» карманных воров. И вот я думаю: сейчас
наши ребята в колониях приобретут ли что-то доброе или, наоборот, оступившиеся станут настоящими уголовниками? Я сам
побывал в этой шкуре и знаю, что
не будь в тебе с детства заложены какие-то качества очень твердо, то немудрено после такой науки стать заядлым жуликом...
Поставили меня там машинистом на дизель-электростанцию.
И что интересно – та работа име-

– Как так?
– А вот так. Ты списан с плавсостава по причине, тебе известной. В доверии служить на подводной лодке тебе отказано.
Приказ есть приказ. Строил – и
кайлить пришлось, и штукатурить.
Стал комсоргом роты. Написал
еще один рапорт – отказ. Тогда я
рискнул и написал командующему. Ответ пришел командиру: научите своих подчиненных обращаться по уставу.
Дали мне 10 суток строгой гауптвахты. Однако обещали, что
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– Кукель.. Кукель... Что-то знакомое. А у тебя никто в Астрахани
в гражданскую не был?
– Отец был начальником штаба Астраханско-Каспийской флотилии.
– А-а, сынок! А я казачьей сотней командовал тогда. А где батька?
Рассказал ему, что так и так,
батьки нет, сидит, видимо, если
живой.
– Не может быть! Не могу поверить...
А тут особист вклинивается: не

Это наша история

Наш дух не сломлен
ла связь с флотом. Дизель был
со знаменитой английской подводной лодки Л-55, потопленной
эсминцем «Азарт» в 1918 году
и поднятой со дна Балтийского
моря, кажется, в 35-м году эпроновцами. Дизель передали в колонию, и я на нем работал, что
мне потом помогло, когда попал
на флот.
Первый год я был под конвоем. А на второй по моей просьбе меня расконвоировали и разрешили посещать школу рабочей
молодежи при кожевенной фабрике. Там я окончил восьмой
класс.
Работал токарем, слесарем-лекальщиком. И мне даже доверяли
довольно точные работы. К тому
же я работал со взрослыми и получал стахановскую карточку.
А в конце 39-го года вызывают:
получи трудовую книжку. Назавтра прихожу в контоpy, мне вручают проездной билет до Хабаровска, 10 рублей денег, буханку
хлеба и круг краковской колбасы:
через 2 часа поезд – ты свободен.
Разыскал мать. Они с сестренкой уже были там. Об отце никаких сведений.

Сын за отца
не отвечает?

Устроился я инструктором физкультуры детской секции по лыжам и по плаванию в «Динамо»
(по иронии судьбы – это общество НКВД). Одновременно
учился в школе, руководил физкультурной работой в комитете комсомола школы. Восстановился в комсомоле: тогда как раз
был такой экивок – дескать, сын
за отца не отвечает. И я попал в
эту струю одним из первых.
В 1941-м я окончил десятилетку. Обратился в военкомат с
просьбой о направлении в военно-морское училище на учебу –
продолжать семейную традицию.
Получил отказ. Тогда попросился в артиллерийское училище военно-морское – тоже отказ. Вот
тебе и «сын за отца не отвечает».
Так я был расстроен, что военком
посмотрел на меня: чего ты так,
сынок? Я объяснил.
Спустя некоторое время вдруг
приглашают меня в военкомат и
говорят: пойдешь на Тихоокеанский флот. Вот так я и попал на
флот. И тут сразу началась война.
Я подал рапорт добровольцем на
фронт – отказали. Был направлен
на подводную лодку «Малютка».
Но прослужил там недолго. Вдруг
вызывают и направляют в отдельный инженерно-строительный батальон.

при первой возможности
моя
просьба будет
удовлетворена. И это обещание было выполнено…
Ехали
на
фронт
эшелоном. В Челябинске опросили, кто ходит на
лыжах. А я перворазрядником
был. Отобрали
нас 12 человек –
формировалась
18-я отдельная
лыжная бригада для рейдов по
тылам противника. Я был назначен
физруком
лыжной разведки. Ходили летом
на лыжах по камышам, политым
мазутом,
при
полной выкладке при 25-градусной
жаре.
Осваивали другую науку, нужную разведчикам – ориентировку,
знание карты, владение ножом.
Потом ходили по первому снегу.
И 26 ноября 1942 года были отправлены под Сталинград.
Во время посадки в эшелон
вдруг вызывает меня майор-особист – начальник особого отдела:
– Вот тебе пакет – шагай в казарму обратно.
– Но ведь эшелон же отправляется!
– Не рассуждать. Пакет доставь
– там все сказано. Нечего тебе
делать в части, которая будет работать в тылу противника. Еще
сбежишь. А рассуждать будешь –
под трибунал пойдешь.
Пошел я, и такая мысль: ну его
к черту такое житье-бытье. Рвался на фронт, а тут... Вот такое
чувство впервые при всем моем
характере оптимистическом, настырном. Шлепнусь, думаю. Минута такая слабости была – даже
кобуру расстегнул... Потом – нет,
думаю, докажу все-таки!
И тут как раз идет навстречу командование бригады всей. Я за
несколько метров до них – строевым и обращаюсь к командиру
бригады по уставу.
– Что такое?
– Крайняя необходимость есть
обратиться.
– Ну, иди, сейчас зайдем в вагон, там поговорим.
Командир бригады полковник
Муратов спрашивает: как, ты сказал, фамилия?
– Кукель-Краевский.

могу допустить, чтобы... Муратов
говорит: ну что, давай поверим
парню! Если что, я ему сам первым пулю пущу. Особист на дыбы:
особисты же тогда подчинялись
только фирме Берии – было такое государство в государстве в
воинских частях. Тогда Муратов
говорит: нам ведь с тобой воевать вместе в тылу, как же мы будем воевать, если начнем с такого? Тогда тот махнул рукой. Так я
остался в разведке...
Под Сталинградом меня опять
особист вызывает: поедешь сопровождать офицера связи, особое задание. И еще один парень
со мной. Поехали на полуторке.
Ехали часов шесть. Недалеко гдето от Котельникова налетели на
нас два «мессершмитта» и со второго захода разбомбили. Последнее, что помню – верхушку телеграфного столба на уровне глаз.
Очнулся в Красноармейске под
Сталинградом в полевом госпитале. Через 10 суток. Рассказали,
что похоронная команда уже меня
раздела (тогда с убитого солдата снимали обмундирование, оно
штопалось, стиралось и на пополнение), но на груди в тельняшке
нащупали комсомольский билет,
который был там зашит. Когда
доставали, обнаружили, что вроде еще теплый и сердце бьется.
Прикрыли шинелью – и в госпиталь.
Отошел. Здоровый был. Только
долго заикался. Дали мне личное
дело – к шинели привязали, погрузили на машину – и в тыл. В

Ленинске я сбежал. Начал искать
свою часть. Пошел к военному коменданту.
– Куда же ты такой?
А я еще весь трясущийся (когда
смотрел фильм «Они сражались
за Родину» – Тихонов там играет – аж заплакал. В точности напомнил мне меня самого). Комендант, видимо, понял, не солдафон
попался – выдал мне проходное
свидетельство. Короче, со многими сложностями я попал все-таки
в свою родную часть.
Майора-особиста я не встретил. У него получилось несчастье. Солдаты нашли цистерну со
спиртом. Оказался спирт древесный. Несколько человек погибли – в том числе начальник особого отдела. Тоже хлебнул. (И
такие смерти на войне были.) А
другой начальник особого отдела
даже проникся ко мне доверием,
когда я взял одного немца. Даже
больше того, когда шли на одно
боевое задание, я написал заявление: если не вернусь, прошу
считать меня коммунистом. После выполнения этого задания он
дал мне рекомендацию в партию.
Рекомендовал начальник политотдела бригады и особист. Они
знали про отца. И все же...
Мне везло на людей...
Ну, захожу я к полковнику Муратову и начинаю, заикаясь, докладывать. Он говорит: откуда
этот паралитик появился? Вон отсюда в санбат! (Смеется). Потом
в санбате, мне говорят, позвал
командира санроты: береги этого
славянина, выходите его.
На речке Северный Донец в начале марта 1943 г. лед только прошел, немцы летали бомбить Батайск и Ростов. А мы как раз лыжи
сменили на бронетранспортеры,
мотоциклы – влились во 2-й механизированный Гвардейский корпус 2-й Гвардейской армии Малиновского и стояли под Ростовом
– получали технику новую. И вот
один «мессершмитт» пикирует на
нас и начинает обстреливать. И
получилось так, что он на другом
берегу за камыши задел и на бреющем полете по камышам пробороздил и в камышах застрял. У
меня появился спортивный азарт:
еще лед шел на реке, закалка у
меня была, раздеваюсь и пошел:
ремнем наверх наган привязал
и сапоги, чтобы по камышам бежать, и поплыл. Мне командир:
ты куда, сумасшедший. А я... ну,
мальчишество самое настоящее.
Плыл, льдинка прошла, и все
у меня в воду – с финкой в зубах только остался. Бежал с этой
финкой по камышам босиком, километра полтора гнался. Потом я
немца увидел, начал ему кричать.
Когда осталось метров 50, он поворачивается и стреляет из пистолета. Выбил по мне всю обойму, но не попал. В конце концов
его настигаю, а он уже в каком-то
трансе. Задрал руки кверху... Или
у меня вид такой: финка в руках,
в одних кальсонах, оборванный,
весь в крови от камышей – достаточно дикий вид был... Я немца до берега притартал, ребята
меня уже на лодке встречали, переправили. Доставили этого летчика: у него карты были интересные и сведения. Новый комбриг
по представлению начальника
разведки наградил-таки меня медалью «За отвагу».

В Омске

Под Николаевом я был ранен
тяжело – третий раз. Газовая
гангрена была, лежал в палате
смертников. 22 человека лежали
– двое живых остались. Мне повезло. Лежал в Херсоне в госпитале. Запорожье, потом привезли

в Омск. Вот так я омичом и стал. В
44-м году. Здесь в Омске женился. Вылечили, инвалидность дали.
От инвалидности я отказался. Подал рапорт командованию СибВО.
Мою просьбу удовлетворили. Назначен был комсоргом батальона.
А потом начали направлять комсомольских работников армейских на работу в западных областях Украины. Я изъявил желание,
но меня забраковали. А секретарь обкома комсомола Яков Попов выпросил меня у командования. Так я попал в аппарат обкома
комсомола. В октябре 45-го года.
А потом меня направили комсоргом ЦК ВЛКСМ в училище речников па Долгирева – 7-е ремесленное. Тогда такие должности были,
и на них назначались, а не избирались. Несмотря опять же на мое
положение, хотя, видимо, тогда и
не знали.
На одном из совещаний в райкоме партии с комсомольским
активом меня увидел Красных –
первый секретарь райкома партии. Он знал меня по батальону,
где последнее время был комсоргом.
– Ты как тут оказался? Все. Завтра сдавай дела, будешь работать
в райкоме комсомола.
Тогда проще было дело. Стал
вторым секретарем райкома комсомола. Работал с 46-го по 48-й
год. И вот в годовщину 30-летия комсомола меня представили к ордену Трудового Красного
Знамени и решили меня вторым
секретарем горкома комсомола
сделать. Но когда дошло это до
обкома партии, секретарь горкома
КПСС Дмитрий Федосеевич Ситнянский «фитиля» получил. Остался я в райкоме. Настроя никакого,
начал проситься с комсомольской
работы. Написал заявление: в связи с тем, что мне оказали недоверие, работать не могу. Вызвали к
секретарю обкома КПСС т. Заробяну: интеллигентский хлюпик, ты
что, у тебя партбилет, что ты сцены нам закатываешь, работать там
будешь, где партия доверила. Короче «воодушевили» меня, и я
продолжал работать. А тут состоялось решение ЦК комсомола об
укреплении первичных организаций промышленности и транспорта работниками аппаратов райкомов, горкомов и т.д. Я подал
заявление и стал комсоргом Сибзавода. Мне разрешили совмещать работу с учебой в институте.
Работали тогда много ночами. Манера была – пока у секретаря обкома горел свет в кабинете, все
работали. Потом сообщают – пошел спать. И все идут спать.
Но в институт не приняли. Мандатную комиссию не прошел изза отца.
Ну вот на Сибзаводе уже окончил вечерний техникум. Ушел в
51-м году с комсомольской работы. Стал начальником цеха одного, другого. Потом начал ликвидировать многостаночную систему,
за что из партии чуть не вылетел.
Но доказал, что это, кроме вреда,
ничего не дает, когда станки стоят. Министр одобрил это дело, и
меня сделали начальником лаборатории министерской по труду и
зарплате на базе Сибзавода. Мы
ликвидировали липовое многостаночничество в отрасли. Ну а сначала меня оппортунистом записали.
Потом назначили начальником
ОТиЗ Сибзавода. А тут как раз
58-й год – реабилитация отца. Ну,
меня вызвали в горком – иди заведующим в промышленный отделом райкома партии. Я говорю: a
что изменилось? Вчера не годен
был, а сегодня годен? Самолюбие
взыграло. Не пойду. И не пошел.
А тут Антиоха Алексеевича Личмана, секретаря парткома, переве-
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ли в исполком (а я был уже членом
парткома завода) и меня избрали секретарем парткома Сибзавода. Как-то раз возглавлял бригаду обкома партии – тогда был
промышленный обком и сельский.
Вызывает меня т. Голиков: надо
проверять завод «Омсксельмаш»
(«Омскгидропривод»). Проверили,
и оказалось, что надо было менять руководителя завода. Через
неделю вызывают – иди директором завода. Я говорю: да вы что!
Не пойду. Как люди на меня смотреть будут – сместил, а сам на
его место?
– Да что это у вас все время эта
интеллигентская порядочность!
Отвязались. Потом вызывают
опять. Иди зам. зава отделом в
обкоме партии – в отдел парторганов. Я говорю: на временную работу не пойду!
– Как временную!?
– Я не верю, что это разделение на промышленный и сельский
в обкоме долго будет.
Ох, меня тогда и пропесочили!
– Не пойду.
– Ну, поперечный!!
Умер Антиох Алексеевич. Вызывают меня в обком – иди председателем. Пошел предриком
Центрального района. Работа
складывалась неплохо. Актив был
хороший, стиль у нас выработался такой спокойный деловой, без
нервотрепки – много удалось сделать полезного. Ну а потом избрали первым секретарем райкома
партии в 67-м году. Район тяжелый был. После меня его разделили.
Доработал до конференции,
сдал район, а сам был направлен
на то предприятие, где сейчас работаю...
Работал заместителем директора по кадрам. В 81-м году исполнилось 60. Начали готовить на
персональную пенсию – вызвали в
Москву в министерство – попросили еще поработать. Дал согласие. До 84-го работал, потом думаю, лучше уходить тогда, когда
жалеют, чем тогда, когда думают:
когда же он уйдет? Молодежь выросла, а молодежь закисает, перегорает, если вовремя не выдвигать.
…И размышляю об истории – о
прошлом и настоящем. Встречаясь с молодежью, со своими «комсомолятами», удивляюсь: как много в них нигилизма, скептицизма,
пассивности. Начнешь что-то рассказывать: вы, говорят, порождение застойных лет (смеется). Есть
в этих словах горькая правда, но
надо понять: даже в те же самые
застойные годы многие партийцы не щадили ни сил, ни живота
своего – иначе и перестройка бы
никогда не началась. И в сталинские годы революционный дух, дух
большевизма тоже жил, и никакие
репрессии сломить его не смогли,
несмотря ни на что. Правда в конце концов побеждает. Жаль, что не
всегда вовремя. Но чтобы эта победа не запаздывала, надо учиться, надо уметь за нее бороться. И
одного скептицизма для этого недостаточно.
Записал В. ОТЯШКИН.

P.S. Николай Владимирович Кукель-Краевский умер в
2017 году на 96-м году жизни.
При нем в Центральном районе городе были построены первые 9-этажные многоквартирные дома, кинотеатр в поселке
Амурский, Центральный рынок,
больница, другие социально
значимые объекты.
На здании пожарной каланчи
установят мемориальную доску Николаю Владимировичу
Кукель-Краевскому, благодаря
которому в 70-е годы памятник
архитектуры был сохранен.

Славьтесь, русская
душа и русский хлеб!
Исполнилось 80 лет со дня рождения члена Союза писателей России, члена-корреспондента Петровской академии наук и искусств Владимира
Федоровича Балачана.

В

Литературном музее им.
Ф.М. Достоевского открылась выставка «На уровне
любви…», где представлены сборники стихов юбиляра, фотографии
и документы, раскрывающие творческую судьбу поэта.
У юбиляра и юбилей первой
книги – в нынешнем году исполняется 50 лет со дня выхода в свет
книги «Теплынь» и 15 лет со дня
написания им гимна Омской области. Автором же музыки является
выдающийся советский композитор Тихон Хренников. Долгие годы
Владимира Балачана связывает дружба с художественным ру-

ководителем Кубанского казачьего хора Виктором Захарченко.
Всесоюзную славу принесла ему
написанная в 1977 году в соавторстве с композитором Николаем
Кудриным песня «Хлеб – всему голова». Сейчас он автор более двух
десятков поэтических сборников.
На торжественном собрании
выступали коллеги, друзья поэта,
почитатели его таланта – президент Омского отделения Петровской академии Виталий Лебедев,
председатель правления Омского
отделения Союза писателей России Валентина Ерофеева-Тверская и другие.
– Выражаю вам глубокую признательность за служение слову и нашей омской земле. Ваши

стихи известны далеко за пределами Омской области, многие из
них стали песнями, которые исполняют лучшие коллективы нашей страны. За годы работы вы
снискали любовь жителей региона, читателей и уважение всего писательского цеха. Всего вам
самого хорошего, здоровья, счастья, и ждем ваших новых творений, – поздравил Владимира Балачана министр культуры Омской
области Юрий Трофимов.
К юбилею поэта вышел четырехтомник его произведений. Издан он на средства, собранные
самим автором в других регионах. В родном городе, к сожалению, не помогли.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Песня на морозе блестит,
а по весне... оттает
В Драматическом Лицейском театре угощают «Морожеными песнями».
Спектакль поставлен по мотивам сказок Степана Писахова. Не
все помнят его имя, но поморские
сказки писателя знакомы многим
по старым советским мультфильмам, озвученным Евгением Леоновым.
Степан Григорьевич Писахов
(1879–1960 гг.) – писатель, этнограф, художник, преподаватель
живописи. Известность снискал
как автор изумительных оригинальных сказок, где быль переплетается с небылицами. Сказки
Писахова уходят истоками в поморский фольклор, в живую народную речь, в них и юмора хоть
отбавляй, и тонкого лиризма, и
сатирической
гиперболизации.
«Фантастика – мир другой. Все
крутится узором», «В сказках не
надо сдерживать себя – врать
надо вовсю», – считал писатель,
ведь строгих канонов у литературной сказки нет. Но намеки-то есть,
и какие!
«...С осени к зиме готовимся,
северное
сияние
сушим.
Спервоначалу-то оно не столь высоко светит. Надергаем, пучками
повесим. И висит...» – где еще такое прочесть можно?! Вот и решила режиссер Евгения Мальгавко
обратиться к чудесным сказкам
Писахова. Выпускница Театрального института имени Бориса Щукина дорогу к сердцам омских
зрителей уже проторила, поставив
в Лицейском театре спектакли
«Иллюзии» (по пьесе Ивана Вырыпаева), «Контакт» (по мотивам
произведения Александра Югова)
и «Фабрика слов» (по сказке Аньес
де Лестрад) и в ТЮЗе «Цыганы»
(по поэме А.С. Пушкина).
– Поморские сказки – материал
благодатный. Там – Север, у нас –
Сибирь. Можно пофантазировать,
причем широко, с размахом, – поясняет Евгения. – Меня привлекло
то, с какой самоиронией и юмором относится автор к русскому
менталитету. Его творчество пронизывает мысль о том, что русский человек способен преодолевать трудности несмотря ни на
что. Поэтому и спектакль захотелось поставить колоритный, позитивный.

– Сначала написала инсценировку, а потом вместе с актерами
придумывали сцены, учитывая их
возможности и таланты. Перенесли все на сибирскую землю, убрали поморский говор, а холодов и
морозов, как говорит Писахов, на
«минус 500», и у нас хоть отбавляй, – добавляет режиссер. –
Шли от текста, взяли шутки, добавили песни и клоунаду. Почему
мы обозначили, что наш спектакль – фарс по-сибирски? В
спектакле нет сатиры, но есть
преувеличение бытовой реальности, чтобы зритель отогрелся не
только от морозов, но и душой
оттаял, отвлекся от забот и невзгод и унес с собой тепло нашего творчества. Так и родились
«Мороженые песни».
Текста в постановке мало, а песен много. «Слова звенят, замерзают, песня на морозе блестит,
девки по краям частушек привесят, а по весне песня оттает!». Так
автор написал, а зритель видит:
песни в ледяных птичек превращаются, их с дерев в сумки собирают, в стеклянные банки, как
компот, закатывают, чтоб, когда
солнце весну приведет, на волю
выпустить. Чудеса, да и только! А
поют-то артисты-лицеисты акапельно, да так, что заслушаешься,
а танцуют – залюбуешься! В спектакле есть и добры молодцы (Евгений Трубкин, Алексей Осипов,
Евгений Хохлов), и красна девица

(Светлана Позднякова, роль Девки), и молодуха-красавица (Маргарита Гончаренко и Дарья Мегдан), и дед-сказочник (Александр
Боткин), и его жена, верная, лучшая песенница в округе (Евгения
Заднепровская), и купец (Арсений
Гуров), вероятно, из страны, что
санкциями Россию засыпала.
Александр Боткин говорит, что
очень понравилось над ролью
работать, ведь прообраз деда,
им сыгранного, сам Степан Писахов: мудрый и хитроватый,
свою женку подначивает, а сам
ее любит и на руках носит. У Евгении Заднепровской роль тоже
возрастная, и справилась она с
ней мастерски: попробуйте-ка
петь, плясать, говорить, шубу и
валенки носить, перегнувшись в
талии под углом в 90 градусов!
Прописалась в сибирской сказке-фарсе и трепетная первая любовь: влюбленных искрометно
играют Светлана Позднякова и
Евгений Трубкин.
Кроме актерского ансамбля, к
успеху причастны: художник-постановщик – Денис Бабенко; педагог по вокалу – Наталья Добросердова; хореограф – Ирина Горэ;
автор музыки – Захар Череватюк.
Жизнерадостный,
куражный
спектакль «Мороженые песни» подарит омичам весеннее солнечное
настроение в любое время года.
Татьяна ЖУРАВОК.
Фото из архива театра.
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«Е

диная Россия» давно уже нарушила свои обязательства перед народом. Еще в «Манифесте»,
принятом партией в декабре 2002 года. В
нем сказано: «В 2004 году каждый житель
страны будет платить за тепло и электроэнергию вдвое меньше, чем сейчас. В 2005
году каждый гражданин будет получать
свою долю от использования российских
природных богатств. У каждого будет работа по профессии. В 2008 году каждая семья
будет иметь собственное благоустроенное
жилье. До 2017 года Россия станет лидером
мировой политики и экономики».
А что выполнено?
Нам обещали к 2004 году двукратное сокращение тарифов на электроэнергию. А
они за 16 лет со времени издания этого
«манифеста» выросли в 10 раз. Ныне правительство намерено ввести социальную
норму потребления электроэнергии, сделав
«лишние» киловатты намного дороже.
Гражданам обещали повышение уровня
жизни. Вместо этого повысили пенсионный
возраст и придумали новые поборы и унижения. Природные богатства нещадно эксплуатирует узкая группа олигархов. У клана
миллиардеров – 90% национального богатства, их суммарный капитал – три годовых
бюджета страны. Силуанов заявил, что плоская шкала налогов останется нетронутой
еще минимум 6 лет.
Каждой российской семье гарантировали жилье. Но сегодня 80% россиян испытывают его дефицит. В очереди на получение
квартиры стоят более 200 тысяч российских
сирот. Износ жилищного фонда по стране
превышает 60%.
Нам обещали преодоление демографического кризиса. Однако впервые за 9 лет
убыль населения не компенсирует даже миграция. Рождаемость падает, а смертность
растет.
«Манифест» партии власти обещал России мировое лидерство в экономике. Но
износ оборудования в оставшейся после уничтожения производственной сфере перевалил за 50%. Вместо модернизации – неуклонное падение инвестиций в
развитие, стремительное сокращение инноваций и технологическая деградация. За
последние 10 лет наша экономика выросла
не более чем на 4%. За то же время американский ВВП увеличился на 16%, а в Китае
– на 101%! У России есть все ресурсы, чтобы достигать таких же результатов. Мешают провальная политика власти и алчность
олигархии.

*Начало см. в №6

Красный ПУТЬ
Когда «Единая Россия» отчитается за
обещания, данные в «Манифесте»?
Сегодня даже те, кто голосовал за Путина и «Единую Россию», осознают опасность продолжения нынешнего курса. Как
и век назад, у России две альтернативы:
либо власть олигархии с ее антисоциальной
политикой и развалом государства, либо
власть трудового народа.

И

НЫЕ действия «Единой России» просто непонятны, не укладываются в голове. В прошедшем и нынешнем годах коммунисты КПРФ не раз представляли
в Госдуму (единороссов там большинство!)
предложение о введении налога на богатых. И всякий раз их предложение отклоня-

Неплодоносное «ЕдРо»*
Некоторые рассуждения о партии власти

«Единая Россия», прорываясь во власть, брала на себя большие обязательства перед народом. Выполняет ли она свои обязательства сегодня? На словах – да. Конкретных же дел мало.
лось. Осенью 2017-го данное предложение
внесли в Госдуму сразу три партии: КПРФ,
ЛДПР и «Справедливая Россия» (каждая –
свой проект). И вновь отказ!
А между прочим, в эту пору, как сообщалось в средствах массовой информации,
более 400 американских миллионеров и
миллиардеров, в том числе Джордж Сорос,
поставили свои подписи под обращением к
Конгрессу США, в котором призвали законодателей не снижать налоги для состоятельных граждан.
Данный факт российские СМИ не стали
комментировать, наверное, потому, чтобы
до конца не дискредитировать нашу «заботливую» партию власти – «Единую Россию»,
которую, кстати, народ давно наградил нелестными именами.
Скажите, разве это не плевок наших единороссов, не пожелавших установить хоть
какую-то справедливость между бедными и
богатыми? Так у каких же олигархов совесть
чище: у российских или у американских?
Здесь отметим следующее. Когда дело касается управления государством, большинство из нас, идя на выборы, руководствуется
совершенно непонятными соображениями.
Избирая на пост президента интригана Ельцина, имевшего только опыт руководителя

Новости здравоохранения

Лечение
по полису ОМС:
что нового?
В Конституции РФ указано, что медицинская помощь осуществляется бесплатно для каждого гражданина, но об
условиях ее предоставления умалчивается. Поэтому сегодня задействованы
нормативные акты, которые подробно
описывают правила лечения за бюджет
государства.
На почетном месте находится программа государственных гарантий бесплатной
медицинской помощи. Из года в год она
дополняется подробным перечнем услуг,
которые доступны любому обладателю полиса ОМС на бесплатной основе.
Вот какие изменения внесены на начавшийся год, а также на 2020 и 2021 годы.
Для онкобольных отдельно учтены нормативы оказания медицин-

области, мы почему-то не избрали Рыжкова, руководившего до этого в течение десяти лет Советским Союзом. Почему?
А профессионализм, как известно, имеет две составляющие: способности человека и опыт, приобретенный на данной работе. Говоря проще, это ум, трудолюбие,
упорство и мужество, с одной стороны, и
время нахождения на должности, или опыт
данной работы, – с другой. Что касается занятия должностей в системе управления, то
общепринятый механизм имеет и достоинства, и недостатки. Человек движется снизу вверх, переходя с маленьких должностей
на более ответственные. Достоинство этого социального лифта в том, что есть время
присмотреться к способностям кандидата.

ской помощи: на один случай лечения по онкологии в стационарном
режиме за счет средств ОМС выделяется 70 586,6 рубля, на случай госпитализации (если лечение проходит в условиях постоянного стационара) выделяется
76 708,5 рубля; максимальный срок ожидания плановых обследований сокращен с
тридцати до четырнадцати дней (магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, ангиография). Нормативы на осуществление профилактических
мероприятий в амбулаторном режиме
увеличены с 2,35 до 2,88 посещений на
одного застрахованного. Интересно, что
на медицинские осмотры в диспансеризационном порядке тоже предусмотрены
нормативы. Так на одного пациента в год
выделено 0,79 посещения.
Высокотехнологическая медицинская помощь по полису ОМС дополнена устранением аномалий, дефектов челюсти; эндопротезированием суставов рук и ног;
стентированием при ишемической болезни
сердца осложненной формы. Финансирование высокотехнологичной медицинской
помощи запланировано увеличить на 5,1%
(зарплата медикам), на 4,3% (обеспечение
необходимыми лекарствами).
Согласно новому Перечню жизненно необходимых медикаментов, лечебные учреждения обязаны обеспечить пациента
бесплатно, если: пациент находится на лечении в круглосуточном или дневном стационаре; пациент нуждается в экстренной и
неотложной помощи. По сравнению с 2018
годом этот перечень увеличился на 38 категорий. Впервые в его список пополнился дорогостоящими препаратами для лече-

Чем он способнее, тем быстрее его продвижение. Но в этом и недостаток: нет времени
освоить работу по-настоящему и дать максимальный эффект. Хорошо если к достаточно высокой должности человек подойдет
еще молодым и у него останется время для
ее освоения и полной отдачи.
К сожалению, сегодня мы видим: люди, не
имеющие ни малейшего опыта организации чего-либо, анализа работы государственных учреждений, не руководившие
никогда даже бригадой, становятся во
главе госкорпораций, выдвигаются депутатами и министрами. Для достижения желанных должностей используются далеко не
достойные приемы.
Впечатление такое, что в головах у «единопартийцев» каша. Они не видят конечной
цели, и у них нет согласия по поводу общественного блага. Согласие есть лишь в том,
что все хотят побольше «бабла», сытно есть
и сладко спать, гламурно выглядеть.

И

ЕЩЕ вопрос. Почему в нашей стране
задыхается мелкий бизнес и предпринимательство? Потому что их душат
чиновники и криминальные структуры, находящиеся в том числе на вершине власти.
Но единороссы это почему-то замалчивают.
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Спрашивается, о каком порядке в стране
можно вести речь, когда люди от большой
власти сами не являются примером в обыденном? По совести ли они живут? Насколько честно?
Кстати, честность – высшее состояние
человека.
Для верующих единороссов: разве Богу
нужно лицемерие? Нет, ему нужна правда.
Бог прямо призывает «…правды, правды
ищи, дабы ты был жив и овладел землею».
(Втор. 16:20). Кто ищет в своей работе и в
своих делах правду, тот настолько прав, насколько это возможно для человека. Даже
если ошибается на этом пути, он все равно прав. Однако если человек честно делал
то, что считал добром, но у него ничего не
получилось, то его все равно должны оценивать по результату, а не по намерению.
Разве не так? Вот где нужны законы, если у
людей нет чести и совести.
Если взглянуть на отношение власти к
своему народу со стороны нравственной,
то оно может вызвать только раздражение.
Аморальны, позорны размеры наших зарплат и пенсий, оскорбительно унижение
несправедливыми выборами, безработицей, поборами. Когда наша власть важно и
торжественно заявляет, что через два года
МРОТ, который получают более 5 млн человек, будет увеличен до прожиточного минимума, выходит наружу весь ее цинизм: если
выживете и проголосуете как надо, станете
получать почти 10 тыс. рублей.
В нынешней России богатство, честь и
совесть – несовместимые понятия.
***
Власть с «Единой Россией», потворствуя
капиталу, стала способствовать растлению
людских душ, особенно молодых. У нас развалилось советское образование, считавшееся в мире лучшим. При бездействии властей
нам навязывают чужую культуру, насаждают
рэкет, торговлю наркотиками и живым товаром. А самое страшное: у нас, русских, появилась безработица, а человек труда перестал котироваться в обществе. И что из себя
представляет поколение, выросшее в 90-е
годы? Многие из них сидят на шее родителей
и являются балластом общества.
Деньги затмили людям умы и глаза… И
это понятно. Капитализм не может существовать без экспансии, то есть без расширения своих сфер влияния. Глобальному бизнесу нужны новые и новые рынки
сбыта. И эти рынки найдены. Где? В душах наших россиян.
Геннадий ДМИТРИЕВ,
Сергей ДАВЫДОВ.
«Отечественные записки», №1.
(Продолжение следует)

ния гепатита C, ВИЧ-инфекции. Верховный
суд строго напоминает, что медицинские
учреждения не имеют права проводить лечение в рамках ОМС и одновременно использовать лекарства, приобретенные пациентами за свой счет.

Первичная
помощь доступна
не всем
На сегодняшний день 788 населенных
пунктов страны с численностью населения
от 100 до 200 тысяч человек находятся вне
зоны доступности медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь.
Об этом говорится в материалах к национальному проекту «Здравоохранение», опубликованных на сайте правительства РФ.

Отказ от прививок
несёт беду
Всемирная организация здравоохранения представила обновленный перечень глобальных угроз человечеству,
в него впервые вошел отказ от прививок. Эта тенденция угрожает обратить
вспять процесс, достигнутый вакцинацией в борьбе с болезнями.
Известно, что вакцинация до сих пор является одним из наиболее экономически
эффективных способов предотвратить за-

болевание и на сегодняшний день спасает
от смерти около 2–3 миллионов человек в
год.
Отмечается, что в мире на 30% увеличились случаи заболевания корью. Все более
распространенной становится и дифтерия.
Именно отказ – ключевой момент в распространении таких болезней. ВОЗ сообщает,
что люди не делают прививки, как правило,
по двум основным причинам: из-за затрудненного доступа к вакцинам и медицине, а
также из-за малограмотности и склонности
к недоверию официальной медицине, неуверенности в ее безопасности.
Всего в списке организации 10 угроз человечеству. Кроме отказа от прививок, там
числятся загрязнение воздуха и изменение
климата, неинфекционные болезни (например рак), пандемия гриппа, экологический
кризис, резистентность (невосприимчивость) к антибиотикам, Эбола и другие инфекции, слабая первичная медицинская помощь, лихорадка денге, ВИЧ.
Подготовила Анна ЧАЛАЯ.
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равительство Венгрии
на официальной странице в
Facebook призвало почтить
память венгерских солдат, которые сражались против СССР вместе с немцами. В призыве указано, что надо поблагодарить дедов,
которые «до конца сражались за
Венгрию на Дону». Так в Венгрии
решили отметить 76-ю годовщину знаменитой Острогожско-Россошанской операции, закончившейся разгромом немецких,
итальянских, венгерских и румынских войск на Дону.

Венгерские
помощники нацистов
О чем идет речь? Держу пари,
что подавляющее большинство
граждан РФ не знают, что 27 июня
1941 года Венгрия вместе с Германией напала на СССР. В том же
году Советскому Союзу объявили
войну Финляндия, Словакия, Хорватия и Италия. 1 июля 1941 года
венгерский карпатский корпус в
составе двух бригад вторгся в пределы СССР. К началу 1942 года на
Восточном фронте в составе шести бригад и множества мелких
подразделений состояло свыше 40
тыс. венгров.
12 февраля 1942 года все венгерские бригады были переформированы в легкие дивизии, а в
середине 1942 года на помощь
вермахту прибыла 206-тысячная
2-я венгерская армия. Она участвовала в летне-осенних боях
в излучине Дона, после чего ее
задачей стало удержание линии
обороны по западному донскому
рубежу.
Венгерские войска действовали
не только на фронте. Так, с марта по 30 мая 1942 года в брянских
лесах мадьяры провели большую
противопартизанскую операцию.
По венгерским данным, было уничтожено 4375 «партизан и их пособников», взято 135 пленных, а из
оружия захвачено лишь 449 винтовок, а также 90 автоматов и пулеметов. Из этого можно сделать
вполне определенный вывод – у
подавляющего большинства ликвидированных «партизан» не было
никакого оружия.
С 13 по 27 января 1943 года
войска Воронежского фронта под
командованием
генерал-лейтенанта Ф.И. Голикова совместно с
6-й армией Юго-Западного фронта провели Острогожско-Россошанскую наступательную операцию, в ходе которой были разбиты
2-я венгерская армия и 2, 3 и 4-я
альпийские дивизии 8-й итальянской армии. Потери венгров и итальянцев составили 71 тыс. человек
пленными и 52 тыс. убитыми. Безвозвратные потери Красной армии
– 4,5 тыс. человек.

Реакция Европы
Возникает резонный вопрос: как
отреагировала Европа на заявление венгерского правительства? А
может, в ЕС поменялась идеология, и там собираются ставить памятники Гитлеру?
Вовсе нет. Вот, к примеру, греческое правительство уже целый
год назойливо требует от Германии выплаты репараций за оккупацию Греции в 1941 – 1944 годах. Сумма весьма скромная – 300
млрд евро. И это притом что в 1948
– 1960 годах Германия, Италия и
Болгария выплатили Греции по репарациям огромные суммы.
«Вот тебе, бабушка, и Юрьев
день!». Бандеровцы нынче герои,
мадьяры-садисты – тоже. А с правнуков солдат третьего рейха требуют 300 млрд евро!
Назвать Гитлера «хорошим парнем» в ЕС не решаются, поскольку
от него пострадали они сами. А вот
все режимы, воевавшие с СССР
в 1941–1945 годах, объявля-

Двойные стандарты
в истории Второй мировой
Вместе с Германией в агрессии против Советского Союза
приняли участие и многие другие страны Европы
ются «белыми и пушистыми».
Они-де только защищались от
советской агрессии! Естественно, объяснить, как СССР в 1941
году мог угрожать Венгрии, Хорватии, Словакии и Италии, даже
лгунам из ЕС не под силу. Русские
плохие по определению – и все.
На этом фоне удручает позиция отечественных дипломатов и
СМИ. Они почему-то старательно
вымарывают из истории все упоминания о союзниках Гитлера. В
итоге молодежь, интересующаяся
историей, открывает рот, узнав о
действиях на Азовском море хорватского корпуса, о том, что с августа 1942 по август 1943 года в
оккупированном Крыму румынских
войск было куда больше, чем германских, и т.д.

Не только
шведы с финнами
27 января отмечали День воинской славы России – День полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год). Ряд
авторов много писали о том, что у
нас зачем-то вымарали из истории
финскую половину Ленинградского
блокадного кольца. И после 27 января 1944 года в течение полугода на северные и северо-западные
районы Ленинграда летели финские снаряды, а им отвечали шквалом огня корабли и форты Кронштадта. Ну и что? Эти факты никто
не оспаривает, но по-прежнему отмечают 27 января – полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады.
20 января в РФ отметили 75-летие освобождения Новгорода «от
немецко-фашистских
захватчиков». А вот местные краеведы пишут об «испано-германской оккупации». С августа 1941 по август 1942
года Новгородский кремль и центр
города контролировались подразделениями Голубой (250-й) пехотной дивизии. В результате испаногерманской оккупации в Великом
Новгороде осталось 30 (!) жителей,
а из 2,4 тыс. домов уцелело 40.
Доблестные испанцы вели себя
в древнем русском городе куда
круче немцев. Тотально грабили
обывателей и разграбили десятки

церквей.
Так, в январе 1942 года испанцы гранатами взорвали двери собора Михаила Архангела на Прусской улице и утащили все иконы и
церковную утварь. Испанцы ограбили Новгородский исторический
музей и увезли всю его библиотеку. Испанский офицер начал вымогать деньги у назначенного немцами бургомистра Новгорода. Тот
дал ему пинка, а испанец разрядил в бургомистра обойму. Немцы
промолчали.
Ну а в августе 1942 года Голубую дивизию направили грабить
окрестности Ленинграда.
Замечу, что по численности Голубая дивизия соответствовала советскому корпусу. Так, в июле 1941
года в ней состояло 18 693 человека. А всего на Восточном фронте побывало свыше 50 тыс. испанцев.
Да что испанцы! Уже осенью
1941 года в Финляндию воевать
с русскими отправилось 12 тыс.
шведов. Шведские части дрались
под Ленинградом, в Курляндии,
в Померании и даже на Северном Кавказе. Мне возразят – это
были добровольцы, «солдаты удачи» и т.д. А как объяснить посещение 7 октября 1941 года наследным принцем Густавом-Адольфом
шведского батальона, осаждавшего вместе с финнами советскую
базу на полуострове Ханко? О поставках Швецией оборудования и
железной руды в третий рейх я уж
и молчу. Хотя ряд историков считают, что без шведских поставок
немцы не продержались бы и до
1942 года.

Сомнительные
союзники
Но оставим в покое нейтралов и
перейдем к нашим доблестным союзникам – Франции и Польше.
В июле 1941 года свыше 13
тыс. французских добровольцев выразили желание отправиться на Восточный фронт.
Через несколько недель к ним присоединились еще десятки тысяч. В
итоге Гитлер приказал уменьшить
число французских войск, отправляемых в СССР. Он не желал вос-

создания французской армии даже
под эгидой вермахта.
Любопытно, что свой первый
бой французский легион принял
в октябре 1941 года на Бородинском поле! Кроме легиона французы служили в десятках германских и чисто французских частей,
действовавших в СССР. Среди
них видное место занимает дивизия «Шарлемань». На ее совести –
тысячи жителей Белоруссии, убитых в ходе карательных операций в
1944 году. А последний бой французские подразделения приняли в
мае 1945 года у стен рейхсканцелярии.
Куда больший ущерб СССР,
чем французские войска, нанесли поставки французского вооружения вермахту. В 1940 году
немцы получили от французской армии 5 тыс. танков, 3
тыс. самолетов (это к вопросу
о малом количестве танков и самолетов, участвовавших в боях
на восточном фронте в 1941-42
годах), 5 тыс. паровозов и т.д.
Французская промышленность в
1941 – 1943 годах поставила рейху 4 тыс. самолетов, 10 тыс. авиамоторов, 52 тыс. грузовиков и др.
Французский средний танк «Сомуа» до появления «Тигров» и
«Пантер» имел куда более толстую
броню, чем германские танки. Танки «Сомуа» воевали под Брестом,
Москвой и Севастополем. Немцы
приняли на вооружение несколько десятков французских тяжелых
железнодорожных установок калибра 240-520 мм. Значительная
часть из них была использована на
Восточном фронте. Так, например,
самым крупным орудием, обстреливавшим Ленинград, была французская 520-мм железнодорожная
установка, получившая у немцев
название 52 cm H (E)-871 (f). Она
стреляла
1654-килограммовыми бетонобойными снарядами на
дальность 15,6 км, а 1420-килограммовыми фугасными снарядами – на дальность 18 км.
После потерь многих десятков тяжелых французских орудий
под Ленинградом и в других местах к марту 1944 года на Восточном фронте действовало французских орудий: пушек 19,4 cm K.
485 – 13; мортир 22 cm Mr. 531 –

145 и 28 cm Mrs. 601 – 72. Много
это или мало? Примерно столько находилось на фронте советской артиллерии большой и особой мощности.
В 1941–1945 годах наши войска
взяли в плен 23 тыс. французских
солдат, сражавшихся вместе с частями вермахта. Их отправили в
лагеря для военнопленных в районе Тамбова. После войны во Франции возникла общественная организация «Узники Тамбова». Ее
члены жаловались, что хлебный
паек в лагерях составлял всего 600
граммов (вспомним блокадный Ленинград), лагерный театр помещался в бараке и репертуар не тот.
А посему французская общественность даже требовала компенсаций от СССР.
А вот союзная Польша! На нашей стороне сражалась 1-я
польская армия (в августе 1943
года – одна дивизия, в июле
1944 года – до 100 тыс. человек). Вооружена армия была исключительно советским оружием,
и значительная часть личного состава (до 30%) состояла из граждан СССР с польскими корнями
или фамилиями, оканчивавшимися на «-ский». Сейчас солдат этой
армии и особенно офицеров польское правительство и СМИ объявили предателями Польши.
Зато в герои попали части Армии крайовой (300-350 тыс. человек), которые вели боевые
действия против РККА с 1940
по 1945 год на территории Белоруссии, Украины и Польши. Ну а о
500–600 тыс. поляков, воевавших в
составе вермахта и СС, в Варшаве хранят гордое молчание. О деде
нынешнего председателя ЕС Дональда Туска Йозефе Туске, служившем в СС, я уж и молчу.
Когда поляков прижимают к
стенке, они начинают бормотать о
том, что злодеи-немцы силой загоняли благочестивых поляков в вермахт и СС. Увы, в СС брали только добровольцев, в том числе и
поляков. А в вермахт мобилизовывали исключительно этнических
немцев. И вот десятки тысяч ясновельможных панов начали доказывать оккупантам, что они не ляхи,
а природные германцы. Немцы к
ним придирались, устраивали всяческие проверки. Ну а ежели пану
удалось попасть в арийцы, то «назвался груздем – полезай в кузов»
– иди служить в доблестные ряды
вермахта.
Риторический вопрос: а почему бы российским политикам
и журналистам не последовать
примеру греков и не потребовать репараций от Словакии, Италии, Венгрии, Польши, Хорватии,
Франции и «прочих разных шведов»? У России куда больше оснований, чем у тех же греков. У
них не было ни Ленинграда, ни
Сталинграда, ни Севастополя, ни
Новгорода Великого. А 80% разрушений в прекрасной Элладе
на совести британской и американской стратегической авиации.
В ноябре прошлого года я был
на Корфу, и там гиды показывали на древние храмы и дома, разрушенные в 1943–1944 годах. А
в ответ на вопрос, кто их разрушил, глядели на меня, как в афишу коза.
Репараций с ЕС мы скорее всего
не получим, но предъявление материалов с именами преступников
и их деяниями может стать холодным душем для западных политиков, ведущих тотальную гибридную
войну против России.
Александр ШИРОКОРАД,
писатель, историк.
«Независимое
военное обозрение».
НА СНИМКЕ: венгерские солдаты фотографируются на память у
подбитого советского танка. Фото
1942 года.
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Скороговорка
Валерий кавалерию
Раскрасил акварелью.
Карьером кавалерия
Скачет у Валерия.

23 февраля – День
армейской славы
23 февраля – День Российской армии!
Вверх орудия палят, всех салютом балуют.
Шлют они от всей страны
благодарность воинам –
Что живем мы без войны, мирно и спокойно.
Дед мой в армии служил. У отца – награды.
Вот и я давно решил, что пойду в солдаты!
Знаю, надо подрасти...
Нужно стать взрослее...
Но ведь я себя вести по-мужски умею!
Защищаю во дворе маленьких и слабых
И справляю в феврале День армейской славы.
Я сумел бы выполнять, как солдат, задания.
Попрошу меня принять в армию заранее!
Женя Павлов.

Знаете ли вы…
– Какой головной убор носят воины-десантники?
– Имена трех самых известных богатырей?

Лабиринт
По какой дорожке должен идти пограничник, чтобы попасть на свою заставу?
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Дети – про 23 февраля

Антон, 5 лет:
– 23 февраля поздравляют
мальчиков и мужчин с Днем защитника Отечества! Защитник
Отечества – это тот, кто был военный. Еще в этот день мальчикам сначала дарят цветы, потом
всякие нужные вещи, в основном
компьютеры.
Ярослав, 5 лет:
– Это праздник. Защитники –
это которые защищают Родину,
когда враг нападает. Защитник
может с врагом сразиться и победить врага. Это мальчишки, взрослые и дети с 18 лет.
Рома, 5 лет:
– 23 февраля девочки всегда
дарят подарки мальчикам. Потому что это праздник для военных
и для мальчиков. Защитник – это
солдат, военный, капитан, командир, мужчина. Он смелый, сильный. Я тоже могу защищать. Кто
обижает девочек, того я бью.
Сережа, 6 лет:
– Этот праздник, День защитника Отечества, в общем, наш,
мужицкий. Защитник Отечества
– это военный. Он защищает Родину, борется за страну.
Валя, 6 лет:
– Это праздник пап… Защитник
умный, он различает, когда нужно помочь, а когда человек его обманывает. У него должны быть защитный шлем и маскировка. Мой

папа тоже защитник – он пожарный.
Вика, 8 лет:
– 23 февраля – праздник для
пап, дедушек, для всех мужчин.
Главный праздник для тех, кто
служил в армии. Защитник – это
тот, кто защищал Отечество, готов
был рисковать жизнью, чтобы мы
могли жить в мире и согласии.
Ангелина, 9 лет:
– День защитника Отечества
– мужской праздник, потому что
мужчинам надо защищать нашу
Родину – Россию. У женщин есть
свой праздник – 8 Марта, этот
праздник для семьи. Для мужчин
еще есть парады. Там идут солдаты, которые защищали Родину от
фашистов, террористов, преступников. Защитники Отечества –
это люди, которые проходят военную подготовку, после которой им
дают оружие, танки и самолеты.
Это танкисты, десантники и другие солдаты.
Юра, 12 лет:
– 23 февраля празднуется еще
с Советского Союза, хотя называется теперь как-то по-новому.
И все-таки это праздник защитников отечества, солдат. Тех, кто
выполняет патриотический долг. Я
бы хотел быть защитником Отечества. Это надо государству и мне
это надо. Потому что государство
надо защищать от захватчиков. Их
пока нет, но, может быть, и будут.

Сделайте
сами

Бинокль

Вам потребуются 2 картонные
втулки (от туалетной бумаги), белая бумага или картон – 1 лист, гуашевые краски – зеленая и коричневая, шнурок или веревочка,
ножницы.
Отрежьте две одинаковые полоски бумаги или картона и при помощи клея скрепите ими две втулки. Покрасьте заготовку в зеленый

цвет. Когда краска высохнет, нанесите еще один слой. Не забудьте прокрасить внутреннюю сторону втулок. После высыхания нарисуйте коричневой краской пятна.
Проколите края бинокля и проденьте в них концы шнурка, закрепите шнурок узелками. У вас получилась не только игрушка интересная, но приятный подарок на
23 февраля брату, папе, дедушке
(если это подарок – прикрепите
записку с поздравлением).

Ребус

Ответы на ребус и кроссворд, опубликованные в прошлом выпуске «Ералаша»: СНЕЖИНКА; 1. Марфушка. 2. Сугроб. 3. Супруга. 4. Лошадь. 5. Морозко. 6. Старик.
7. Собака. Ответы на «Знаете ли вы…» в сегодняшнем выпуске: берет; Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович.

Страницу подготовила Наталья старкова.

Сад-огород

Осень в саду
Февраль
Огород в миниатюре
Не всегда есть возможность завести огород, но иметь собственные экологически чистые овощи
и травы хочется многим. Для любителей миниатюрных огородов
селекционеры всех стран и континентов выводят специальные
карликовые и низкорослые сорта
овощей.
В последние годы на рынке семян появилось много миниатюрных томатов («Балконное чудо»,
«Бонсай», «Четыре лета»), баклажанов («Медальон» F1, «Офелия»
F1, «Патио Блу», «Патио Трио»,
«Полосатик» F1) и сладких перцев
(«Истринка», «Золотистая малютка» F1, «Конфет
ка» F1, «ВинниПух», «Дольчетто») — не только вкусных, но и нарядных, ими
можно украшать балконы, террасы, выращивая в контейнерах.
Хотя для контейнерного выращивания подойдут и среднерослые
кустики этих овощей. Особенно декоративно выглядят мел
коплодные томаты с гроздями
плодов разных окрасок и форм,
белые и по
лосатые баклажаны,
острые и сладкие перцы. Хороши ампельные сорта томатов для
корзин («Вишневый водопад» F1,
«Априкотдримс»).
Впрочем, в достаточно вместительные контейнеры, если на балконе хватает места, можно посадить даже высокорослые томаты
и вьющиеся растения (фасоль, го-
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рох, огурцы), разумеется, позаботившись об опорах. А из пряных
трав, многолетних луков и всевозможных салатов можно организовать непрерывный контейнерный конвейер. Просто вырастить
в горшках и разнообразные листовые скороспелые сорта капусты и
другие крестоцветные культуры
(редис, репа, руккола, горчица).
Из корнеплодов можно выбрать
круглые сорта моркови («Парижская», «Парижский рынок», «Рондо», «Полярная клюква», «Внучка») и разноцветные сорта
свеклы («Кьоджа», «Золотой сюрприз») — ее используют, когда
она достигнет размеров мячика
от пинг-понга. Хорошо смотрится в контейнерах листовая свекла мангольд.

На пьедестале
Приподнятая клумба – интересное дизайнерское решение. Растения в ней можно преподнести
наиболее эффектно, возвысив
их над землей (в прямом и пере
носном смысле) и поместив в достойное обрамление из кам
ней,
кирпичей, деревянного бруса.
Но помимо декоратив
ного эффекта, способ устрой
ства приподнятого цветника позволяет решить и множество других задач.
Земля здесь быстрее просыхает и
прогревается, а значит, растения
быстрее трогаются в рост и зацветают. Они лучше освещены солнцем, что тоже благоприятно влияет
на длительность и пышность цветения. Здесь легче орга
низовать
дренаж, который требуется многим растениям, что довольно
сложно сделать на обычной клумбе
с тяжелой глинистой почвой, а также на низких участках.
Там же, где почва песчаная, плохо удер
живающая влагу и полезные вещества, на дно
приподнятого цветника (под слой
пита
тельного грунта) выкладывают черный геотекстиль, который при поливах и дождях не по

зволяет воде быстро уходить в
землю, вымывая заодно и удобрения. Здесь не так докучают сорняки, так как корням сорных трав
сложно пробиться сквозь стены
из камней или кирпичей или под
ними. А тем, что залетают сверху
семе
нами, можно организовать
заслон из мульчи.
Наконец, ступенчатые приподнятые цветники и всевозможные
изломанные формы позволяют
обыграть неровности грунта, превратив недостатки участка в достоинства.
Высота приподнятой клумбы
может быть разной — от 20 см до
1 м. Но надо иметь в виду, что в
районах с суровыми морозными
зимами при отсутствии снега или
небольшом снежном покрове на
высоких клумбах (выше 50 см) будут вымерзать даже морозостойкие многолетники. Поэтому здесь
придется либо отказаться от высоких цветников, либо высаживать
на них исключительно однолетники или многолетники в контейнерах, которые на зиму лучше прикапывать в почву или убирать в
помещение.

Кстати
выращивая овощи в ящиках, корзинах, вместительных горшках, можно создавать и красивые
композиции, сочетая,
например, разнообразные салаты с кориандром
или кудрявой петрушкой,
острые перцы с разноцветными базиликами
или пурпурной периллой.

Готовим вкусно

Тыква по-гречески
Компоненты (на 2 порции): тыква – 400 г, чеснок – 1 зубчик, томатная паста – 1 ч. л., базилик сушеный – 1 ч. л., масло оливковое
– 1 ст. л. , вода – 2 ст. л., соль –
по вкусу, перец черный молотый –
по вкусу.
Очищаем тыкву от кожуры. Мякоть нарезаем крупными кубиками.
Наливаем в сковороду оливковое масло, обжариваем тыкву до
румяности со всех сторон минут
5–7, помешивая.
Добавляем соль, перец и сушеный базилик, томатную пасту.
Чеснок нужно пропустить через
пресс и также добавить к тыкве.
Все перемешиваем.

Перекладываем тыкву в форму
для запекания. Вливаем в форму воду. Накрываем фольгой и
запекаем тыкву в разогретой до
180 градусов духовке 25–30 минут.

Ускорить появление всходов Луковые лепёшки
на минеральной воде

Весна на большей части России
скоротечная, да и лето не слишком длинное, поэтому при
выращивании овощей
дорог каждый день. Но
многие семена овощей обладают твердой оболочкой (тыквенные, например)
или содержат эфирные масла (сельдерейные), тормозящие
прорастание.
Простое замачивание в
воде размягчает оболочку и вымывает эфирные масла, поэтому

всходы появляются раньше, например, у моркови, лука, петрушки — на 5–7 дней, у свеклы
— на 3–4 дня.
Для каждого вида
семян
существует
свой срок замачивания: для моркови, томатов, лука,
петрушки, сельдерея, свеклы — около
2 суток, огурцов, кабачков, капусты, салата,
редьки, редиса, арбузов —
8–12 часов, гороха, бобов, фасоли – 2 часа.

Компоненты: газированная вода
– 180 мл, мука – 350 г (не считая
на подсыпку), сахар – 1 ст. л., соль
– 1 ч. л., сухие дрожжи – 1 ч. л.,
растительное масло – 3 ст. л., лук
– 1 шт., кунжут – 2 ст. л.
Измельчите лук на мелкой терке
или блендером.
Для приготовления теста к просеянной муке добавляем дрожжи,
сахар, соль, измельченный лук,
растительное масло (2 ст. л.) и теплую газированную воду. Замешиваем тесто.

Оставляем тесто отдохнуть на
30 мин., накрыв его полотенцем.
Делим тесто на 4 части и из каждой раскатываем лепешки.
Помещаем лепешки на пергамент, смазанный маслом, даем
расстояться 20 мин.
Каждую лепешку смазываем
маслом с водой (1 ст. л. воды+
1 ст. л. растительного масла), накалываем лепешки вилкой и присыпаем кунжутом.
Отправляем в духовку, разогретую до 190 градусов, на 30 минут.

Страницу подготовила Мария Афонина.

рыжиковое
масло

Можно подумать, что это масло делают из гриба рыжика, но на
самом деле есть такое растение –
рыжик посевной.
Для роста рыжику не нужны
какие-то особые условия — раньше на Руси его выращивали достаточно широко. Масло из него
было частью рациона, им лечились, им заправляли светильники.
Затем стали использовать более экономически выгодный подсолнечник. Посевы рыжика есть в
северных районах и в некоторых
странах Европы.
Нерафинированное рыжиковое
масло имеет золотистый оттенок.
Масло приятно пахнет и имеет
немного острый вкус, можно различить аромат редьки и чуть горчицы.
Если применялся горячий отжим
сырья, то масло будет темнее, а
рафинированное уже не будет так
вкусно и ароматно.
Рыжиковое масло в большом количестве содержит:
– витамины А, D, Е, F, K;
– минералы магний, фосфор,
кальций, калий;
– аминокислоты; жирные кислоты;
– антиоксиданты; фосфолипиды; фитостеролы.
Витамина Е в масле из рыжика очень много. По концентрации
этого натурального антиоксиданта масло опережает кедровое и
льняное масло!
В рыжиковом масле содержится много полиненасыщенных кислот – омега-3 линоленовая и омега-6 линолевая. Ценность, польза
и особенность рыжикового масла
– в сбалансированности этих соединений.
Омега-3 содержит в два раза
больше, чем омега-6, и это оптимальное для человека соотношение. Это так называемые незаменимые соединения, которые мы
можем получить лишь с некоторыми продуктами.
Также в этом масле присутствует в небольшом количестве мононенасыщенная олеиновая кислота
(омега-9).
Масло рыжика хорошо помогает при болезнях ЖКТ. Оно оберегает слизистые оболочки и заживляет повреждения. Применяют
его при ряде заболеваний, таких как язва желудка и 12-перстной кишки, гастрит, холецистит,
желчекаменная болезнь, гепатит,
цирроз печени.
Благодаря входящим в состав
масла полиненасыщенным жирным кислотам масло способствует
повышению эластичности и укреплению кровеносных сосудов, а
также надежно защищает стенки сосудов от отложений «плохого» холестерина, воспалительных
процессов и вредного воздействия свободных радикалов.
Масло из семян рыжика стабилизирует уровень артериального
давления и играет важную роль в
регуляции свертываемости крови.
Комплексное сочетание в рыжиковом масле витамина Е, магния
и хлорофилла обеспечивает поддержание в крови нормального
уровня гемоглобина и лейкоцитов.
Для профилактики различных
заболеваний можно принимать по
1–2 ст. ложки натощак.
Масло также хорошо использовать для заправки салатов и винегретов, для приготовления соусов
и майонезов.
Старайтесь покупать масло в
бутылке небольшого объема и из
темного стекла. После первого
употребления храните масло в холодильнике в плотно закрытой бутылке.
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Экология

Суд да дело

За берёзку угодил в суд
Омич спилил 17 берез на 124 тысячи и получил условный срок.
В Омской области 56-летнего мужчину осудили за
незаконную рубку деревьев. В июле 2018 года омич
самовольно выбрал для заготовки древесины участок леса, находящийся в 4,4 км северо-восточнее
села Хортицы Нижнеомского района. Лес относится
к защитным лесополосам.
С помощью бензиновой пилы хортичанин спилил
17 деревьев березы. Стволы спиленных деревьев
мужчина распилил, а затем перевез в свое село, где
продал землякам.
– Незаконными действиями главному управлению
лесного хозяйства Омской области причинен материальный ущерб в сумме около 124 тыс. рублей.

Ровейн получил срок
Вынесен приговор экс-главе Кормиловского района.

Суд назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком
1 год 6 месяцев. Кроме того, суд удовлетворил исковое заявление прокурора района о взыскании всей
суммы причиненного ущерба, – сообщили в прессслужбе областной прокуратуры.

В омском дендропарке появится рододендрон Ледебура
Это растение не сбрасывает на зиму листья –
в это время они сворачиваются трубочкой. Диковинное растение скоро смогут увидеть все
омичи.
Размножается кустарник семенами и зелеными черенками. Как сообщили в отделе особо охраняемых
природных территорий БУ «Управление по охране
животного мира», в этом году для размножения кустарника будет взят маточный материал со взрослого растения, произрастающего в пригороде Омска.
В дендропарке есть и абрикос маньчжурский – ему
уже около 80 лет. В парке, чтобы не потерять данный
вид, было посажено еще два выращенных из косточек саженца абрикоса. Появились в дендропарке и
два вида лиан: актинидия коломикта и краснокнижный лимонник китайский.
В этом году в дендропарке планируется посадить
изящную березу Betula pendula Crispa – у этого дерева плакучая крона и необычные глубоко рассеченные листья.
Всего на сегодняшний день в дендропарке произрастает 14 видов краснокнижных растений. Восемь
из них занесены в Красную книгу России: тополь
бальзамический, кизильник блестящий, принсепия

датели вынесли вердикт: подсудимый виновен в умышленном
убийстве и не заслуживает
снисхождения.
11 марта Октябрьский районный
суд г. Омска огласил приговор:
9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого
режима, также судом постановлено взыскать с подсудимого 4 миллиона рублей в счет
возмещения морального вреда, причиненного родственникам погибшей.

Обоих будут судить за оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности, что повлекло гибель пяти
детей.

китайская, абрикос маньчжурский, иссоп меловой,
ветреница нежная, ковыль перистый и гриб-зонтик
девичий. Еще четыре вида растений, которые можно увидеть в дендропарке, считаются редкими: липа
сердцевидная, ольха черная, ирис тонколистый и
лапчатка прямостоячая.
Подготовил Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Голь на выдумки хитра

– Опять подорожало электричество. И как экономить, уже не
знаешь, хоть руками стирай в проруби, как в молодости.
Ирина Ивановна, 63 г., Тевризский район.
та используют одинаковое количество воды и электроэнергии.
Понятно, что при полной загрузке
барабана ресурсов тратится
меньше. Но и перегружать машину не стоит, поскольку белье в
тесном состоянии может не простираться. Обращайте внимание
на характеристики стиральной
машины и загружайте столько белья, сколько она должна вмещать.
Чтобы снизить потребление
электроэнергии, стирайте при
температуре воды до 30–40°C. Это
позволит сократить расходы электричества на 50%, чем на стирку
при 90°C. Выбирайте средства,
способные эффективно стирать

Сам себе детектив

– Как надоели бесконечные сообщения на телефон с предложением услуг. Кому жаловаться?
Сергей Петров, пгт Таврическое
Сообщает пресс-служба Омского УФАС России:
– Согласно закону РФ «О рекламе», ее распространение по
сетям электросвязи, в том числе
с использованием телефонной,
факсимильной и сотовой связи,
допускается только после согласия адресата. Если такого согласия не было, разбираться с недобросовестной рекламой будет
антимонопольная служба. Для
этого необходимо подать в антимонопольный комитет заявление
в письменной форме. В заявлении, направляемом в антимонопольный орган, должны содержаться требуемые в соответствии с законодательством све-

По данным следствия и суда, вечером 31 мая 2018 года в квартире
дома на улице 9-я Линия в г. Омске
Иосиф Ровейн во время ссоры изза бракоразводного процесса нанес 7 ударов ножом 36-летней супруге, причинив смертельные ранения. В ходе следствия и в суде
Ровейн выдвигал версию о том,
что ему пришлось обороняться от
нападения супруги, однако его
версия была опровергнута собранными следствием доказательствами, в связи с чем присяжные засе-

Хозяин и работник

Знак вопроса

Рекомендует Елена ИВАНЕНКО, эксперт общественной организации «Росконтроль»:
– Конечно, мало хорошего в
очередном подъеме цен. С другой стороны, при грамотном подходе к стирке можно значительно
сократить расходы на электроэнергию, воду и стиральные
средства. Если предварительно
замыть или обработать пятно пятновыводителем, можно использовать более короткий цикл,
следовательно, сократить количество затраченной электроэнергии. Большинство стиральных машин для стирки одной футболки
или целого постельного комплек-
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дения: о рекламодателе и
рекламораспространителе рекламы (наименование, местонахождение, контактная информация); период (время и дата) поступления рекламы; номера телефонов, на который поступала и
с которого направлялась реклама; должно быть описано существо отношений с отправителем
рекламы, изложено требование;
дано письменное согласие на
обработку персональных данных.
Кроме того, к заявлению должны быть приложены доказательства, подтверждающие доводы
заявителя, а именно: тексты SMSрекламы (в копиях, фотографиях), детализация выписки по або-

при низких температурах, лучше
на основе натуральных ингредиентов. Приобретите специальный
мерный стакан или ложку, чтобы
точно знать, сколько порошка вы
положили в стиральную машину.
Либо используйте гель для стирки,
его можно наливать крышечкой.
Можно использовать специальные
шарики для стирки, которые способны сделать ее более эффективной и усилить действие порошка. Если есть время, выбирайте
низкие обороты отжима, чтобы
уменьшить расход электроэнергии. Тем более что высокие обороты не подходят для многих тканей и могут им повредить. 600–
800 оборотов – оптимальный диапазон для большинства вещей. С
такими приспособлениями количество стирального средства можно сократить на 50–70% в зависимости от степени загрязнения белья.
нентскому номеру за период получения SMS-рекламы, копии документов, подтверждающих факт
обращения с требованием прекратить распространение рекламы к лицу, направлявшему рекламу (при их наличии), и факт того,
что после обращения заявителя к
рекламодателю или рекламораспространителю распространение
рекламы не прекратилось, иные
документы.
В случае если заявитель не может
предоставить
фотографии SMS-рекламы на телефоне,
он вправе обратиться в территориальное управление ФАС России с тем, чтобы специалисты антимонопольного органа зафиксировали наличие данной рекламы». В случае непредставления
доказательств Омское УФАС России вправе отказать заявителю в
возбуждении дела.
Подготовила
Галина СИБИРКИНА.

Обвинение предъявлено депутату Совета Тарского района индивидуальному предпринимателю Владимиру Скиллеру и его
работнику Евгению Сердюкову.
По данным следствия, в селе
Седельниково Скиллер самовольно смонтировал и подключил к газопроводу на территории газоналивочного пункта установку для
наполнения бытовых 27-литровых
и 50-литровых газовых баллонов
и транспортных средств сжиженным углеводородным газом. Для
контроля объема налитого газа в
бытовые баллоны Скиллер вместо проверенных весов, применяемых для контрольного взвешивания пустых и наполненных бытовых газовых баллонов, использовал товарные весы общего
назначения, что запрещено законом. Для работы он привлек операторов, не имевших соответствующей аттестации и допуска к
работе по наполнению газовых
баллонов.
22 января 2018 года утром оператор Сердюков, выполняя незаконные указания Скиллера по наполнению бытовых баллонов сжиженным газом, игнорируя то, что
температура окружающей среды
была минус 37 градусов, что не
позволяло в полной мере осуществлять контроль за безопасным объемом газа, наполнил,
явно превышая предельно допустимую норму, бытовым газом
объемом в 11 литров (вместо 8
литров) 12-литровый газовый
баллон местному жителю, при
этом не проверив техническое

состояние баллона и наличие в
нем остатков газа. За излишне
наполненные 3 литра мужчина по
указанию Сердюкова доплатил 80
рублей, при этом потребитель
был уверен в безопасности оказанной ему услуги.
После этого местный житель –
глава семьи, в которой воспитывалось 7 приемных детей, занес
заправленный газовый баллон,
намереваясь его использовать в
бытовых целях, в пристройку к
частному жилому дому, поставив
недалеко от топки котла, где через два часа при разнице температуры воздуха на улице и в отапливаемом помещении произошло увеличение давления и объема газа внутри емкости баллона
с его физическим разрывом и
возгоранием
газовоздушной
смеси, что вызвало обширный
пожар.
Во время пожара погибли
находившиеся в доме приемные дети: сестры в возрасте 6
и 10 лет, их 16-летний брат, а
также девочки 11 и 18 лет.
Согласно заключению взрывотехнической экспертизы, при наполнении газового баллона газом
объемом не более 8 литров взрыва бы не произошло.
Обвиняемые вину не признали.
Однако органы следствия уверены в том, что грубое нарушение
требований безопасности находится в прямой причинно-следственной связи с наступившими
тяжкими последствиями.
Уголовное дело поступило в
Седельниковский районный суд.

Наказали условно
В Москаленском районе вынесен приговор за незаконную добычу водных биологических ресурсов.
Трое местных жителей признаны виновными в «незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов, совершенной на
особо охраняемой природной территории, группой лиц по предварительному сговору».
В суде установлено, что в сентябре 2018 года местный житель и
двое его братьев вступили в преступный сговор, направленный на
незаконную добычу «артемии на
стадии цист» (артемия – небольшой рачок семейства жаброногих,
имеющий ценные биологические
свойства).
С этой целью они на озере
Эбейты, расположенном на территории Полтавского, Москаленско-

го и Исилькульского районов, выловили из естественной среды
обитания водные биологические
ресурсы массой более 100 кг.
Действиями фигурантов уголовного дела государству причинен материальный ущерб на сумму 68,5
тыс. рублей.
Вину в совершении преступления они признали в полном объеме и полностью возместили причиненный материальный ущерб.
Суд, с учетом установленных
обстоятельств, назначил им наказание в виде 2 лет лишения
свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев каждому.
Владимир ПОГОДИН.

(№7) СЛОН, КОНЬ – КТО НАЧИНАЕТ?
ЗАДАНИЕ №2
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СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№6). Задание №1 – 1. Кf5! с последующим 2. h4. Задание №2 – 1. Кс6! Черные
сдались из-за 2. Фh7! С неминуемым матом. Задание №3 – если 1. Лае1, то 2… Ле2! И после 2. Фе2 Фа5 у
белых нет ладьи, которая бы поддержала продвижение а2 – а4.
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в номер
***

– Кум, ты слышал, Путин сказал,
что через пять лет мы будем жить
лучше, чем в Европе!
– А что там у них случится?

***

Новости экономики: размер минимальной зарплаты увеличат
вдвое, а количество получающих –
вдесятеро.

***

Депутаты Государственной думы предложили новый налог – налог на возмущение новыми налогами...
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***

– Исаак, твой Нёма, победитель
районной олимпиады по химии,
подал документы в Финансовый
университет при Правительстве
РФ. Почему?
– Там его научат превращать
природный газ в золото, минуя

промежуточные стадии переработки.

***

В государстве, где все деньги
уходят на меч-кладенец, народу
достаётся только хрен-леденец.

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Храбрая собачонка из басни Крылова. 5. Двухметровые «ноги» клоуна. 8. Курорт Абхазии. 9. «Сестра» чибиса. 10. Уездный эскулап. 11. «Кортик», автор. 12. Решительное противодействие. 14. Ценная рыба-гигант. 17. ... Предтеча, он же Креститель. 21. Объединение двух
мелких капель в одну. 22. Горная коза. 23. Душистый садовый цветок. 25. «Тара» для письма. 27.
Столица Марокко. 29. Угарный газ – ... углерода. 31. Горы, славящиеся медициной. 35. Гримерка
иначе. 36. Угрозы от вымогателя.
37. Народная балерина. 38. Порода Мухтара из фильма. 39. Шапка
архиерея. 40. Дворовый люд.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Она в тундре
вечная. 2. «Трофейная» шевелюра
индейца. 3. Мысль на сцене вслух.
4. Яд на острие стрелы. 5. Арахисовая сладость. 6. Палочка учительницы. 7. Артист эстрады в дуэте с Карцевым. 13. Защита крепости. 15. Улитка без раковины.
16. Тригонометрическая функция.
18. Захудалые шмотки. 19. Крупный японский порт. 20. Черное золото, из скважины бьющее. 24.
Небольшой накладной … на штанишках. 26. Прибрежная часть
морского дна. 28. Марлон – голливудская легенда. 30. В этой
реке крестили Иисуса. 32. Аврора
– ... утренней зари. 33. Небольшое пастбище. 34. «Локомотив»
для трейлера.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №6
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Адонис. 5. Аноним. 8. Акмеизм. 9. Рассол. 10. Балкон. 11. Антенна. 12. Люпин. 14. Опала. 17. Сонар. 21. Безумие. 22. Лента. 23. Принц. 25. Метание. 27. Лубок. 29. Квадр.
31. Акция. 35. Таганка. 36. Кассир. 37. Низами. 38. Инкассо. 39. Витраж. 40. Собака.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аэроплан. 2. Отступ. 3. Салат. 4. Венера. 5. Амбар. 6. Никсон. 7. Мандарин.
13. Иваново. 15. Позитив. 16. Лимонад. 18. Обнинск. 19. Обама. 20. Репей. 24. Булгаков. 26. Утятница. 28. Бассет. 30. Анабас. 32. Цикада. 33. Стриж. 34. Занос.

бесплатные объявления
Продаю
гостинку 12 кв. м в Омске по ул.
П. Ильичева. Тел.: 62-63-17, 8-923035-15-25;
2-комн. кв. в Омске (п. Чкаловский), 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;
2-комн. благ.кв. в с. Звездино
Москаленского р-на, 42 кв. м, 2-й
эт., после ремонта. Тел.: 8-913-68737-28, 8-950-959-51-27;
1/2 дома с зем. уч., 3-комн.,
кухня, телефон, х/п. Тел.: 37-53-73,
8-904-328-99-62;
дом в Омске (ул. 4-я Москаленская), 4 ком. + к., в/отопл., ц/водопр., зем. уч. 4,5 сотки, межев.,
все в собств. Возм. обмен на кв. в
КАО. Тел. 8-904-326-65-12;
дом в с. Матюшино Любинского
р-на, газ, водопр., гараж, л/кухня,
колодец, баня, сад (все посадки),
огород, сарай. Или меняю на Омск
или пригород. Тел.: 8-923-675-8077, 8-908-800-26-99 (Николай Иванович);
брус. благ. дом. в центре г. Тюкалинска, зем. уч. 14 соток (в
собств.), баня, гараж, л/кухня, беседка, 2 теплицы, погреб; дом утеплен и обшит мет. сайдингом. Тел.
8-908-807-74-32;
кирп. дом в Кормиловском
р-не, д. Никитино, 3-комн., сад, огород, х/п, баня, гараж, погреб, лет.
кухня, сарай. Тел.: 41-80-15, 8-913604-76-89;
дачу в СНТ «Опора», дом и баня
под жел. крышей, зем. уч. 5,37 сотки
(межев., приватиз., есть свидетельство), все посадки, электр. круглый
год, л/водопр. Тел. 8-908-790-52-12
(Яков Иванович);
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, посадки. Тел. 8-904-076-30-03;
дачу 5 соток: колодец (скважина), электр., посадки. Тел. 8-904077-16-35;
сад. уч. в СНТ «Родник» по Сыропятскому тр-ту (в черте города),
607 кв. м (земля в собст.), все посадки, водопр., туалет, электр.; автобус круглогодично. Тел. 8-908111-63-62;
а/м «КАМАЗ-самосвал» (колхозник) с прицепом, в отл. тех. сост.
Тел.: 8-908-319-65-95 (Владимир),
8-908-111-70-35 (Андрей);
а/м «ГАЗ-53» (самосвал); салон
и задний мост автобуса КБЗ. Тел.:
42-38-82, 8-961-883-76-64;
старинный альбом французской моды – женской и детской
одежды 1800 годов. Тел. 8-906918-95-75;
сейф домашний, 2-камерн. (под
дерево); возможно крепление к стене, р. 15х30х50. Тел. 8-904-582-2105;
калоприемники
Convatec
420590 – однокомпонентные илеостомные (дренируемые), с зажимом
«Стомадресс Плюс», 19-64 мм. В
упаковке 30 шт. Одна упаковка 1500
рублей (2 уп.). Срок годности до
2020 года. Тел. 8-904-584-81-06
(Татьяна);
руч. тележку грузоподъем.
30 кг; нов. муж. костюм (импорт.), р.
50-52; нов. х/б муж. белье, р. 48-50;

муж. демисез. драп. пальто, р. 50.
Тел. 8-951-412-25-55;
радиотелефон Sanyo clt-А250М.
Тел. 8-904-587-02-04 (Владимир
Борисович);
марки – 4 кляссера (живопись,
животные, спорт и т.п.), плюс царская с надпечаткой «РСФСР», плюс
первая советская, марки мадонны
(65 шт.) Всего более 1000 шт. Тел.
8-904-582-21-05;
тренажер «Качели Яловицина».
Тел. 8-950-792-05-55;
бачок 40 л из нерж., с крышкой,
с ручкой. Тел.: 25-30-86, 8-950-95729-04;
двухлетние саженцы винограда
(50 сортов), яблонь и груш. Тел.
8-983-115-63-18;
книги: «Охота в СССР» (2 т.) с
иллюстр., словарь охотника, подробные карты Омской обл. (1 см –
2 км) 29 листов; В. Пикуль (17 т.,
нов.). Тел. 8-904-582-21-05;
дер. лыжи и ботинки, р. 41, б/у;
пластик. лыжи без ботинок, б/у. Тел.
8-962-053-49-53;
нов. коричн. шубу мутон. с каракул., воротник норка. Тел.: 25-3086, 8-950-957-29-04;
нов. коричн. шубу (Германия),
р. 52-54 (5000 руб.); дубленку коричн. (Корея), р. 52-54 (5000 руб.);
дубленку муж. натур., коричн. (Германия), р. 52-54 (6000 руб.); нов.
муж. коричн. куртку на подкладе, р.
52-54 (6000 руб.); нов. инвал. коляску (4000 руб.). Тел.: 55-59-97,
8-908-806-32-05;
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;
зеркало в раме в форме кленового листа, р. 1,20х1 м в корич.
ажурн. блест. раме (под старину).
Тел. 8-950-957-29-04;
б/у детск. коляску-трость АВС
Design (Германия, весна-летоосень), сумку, люльку-переноску
(2000 руб.). Тел. 8-904-584-81-06
(Татьяна);
туфли жен. черн. нов. (пр-во
Финляндия), р. 42. Тел.: 25-30-86;
8-950-957-29-04.
КУПЛЮ
3-ю книгу Колина Уилсона серии «Мир пауков» – «Маг». Тел.
8-913-667-52-74;
часы, монеты, значки, радиоаппаратуру, старые книги. Тел. 8-960983-07-14.
РАЗНОЕ
меняю 1-комн. кв., 2/5, кирп.
дом в р-не 9-й поликлиники на 1 или
2-комн. кв. в р-не ул. Крупской или
бульвара Архитекторов. Тел. 5519-23;
привезу щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную крошку, опилки. Тел.: 8-908311-78-64, 8-904-320-55-22;
ремонт и перетяжка мягкой мебели в Омске. Тел.: 49-47-97, 8-904826-08-79;
выполняем отделку любых помещений. Тел. 8-950-781-89-72 (Вадим);
изготовлю лестницы, перила,
кованые ворота, ограждения. Свое
производство, гарантия качества.
Тел. 8-904-324-99-52 (Игорь).

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

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

НАПОМИНАЕМ: купон дает право на публикацию одного бесплатного
объявления один раз.
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«Лыжня России-2019»

Спортивный
калейдоскоп
Хоккей

Четвёртая победа над «Барысом» в сезоне!
В Астану поддержать «ястребов» из Омска приехал автобус с
болельщиками – они вывесили
баннеры и весь матч здорово противостояли местной публике.
«Авангард» начал встречу очень
уверенно, организовал опасный

момент в первой же атаке и в
дальнейшем постоянно заставлял
вратаря хозяев работать. Но с
«Барысом» нужно быть всегда начеку, и на 12-й минуте хозяева
только подтвердили это, поведя в
счете.

На второй период «ястребы»
вышли с установкой не дать вздохнуть сопернику. «Авангард» штурмовал ворота «Барыса», получал
большинство, но забить не мог.
«Ястребы» атаковали вплоть до
сирены и собирались продолжить
в третьем периоде. И результат
пришел на 49-й минуте – 1:1.
Основное время завершилось
вничью. Овертайм тоже. В итоге
все решилось в серии буллитов, в
которой победу вырвал «Авангард»! Набранное очко, впрочем,
позволило «Барысу» выиграть дивизион Чернышева.
Следующий матч наша команда
проведет в Балашихе 22 февраля
против «Сибири», и это будет заключительная игра «Авангарда» в
регулярном чемпионате перед
стартом плей-офф.

Стрельба

Три французских «золота»
Во французском Орлеане
проходили
международные
соревнования по стрельбе из

пневматического оружия. Турнир собрал более 200 спортсменов, среди которых немало ти-

тулованных стрелков. Россию
представляли чемпионы мира
2018 года в командной дисциплине Артем Черноусов и Виталина
Бацарашкина. Омичка выиграла
три «золота».
Первые медали на турнире разыграли женщины в олимпийском упражнении «пневматический пистолет, дистанция
10 метров», и Виталина вывела сборную России на первую
строчку неофициального командного зачета.
Вторую золотую медаль Виталина выиграла в составе смешанной команды вместе с Артемом
Черноусовым.
На третий день состязаний Бацарашкина вновь стала сильнейшей в олимпийском упражнении
«Пневматический пистолет, дистанция 10 метров».

На дистанции все равны

Около 8 тысяч омичей вышли на старт «Лыжни России-2019». В
гонке участвовали и юные спортсмены, и титулованные мастера,
и руководители госучреждений.
Главный старт состоялся на
территории стадиона Омского государственного аграрного университета, где собралось 3455
лыжников. Еще 4 тысячи жителей
вышли на дистанции в 17 районах
области.
Среди самых юных участников праздника в призеры попали омичи Константин Светиков,
Платон Николаев и Михаил Шагаров. В 2-километровом забеге
победили Иван Ложников и Полина Конради.
Доброй традицией стало проведение VIP-забега, в котором нынче
приняли участие около 100 человек. Первыми к финишу у мужчин
пришли ректор омского филиа-

ла Финансового университета при
Правительстве РФ Василий Ковалёв и заслуженный мастер спорта
Яна Романова.
Традиционно упорно развивались гонки на самых престижных
дистанциях – 5 и 10 км. На 5-километровой дистанции победы отпраздновали Владимир Клановец
и Виолетта Шадрина. А на «десятке» у мужчин лишь в финишном створе победу у соперников
вырвал спортсмен из Таврического района Ян Софиенко. У женщин только на последних метрах
дистанции от преследовательниц
оторвалась прошлогодняя победительница гонки Надежда Степашкина.

Мини-футбол

Очень убедительно
В спортивном комплексе им. Героя России Н. Охрименко прошел второй тур чемпионата Омской корпоративной мини-футбольной лиги (зима–весна 2019 г.).
Команда «КПРФ» наголову разбила ИТСК с сокрушительным счетом 10:0. Голы в нашей команде забивали Н. Ковалев (четыре мяча),
И. Красноруцкий и Н. Каширцев (по два мяча), И. Плесовских и Н. Аршинов.

Фехтование

Александр Кузюков –
победитель Всемирных игр IWAS!
В Шардже (ОАЭ) завершились международные соревнования по фехтованию на колясках, которые проходили в
рамках Всемирных игр IWAS
(Международной
федерации
спорта ампутантов и колясочников).
Соревнования в Арабских Эмиратах проводились по 8 видам
спорта. На Аравийском полуострове собрались фехтовальщики из Италии, Германии, Украины,
России, Франции и других стран.
В составе нашей национальной

команды выступали титулованные
омичи – чемпионы мира и Европы, призеры этапов Кубка мира
Александр Кузюков, Юлия Майя
(Ефимова), Роман Федяев и Константин Бейч (тренер – Валерий
Пуртов).
Александр Кузюков помог
сборной России в командных соревнованиях на шпаге выиграть
золотые медали. При этом наш
фехтовальщик был основным
бойцом. Также Александр выиграл «бронзу» в турнире рапиристов.
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Главное – участие?

Такого хоккея
в России ещё не видели
За четыре игры в турнире «Дети Азии» на Сахалине хоккейная сборная Кувейта пропустила 219 шайб, проиграв все четыре игры в группе.
В первой игре команда уступила Дальневосточному федеральному
округу 0:60. Во второй — Сибирский федеральный округ разгромил Кувейт 77:0, в третьей — Сахалин победил со счетом 28:0, а в заключительной встрече Япония выиграла 54:0.
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