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Как нам навязывают
«альтернативную
реальность»
Омич Александр Найденко обратился к губернатору области
Буркову с требованием проверить законность установки памятной доски нереабилитированному военному преступнику.
На сайте «СуперОмск» появилась информация о том, что «на
здании Военного комиссариата по
Центральному и Советскому административным округам появилась
мемориальная доска адмирала
Колчака. Надпись на ней гласит: «В
этом здании в октябре–декабре
1918 г. жил адмирал А.В. Колчак».
На самом деле эта табличка висит тут с 2016 года, когда в преддверии 300-летия города в Омске
был реализован проект «Третья
столица». Его инициатором было
правительство региона. Омские
власти решили «пометить» все сохранившиеся в городе здания, в
которых в 1918–1919 годах размещались различные «столичные» учреждения колчаковского правительства. Благословил сие «образовательное начинание» министр
культуры РФ Мединский, весьма
трепетно относящийся к белогвар-

дейцам. Поддержали проект и
местные краеведы, зараженные
свойственной всем провинциалам
«тоской по столичности».
Всего было установлено порядка
20 табличек. Первая (с помпой и в
присутствии журналистов) – на
здании генерал-губернаторского
дворца (ныне – музей им. Врубеля). Она сообщает о том, что в этом
доме находились Совет министров
Российского правительства, возглавляемый П.В. Вологодским, и

Провластный саботаж
Читателям уже известно, что депутатов Лузинского сельского
Совета сейчас пытаются заставить отказаться от прямых выборов главы. Сделать как почти повсеместно – отдать выбор главы
исключительно на откуп депутатов. А вот в Петровке того же Омского района наоборот – здесь сами народные избранники добиваются внесения изменений в Устав и возвратить населению право прямых выборов.
Ныне действующая глава поселения Татьяна Гришина была избрана в 2015 году на «конкурсной», или, как сейчас говорят, «комиссионной» основе. Так же как,
например, мэр Омска. Естественно, до голосования в Совете поселения допустили лишь кандидатуру Гришиной, предварительно
«согласованную» с районной властью, и технического кандидата,
которого не выбрал бы ни один
депутат в здравом рассудке. То
есть реальных конкурентов у Татьяны Евгеньевны на тех выборах не
было.
С того времени в поселении накопилось немало проблем, связанных, помимо всего прочего, со
слабой работой администрации и
ее главы. Так, из года в год уменьшаются налогооблагаемая база и,
естественно, собственные доходы
бюджета. А это в свою очередь
связано с неумением привлечь
новых налогоплательщиков. Много теряет бюджет на штрафах и
ошибках в распределении финансов. Отсутствие денег порождает
все остальные проблемы. Но у руководства Омского района глава
Петровского на достаточно хорошем счету. Поэтому высока доля
вероятности, что в 2020 году, когда закончится срок ее полномочий
и придет время новых выборов,
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«конкурс» будет организован так,
что Татьяна Евгеньевна останется
главой поселения. Без участия населения.
А вот в условиях прямых выборов ее избрание под вопросом.

Такие «игры» – яркий
пример «управляемой
демократии», которая
позволяет «спихнуть»
проблемы с больной
головы на здоровую.
Поэтому инициатива части местных депутатов – о возвращении
прямых выборов – встречает
очень сильное противодействие
как со стороны районной администрации, так и со стороны местных же депутатов от «Единой России». Дело доходит до прямой
лжи. Так, заявлено, что прямые
выборы потребуют только на оплату членов избиркома как минимум
полтора миллиона рублей. Хотя
даже по самым высоким ставкам
оплата вряд ли превысит 250 тысяч рублей. Куда собираются
«списать» еще 1 миллион 250 тысяч рублей?
Опробован на днях и новый метод «Единой России» – саботаж за-

Канцелярия Верховного правителя
России адмирала А.В. Колчака. Об
этом была информация в СМИ. О
содержании других широкой общественности не сообщалось.
Конечно, «информация» в рамках
проекта «Третья столица» оказалась более чем однобокой. Даже
можно сказать – тенденциозной.
Дело в том, что, придя к власти,
колчаковцы забрали себе практически все каменные дома в центре.
Для того чтобы разместить все
«присутствия», более или менее
подходящих площадей в провинциальном Омске было маловато, поэтому происходили натуральные
драки с размахиванием огнестрельным оружием между «министерствами» и «ведомствами». Об этом
с юмором написано в воспоминаниях иностранных «смотрителей»
при правительстве Колчака, числившихся посланниками и атташе.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
(Окончание на стр. 3)

седаний Совета, на которые выносится вопрос о внесении изменений в Устав поселения. На прошлой неделе из 10 депутатов на
заседание пришли лишь шестеро. Причем, что показательно, в
тот же день с разницей в несколько
часов в районной администрации
устроили некое сверхважное мероприятие, на котором обязали быть
депутатов от «Единой России».
Мало того. Через 22 минуты после
начала заседания Совета приехала
из города машина с работниками
поселенческой администрации и
депутатами, которые были на том
же мероприятии. Депутаты могли
бы, пусть и с опозданием, но прибыть на заседание Совета. Но – не
удосужились. То есть идет открытый саботаж с целью не дать набрать кворум для принятия изменений в Устав (требуется присутствие хотя бы 7 из 10 депутатов).
Такие «игры» – яркий пример
«управляемой демократии», которая позволяет «спихнуть» проблемы с больной головы на здоровую.
Так, когда на заседании Совета
депутаты начали высказывать претензии в адрес главы, присутствовавший на нем начальник организационно-кадрового управления
районной администрации Виктор
Понкратов с невинным видом заявил им: «Так вы же сами ее выбрали!». «Забыв» при этом, что после
2015 года состав депутатов сменился, и выбирали главу вовсе не
эти люди.
В психологии такая позиция называется «сама виновата», этой
манипуляцией любят пользоваться семейные тираны и садисты.
Теперь вот и чиновники освоили
метод…
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Скоро заживём?
Ежегодное послание президента Федеральному собранию, ставшее 15-м для Владимира Путина на посту главы государства, по
данным компании Mediascope, на которые ссылается «Коммерсантъ», оказалось самым непопулярным у телезрителей за последние годы. Только в Москве выступление Путина посмотрели всего
5,9% жителей, или 0,87 млн человек, против 11% прошлого года.
Однако всевозможные аналитики и «говорящие головы» телевидения подчеркивают антиэлитный якобы замах Путина, а особо
ретивые и вовсе указывают на левый разворот. Все их доводы строятся, впрочем, на ставшей уже банальной (в устах Путина) фразе:
«Кто не готов работать по-новому
– на выход». И много чиновников
из его окружения пошли на выход? Кстати, национальные проекты-2012, так называемые майские
указы, уже были по-тихому слиты. Какая участь ждет эти, новые
– вопрос вопросов. Но чиновники напряглись. Нет, не от испуга предложения «на выход», а от
предвкушения. От предстоящего
освоения около 30 трлн рублей,
которые предполагается направить на нацпроекты. От этой кормушки никого не оттащить.
Нынешнее послание можно разделить на три блока – первый посвящен социальной сфере и конкретным проблемам демографии и
благосостояния. Второй – макроэкономике и национальным задачам на ближайшие годы, ну а третий – внешней политике.

Всем сёстрам по серьгам
Социальная часть послания продиктована вполне конкретной политической обстановкой. Согласно
последним соцопросам, Владимиру Путину доверяют 32,6% респондентов, а премьер-министру Дмитрию Медведеву и вовсе менее 8%
– такие данные, в частности, приводит ВЦИОМ. На фоне повышения
НДС, колоссального взлета цен, тарифов, увеличения пенсионного
возраста, ужасающей бедности и
увеличивающейся помощи олигархам надо было наобещать побольше, повкуснее и покрасивее.
Свое послание Путин начал с демографии и предложил немало шагов, которые должны улучшить благосостояние многодетных семей и,
соответственно, побудить людей
заводить не одного ребенка, а как
минимум три. Здесь и увеличение
выплат на первого и последующих
детей до двух прожиточных минимумов, и снижение налоговой нагрузки для многодетных семей, и
льготы по ипотеке на весь период займа, и, в общем, много чего.
Того, что давно надо было осуществить. «Новый пакет по увеличению рождаемости» – это по сути
лишь расширение списка получателей и увеличение сумм пособий.
Да и рост, похоже, будет «реализован» наверняка в физических цифрах и от инфляции отставать.
Заговорив о бедности, предложил такой механизма поддержки
населения, как социальный контракт. Бедняков, дескать, надо переучивать и давать работу, способствовать развитию подсобного
хозяйства. По предлагаемой президентом программе воспользоваться такой господдержкой смогут девять миллионов человек за

пять лет. А еще он строго потребовал навести порядок на рынке
микрокредитования, а властным
структурам в целом наказал «дойти
до каждой нуждающейся семьи».
Фактически решение проблемы
перебрасывается на регионы. Так
многие же разорены?! При действующей системе социальной помощи
и низких темпах экономического
роста и доходов невозможно снизить уровень бедности и тем более
«приумножить богатство семей».
Систему Путин менять не решился.
И не решится. Потому что не хочет.
Фундаментальные проблемы бедности, неравенства, социальной несправедливости в принципе не могут
быть решены даже большим числом
мелких льгот и субсидий. Системный кризис не лечится точечными
мерами. А большое количество точечных мер означает выборочность
их применения исполнителями и невозможность проконтролировать их
комплексное выполнение.
То есть вместо того, чтобы пойти на принципиальные, требуемые народом уступки, власть,
устами президента, входит в мелочный торг с народом. Народ
требует отмены пенсионной реформы, национализации нефтегазового комплекса и самых «грязных» капиталов, прогрессивной
шкалы налогообложения и принципиальных, а не точечных мер по
борьбе с коррупцией и т.д.
После этого президент говорил о здравоохранении и образовании, анонсировав расширение
программы «Бережливая поликлиника», увеличение расходов на
борьбу с онкозаболеваниями, расширение возрастного ценза программы «Земский доктор» и старт
аналогичной программы для учителей, дальнейшую цифровизацию в
школах и поликлиниках и так далее.
Звучит оптимистично. Но было бы
куда обнадеживающе, если б
мы не слышали про то, что скоро всем будет хорошо, все последние 20 лет. А вот реальные
доходы населения падают пятый
год подряд, за чертой бедности в
2019 году оказалось уже почти 20
миллионов человек по сравнению с
15 млн в 2013-м. О здравоохранении вряд ли нужно говорить комуто, кто имел несчастье болеть в последние годы.
Конечно, не обошлось и без темы
экологии и мусора. Это, понятно,
реакция на так называемые мусорные протесты, нынешние и будущие. Целевой программы, судя по
всему, у власти нет. России нужны мусоросортировочные предприятия, сортировка мусора при сборе, и организовано это должно быть
в ближайшее время. К этому Путин, судя по всему, не готов. Зато
повысить тарифы на сбор мусора
– это пожалуйста. Он высказался,
само собой, против «мутных контор»
в этой сфере. Ну а что такое этот
единый мусорный оператор, как не
«мутная контора»?
(Окончание на стр. 2)

2

Красный ПУТЬ

Начало на стр. 1

Догнать и перегнать
Среди заявленных намерений:
– опережающий рост производительности труда, увеличение
несырьевого экспорта в полтора
раза за шесть лет. Так мы об этом
слышим с морковкина заговенья! В мае 2012 года Путин пообещал создать в течение шести лет
25 миллионов модернизированных рабочих мест. Нынче на дворе
2019 год, а этих рабочих мест как
не было, так и нет;
– улучшение делового климата
и рост инвестиций – дескать, время пришло для смелых инициатив
в науке и бизнесе. И через минуту президент уже говорит, что 45
процентов дел против бизнеса не
доходят до суда. Правоохранители занимаются «дойкой» бизнеса,
и пока не будет преодолено сращивание правоохранителей с теневым бизнесом, ситуация не изменится.
Соответственно не обойтись без
снятия ограничений для экономики, так что особый вопрос – подготовка кадров. Но вот как раз тема
борьбы с коррупцией не поднималась. Равно как и ключе-

Скоро заживём?
вые вопросы собственности,
т.е. приватизации и национализации.
Объявленной амнистии капитала
хватило ненадолго: только в 2017
году инвесторы вывели в 3,5 раза
меньше средств, чем годом ранее
– 18 млрд. Но в 2018 году отток капитала продолжился – из российской экономики было выведено
60 млрд долларов, это показатель
2015 и 2016 годов.
Словом, внутриполитическая,
социальная часть послания является откровенно популистской, нет никакой уверенности,
что заявленная президентом социальная политика будет реально реализовываться всеми министерствами и ведомствами и
приведет к успеху.
А вот внешнеполитическая часть
послания является объективно более подготовленной, хотя военнополитический же блок послания
был демонстративно «задвинут» в
конец выступления и сокращен по
времени в сравнении с прошлыми
годами.

Если завтра война,
если завтра в поход?
Путин обвинил США в нечестном поведении при выходе из договора ДРСМ и заверил, что в ответ Россия создаст и развернет
вооружения не только против территорий, откуда идет прямая угроза, но и против тех территорий, откуда идет принятие решений по
применению против России ракет. И даже посоветовал «партнерам» подсчитать подлетное время
анонсированных в прошлом году
систем вооружений, пошедших в
этом году в серийное производство – «Авангарда» и «Сармата»,
а также готовящихся к постановку
на боевое дежурство лазерных систем «Пересвет» и гиперзвуковых
ракет «Кинжал», развертывание
новых эскадрилий «Миг-31». Отмечены успешные испытания ракеты
на ядерной силовой тяге, скорый
запуск подводной системы «Посейдон» с подводными дронами.
Такой разговор – на грани во-
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енного столкновения. И счет подлетного времени (на минуты) за
столом политического торга – показатель предвоенного времени!
Тут уместно подчеркнуть: мало
иметь такое мощное и продвинутое оружие, нужно еще, чтоб потенциальный противник знал о
нашей готовности в случае необходимости его применить. Но как
не вспомнить определяющую оценку российской элиты, данную Збигневом Бжезинским, советником по
национальной безопасности в администрации Картера, а в период президентства Клинтона автора концепции расширения НАТО на Восток:
«Я не вижу ни одного случая, в
котором Россия могла бы прибегнуть к своему ядерному потенциалу, пока в американских банках
лежит 500 млрд долларов, принадлежащих российской элите. Вы
еще разберитесь, чья это элита –
ваша или уже наша».
Слова эти были произнесены в
ходе общения с российскими учеными по проблеме ПРО. Свою тираду Бжезинский завершил риторическим вопросом: «Как же
путинцы собираются ответить на
брошенный России, по их мнению,
американский вызов?».
Тем более что, судя по посланию,

курс либерально-прозападный остается. Неизбежно мощнейшее сопротивление как «либеральных группировок», так и значительной части
частного бизнеса, не желающего
строить мобилизационную экономику. Да и детки руководителей государства живут в странах НАТО – потенциального агрессора.

Послевкусие
Как, а главное, кто будет воплощать в жизнь послание президента? Ужель те самые либералы и
олигархи, которые без малого уже
четверть века управляют страной с
пользой для себя и своих близких?
Народ ждет зачисток во власти,
отказа от заведомо губительного
либерального экономического курса. А именно его проводят правительство Дмитрия Медведева, администрация Сергея Кириенко,
Центробанк, Дума, СовФед и др.
Хотелось бы надеяться, что слова президента не будут расходиться с делами, но реализация сегодняшних обещаний невозможна с
нынешним правящим классом. А
народ ждет не слов – их было предостаточно, но поступков, точнее –
реальных дел.
Евгений ПАВЛОВ.

Трибуна депутата

На холостых
оборотах

Журналистские парламентские отчеты –
что из Госдумы, что из региональных законодательных органов – заострены, как правило, на наиболее жгучих проблемах. На тех
вопросах, что вызывают бурную полемику в
депутатском корпусе.
Между тем за бортом, зачастую еще из-за
ограниченности места на газетной странице
или ограниченности времени в эфире, остаются вопросы, кои обсуждаются спокойно
(или вообще не обсуждаются), пройдя предварительную обкатку до пленарных заседаний в комитетах.
А вопросы тоже важные. И интересные для
населения.
На недавнем заседании Законодательного
собрания Омской области рассматривались
25 вопросов. Да еще и заслушана была, по
инициативе фракции КПРФ, информация
министра природных ресурсов и экологии
на самую что ни на есть злобу дня – по поводу стартующей «мусорной реформы». Мы,
депутаты, нажимали на кнопки голосования
в общей сложности пятьдесят раз. Но разве
передашь всю проблематику пленарного заседания в теле-, радиоэфире или в газетном
репортаже?
Средства массовой информации не придали должного значения, например, такому
факту. Депутаты, в том числе и депутаты
фракции КПРФ, практически без обсуждения, но с чувством удовлетворения, проголосовали за необходимость внесения изменений в ст. 24 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» и в ст. 65 Федерального закона «Об охране окружающей
среды». Обратите внимание – стучимся в
двери федеральных органов власти (Федерального Собрания и президента) со своим
законопроектом.
Не актуально?
Вспомним наделавший много шума прошлогодний выброс в атмосферу вредных веществ в Омске. Сколько тогда искали виновника? Да и сколько вообще подобных выбросов осталось без незамедлительной реакции, без наказания виновных? Такое
ощущение, что заявленная с высоких трибун
борьба за окружающую среду идет, образно
говоря, на холостых оборотах.
Проблема в данном конкретном случае в
том, для выявления источника выброса необходима немедленная реакция органов государственного экологического надзора. До
рассеивания загрязняющего вещества. Но
ныне действующее законодательство не позволяет им это!? Даже в случае причинения
вреда жизни и здоровью граждан внеплановая проверка проводится только после со-

гласования с органом прокуратуры. Как правило, эта процедура занимает два рабочих
дня. Да еще ведь и требуется предварительное уведомление предприятия (юридического лица или индивидуального предпринимателя).
Вот чем оборачиваются указки сверху «не
кошмарить бизнес». Ну ни в чем наше чиновничество и соответственно продуцированное им законодательство не знают меры!
Предлагаемый омскими депутатами проект Федерального закона снимает ограничения, дает возможность органам госэконадзора реагировать незамедлительно – в случае поступления официальных данных государственного мониторинга о выбросе
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
Будем теперь ждать реакции федеральных
органов. На оперативность не рассчитываем, зная, сколь тяжелы они на подъем при
поступлении законопроектов, предложенных
региональными представительными органами. Но пусть и наши читатели получат возможность взглянуть и с этой стороны на работу правительства, Госдумы и Совета Федерации.
В чем я точно уверен, так в том, что фракция КПРФ в Госдуме омичей поддержит.
А в заключение, для полноты, так сказать,
картины (и чтобы читатели получили большее представление о том объеме информации, какую обязан «перелопатить» депутат),
приведу ряд примечательных фактов. В 2018
году на рассмотрение Законодательного собрания Омской области было внесено 103
законопроекта, в том числе депутатами – 46,
губернатором и правительством – 57. Принято законов – 96, постановлений – 349. Из
Госдумы для подготовки отзывов, замечаний
и предложений поступило 990 проектов федеральных законов. Настоящее законотворческое цунами, зачастую спровоцированное
прежними поспешными, плохо продуманными и далекими от жизни решениями.
Учтем, что абсолютное большинство депутатов нашего областного парламента – не на
освобожденной основе, то есть у абсолютного большинства есть основная работа.
Ну и что – нажимать на кнопку, не изучив
тексты? Вряд ли избиратели, по крайней
мере – большинство, простят эдакую недобросовестность. Да и в конце концов получаемая информация дает возможность, вопервых, лучше аргументировать нашу позицию, и, во-вторых, привлечь общественное
мнение к планам и намерениям властей. Однако прав, в значительной степени прав критически настроенный гражданин: ну и что
мне, избирателю, до ваших законов-постановлений? Много толку? Приходится с горечью признать, что законотворческая машина
– зачастую те же холостые обороты.
Потому и редки у моих товарищей по
фракции моменты удовлетворенности.
Адам ПОГАРСКИЙ.

Когда власти вежливо
говорят: «Сдохните!»
Ко мне за помощью обратилась жительница нашего села Ивановка Елена Исаева, оказавшаяся в
сложной жизненной ситуации. Проблема заключается в трудностях получения направления для медицинского обследования, которое необходимо для
оформления инвалидности. Мне, как депутату, пришлось обращаться к главному врачу Калачинской
районной поликлиники И.В. Соколову, который так
же, как я, является районным депутатом.
Получив направление, Елена Тулигеновна начала обследование, но на первой МСЭ
в предоставлении инвалидности отказали,
объяснив это тем, что Елена Тулигеновна
прошла «не то» обследование и необходимо дообследоваться. Сложно описать словами состояние бедной женщины, когда
она это услышала. Это не просто отчаяние,
не просто слезы.
У Е.Т. Исаевой диагностированы десять
заболеваний. И услышать про дообследование было, мягко говоря, неожиданностью. Дело в том, что Елена Тулигеновна
сама в электропоезд или в «Газель», чтобы
доехать от Ивановки до Калачинска, сесть
не может, это для нее практически невыполнимая задача. Она с трудом передвигается по дому. Нужно нанимать такси, а это
1500 рублей, и взять их просто негде.
Супруг бросил Елену Тулигеновну, а у дочери двое маленьких детей, и она не имеет возможности оказывать финансовую помощь матери.
Я обратилась в Калачинскую администрацию. С трудом, но Елене Тулигеновне все
же оказали материальную помощь в размере 5000 рублей. Но помощь эта разовая. По
рекомендации Комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН)
Калачинского района Елена Тулигеновна
встала на учет как безработная в службу занятости по Калачинскому району, но за три
месяца (ноябрь, декабрь, январь) получила в общей сложности 3544,59. Вот на эти
деньги нужно покушать, приобрести лекарство, оплатить коммунальные расходы и
продолжить медицинское обследование по
рекомендациям МСЭ.
Итак, Е.Т. Исаева по рекомендациям врачей стала собирать все необходимые документы для получения инвалидности. Но
МСЭ от 12.10.2018 года отказывает Исаевой в связи с неправильным оформлением
документов и рекомендует дообследование. Что ж, проходит все необходимое дообследование, но решением комиссии от
11.01.2019 года в получении инвалидности
Исаевой… отказано.

По решению врачебной комиссии №209 от
25.10.2018
года по диагнозу «общее заболевание» Исаевой Е.Т., 17.08.1965
года рождения, рекомендовано освобождение от тяжелого физического труда, подъема тяжестей, работ в ночную смену и т.д.
Но где в Ивановке найти работу, не связанную с тяжелым физическим трудом,
подъемом тяжестей и так далее? Елена Тулигеновна в принципе лишена возможности трудиться. В данный момент ей всего 53
года. В нашем селе вообще нет работы, а тем
более легкой, на которой могла бы работать
Е.Т. Исаева. До назначения пенсии по старости еще долгих 7 лет. У нее нет средств ни
на оплату лекарств, ни на оплату коммунальных услуг, ни на что. То есть она практически
осталась без средств к существованию.
Женщина доведена до края, не видит выхода из сложившейся ситуации, а обузой ни
для кого быть не хочет.
Хотелось бы обратиться к чиновникам
здравоохранения, которые каждый год
уменьшают перечень заболеваний, по которым назначается инвалидность. Сейчас
действительно больным людям нет возможности трудиться и зарабатывать на жизнь.
КАК ИМ ЖИТЬ? ЛОЖИТЬСЯ И УМИРАТЬ?
Ну, и еще несколько слов, которые появились в связи с посланием президента, которое сейчас все обсуждают. Очень хотелось
бы сказать ему: «Господин президент, вот
ваша социальная политика, ваша забота о
людях, которые вас выбирали».
И это не единичный случай. Сколько таких
Елен по стране? Вам, господин президент,
они, конечно, не нужны, ведь они только оттягивают ваш бюджет, не работают, зачем
их содержать? Пользы от таких людей никакой. Так что, теперь им умирать?»
Татьяна КУРОПЯТНИК,
депутат Калачинского
районного Совета.
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Красный ПУТЬ

Как нам навязывают
«альтернативную
реальность»

«исследователей столичного периода истории города», по большому
счету глубоко наплевать, где спали, ели и ходили по нужде белый
адмирал и его ближайшие приспешники. Поэтому особого интереса табличка на доме №74 по
улице Пушкина ни у кого не вызывала. Как-то разок ее облили краской – и все.
И вот «оплотовский» «Суперомск» внезапно обнаружил ее существование. То ли коллеги действительно не знали об ее существовании, то ли решили в очередной раз пустить «пробный шар» и
посмотреть, как среагирует на это
общественность, насколько людям
успели задурить голову. То ли в заметке на сайте есть некое спрятанное послание к нынешнему губернатору Буркову. Дело в том, что
прекрасно
финансировавшиеся
при Полежаеве и Назарове «исследователи» и «апологеты» белой
гвардии нынче оказались забытыми
и СМИ, и, видимо, руководством
минкульта. Для социалиста (по
крайней мере, по партийной принадлежности) Буркова, прямого
идеологического наследника расстрелянных Колчаком эсэров из
числа членов Учредительного собрания, все это «белогвардейское»
краеведение некоторым образом –
чемодан без ручки. Денег во все
эти центры изучения Гражданской
войны вбухано ранее немерено,
сложилась достаточно влиятельная
группа профессиональных «краеведов» и «общественников», поклоняющихся зомби верховного правителя, и что делать с этим – непонятно.
Но и «не замечать» колчаковские
таблички после шумных информационных вбросов невозможно. Тем
более что в ноябре нынешнего года
– 100-летие освобождения Омска
от колчаковской оккупации.
А публикация в «Суперомске»
действительно вызвала шквал откликов на различных сайтах. В
большинстве своем журналисты
недоумевают: «Как эта табличка
сочетается с другой, мемориальной, говорящей о том, что из этого
здания уходили на фронт красногвардейцы?», «А Шойгу знает,
что прославляет принадлежащее Минобороны здание?» и так
далее.
Моментальной была и реакция
читателей. Так, омич Александр
Найденко обратился к губернатору
с требованием проверить законность размещения этой таблички.
Наверняка будут запросы и в другие контролирующие органы. Ведь
сама табличка, несмотря на статус
«информационной», слишком похожа на мемориальную. Видимо,
так и задумывалось: исподволь, с
помощью подмены понятий постараться увековечить память не реабилитированного военного преступника, палача и английского
прислужника. Заставить людей
сделать еще один шаг в мир такой
милой для нынешних хозяев жизни
«альтернативной истории».
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Начало на стр. 1
Кстати, иностранцам тоже приходилось с боем добывать «жилплощадь» для своих миссий. Так
что можно брать любое капитальное здание дореволюционной постройки, расположенное в центре
Омска, и смело помечать его табличкой – какое-нибудь министерство в нем точно заседало. Однако
бывшего в 2016 году губернатором
области Виктора Назарова, как и
его предшественника Леонида Полежаева, буквально зачаровывали
пышные названия «столичных» учреждений, временно квартировавших в нашем городе, поэтому проект пошел «на ура».
Но вернемся к дому на Пушкина,
74. Колчак действительно сначала
отбил у подданных для себя, любимого, это прекрасное двухэтажное
кирпичное здание. Правда, прожил
в нем недолго, всего лишь до декабря 1918 года. Затем он переехал
в дом Батюшкина, где сейчас находится Центр изучения Гражданской войны. Кстати, семью самого
хозяина, отставного чиновника Батюшкина, выкинули из собственного дома еще в июле 1918-го. Сначала особнячок площадью 430
«квадратов» в центре города принудительно арендовало министерство снабжения Временного Сибирского правительства (то бишь
командиры мародеров, грабивших
пригородные села), а затем –
управление делами Верховного
правителя для размещения лично
Колчака.
Причина переезда понятна. От
дома на Пушкина до генерал-губернаторского дворца, где заседал кабинет министров и где «правителю омскому» приходилось бывать каждый день, – расстояние
больше автобусной остановки, а
особняк Батюшкина – практически
рядом, нужно лишь чуть-чуть пройти вдоль Омки. С учетом того, что в
декабре 1918 года произошло Куломзинское восстание, да и вообще колчаковцы чувствовали себя в
Омске как во вражеском городе,
который они оккупировали, «правитель» наверняка побаивался
лишний раз появляться на улице и
уж тем более долго гулять по городу. Когда началось восстание, Колчак вообще перепугался так, что
несколько дней не решался выйти
из генерал-губернаторского дворца. Так и спал в кабинете. Потом,
когда восстание в Куломзино утопили в крови, когда схватили значительную часть подпольщиков в
самом Омске, для верховного правителя очистили симпатичный

особнячок поблизости от рабочего
места. Но факт остается фактом:
пару месяцев Колчак действительно прожил по адресу: Пушкина, 74.
О чем и сообщает «информационная» табличка.
Причем она, как подчеркивали
авторы проекта «Третья столица»,
именно «информационная», а не
«мемориальная». Дескать, информируем о том, что тут было в 1918–
1919 годах – и ничего более. Это
уточнение и позволило нынешним
поклонникам белого адмирала согласовать ее установку. Правда,
сообщений именно о ней в СМИ
практически не было. Писали о
других «помеченных» зданиях и о
проекте в целом.
Естественно, в нынешнем буржуазном государстве и история переворачивается с ног на голову. Все
таблички рассказывают о какихто министерствах, канцеляриях
и ведомствах верховного правителя. А вот мемориальные знаки, посвященные красному подполью, в последние годы планомерно уничтожаются. Причем
очень часто с невинным видом «хозяйственной необходимости».
Так, штаб Куломзинского восстания находился в доме №1 по
улице Суровцева. Это был жилой
дом с каменным первым этажом и
деревянным вторым, один из самых больших «доходных» домов
Омска. В 1980 году он был поставлен под охрану как памятник истории. Однако после 1991 года отношение властей к нему было весьма
своеобразным. Если в реставрацию особняка Батюшкина, в котором Полежаев разместил Центр
изучения Гражданской войны,
были вложены немалые средства,
то дом на Суровцева пошел под
приватизацию и, как многие другие старые жилые здания без особых удобств, постепенно разрушался. В 2015 году он был признан
аварийным и расселен, а в 2016
году – вообще разобран, причем
даже без согласования с минкультом. Так что уже нет стен, на которые можно повесить информационную табличку. Хотя сложившаяся ситуация в какой-то мере объективная. Колчаковские «министры»
силой оружия захватывали лучшие
и оказавшиеся наиболее долговечными здания города, а их противники, большевики-подпольщики, ютились в хибарах на окраинах.
Так что сегодня уцелели по большей части именно те здания, которые выбирали для себя белогвардейцы.
Впрочем, «широкой общественности», за исключением платных

Это кощунство!

Второй секретарь Омского обкома КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в Законодательном
собрании Омской области Андрей Алехин дал
комментарий по поводу таблички на здании
военкомата Центрального и Советского округов:
– Ситуация вызвала недоумение. Дело в том, что
решение об установке тех или иных мемориальных
досок принимается Омским городским Советом.
Вопрос об установке мемориальной доски Колчаку
на здании военкомата Центрального и Советского
округов на заседания горсовета не поднимался.
Поэтому после появления в СМИ информации
о «доске», посвященной Колчаку, депутат
Законодательного собрания Омской области
Константин Ткачев обратился за разъяснениями
к министру культуры области Юрию Трофимову.
Тот сообщил, что данный знак является не
мемориальной доской, а «информационной

табличкой», по сути, вывеской, и установлен в рамках
проекта «Третья столица». Поэтому его установка не
требовала принятия решения в горсовете. Однако
журналисты, как, впрочем, и население, никакой
разницы «таблички» с мемориальной доской
не видят – вот именно так и каждый прохожий
будет ее воспринимать. Поэтому Константин
Ткачев порекомендовал министру культуры дать
распоряжение о демонтаже этой «информационной
таблички». Мы считаем ее наличие на здании
кощунством по отношению к памяти жертв
колчаковщины. Кроме того, она достаточно странно
смотрится в соседстве с мемориальной доской,
посвященной красногвардейцам.
В случае неисполнения этой рекомендации
исковое заявление с требованием удалить
«информационную табличку» со здания военкомата
будет направлено в суд. У КПРФ уже есть опыт
выигранного процесса по аналогичному поводу: по
решению суда была демонтирована мемориальная
доска Колчаку в Петербурге.
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ЛУТОНИН
Василий Михайлович
Омский областной комитет КПРФ с прискорбием сообщает, что 25 февраля на 72-м году жизни скончался Василий
Михайлович Лутонин, многие годы возглавлявший Большеуковскую организацию КПРФ.
Выпускник Тарского педучилища, а затем Тобольского педагогического института, он работал учителем математики, директором школ, заведующим отделом образования, инструктором райкома КПСС. Высококвалифицированный педагог,
активный общественный деятель, он встал у истоков возрождения Компартии в начале 90-х годов. Неоднократно избирался депутатом Большеуковского районного Совета и Совета Большеуковского сельского поселения. Его отзывчивость на
людские просьбы, его организаторские способности, настойчивость помогли решить немало проблем жизнеобеспечения
района.
Районная парторганизация регулярно добивалась успешного
результата на выборах различных уровней. Василий Михайлович был награжден орденом ЦК КПРФ «Партийная доблесть».
В наших сердцах – только добрая и светлая память о Василии Михайловиче. Искренние, глубокие соболезнования
его родным и близким.
Омский обком КПРФ.

Миллиарды будут.
Был бы толк

Александр Бурков провел совещание с региональным
правительством по вопросу готовности региона к участию в
реализации национальных проектов на территории области.
С самого начала заседания губернатор заявил, что отныне меняются критерии оценки работы
чиновников: их эффективность будут оценивать на основе четких индикаторов по итогам реализации
проектов. Показателями должны
служить не освоение денег, а ощутимые подвижки в качестве жизни населения. И обозначил перед ними три задачи: включение
в федеральные программы национальных проектов, своевременное освоение выделяемых средств
и проведение качественных работ
– ссылка на недобросовестного
подрядчика приниматься не будет.
При этом министры будут персонально отвечать за каждый неэффективно потраченный рубль.
А далее министр экономики Расим Галямов обрисовал общую
картину: регион участвует в 10
из 12 нацпроектов, на основе этих десяти сформировано 46 региональных проектов.
Они рассчитаны на 6-летний период. До 2024 года в их реализацию
запланировано вложить собственные 29 млрд рублей, а 86,6 млрд
обещает федеральный центр.
Что даже чуть-чуть больше годового бюджета области. Напомним,
что его доходная часть на 2019 год
составила 83,7 млрд рублей. Уже
в этом году будет выделено 10,6
млрд рублей, в том числе 8,4 млрд
– за счет федерального бюджета.
Причем цифры не окончательные
– работа по заключению соглашений с профильными федеральными министерствами продолжается, отметил Александр Бурков.
Итак, средства на реализацию
в Омской области национальных
проектов, призванных радикально
улучшить качество жизни ее жителей, выделяются немалые, соразмерной должна быть и ответственность!
Нацпроекты разделены на три
блока: «Качество жизни» (68,6
млрд рублей), «Комфортная среда» (42,8 млрд) и «Экономический
рост» (17,7 млрд). Самые финансово емкие направления – дороги, образование и демография. Но
насколько они окажутся эффективными, если тенденция отъезда
молодежи из региона продолжает свою возрастающую динамику? А уезжает молодежь прежде

всего в поисках высокооплачиваемой и перспективной работы. Это
к разговору о самом малобюджетном блоке – экономическом. Без
него первые два становятся только отсрочкой деградации региона.
Симптоматично, кстати, что два
нацпроекта, в которых не участвует Омская область, – это «Наука»
и «Повышение производительности труда и поддержка занятости».
Правда, время для участия в них
еще есть, но есть ли силы?
Не случайно губернатор Бурков
задал вопрос заместителю главы
минстроя Дмитрию Шикалову, бодро отрапортовавшему, что в Омской области в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» до
2024 года планируют построить 3,5
млн кв. метров жилья – а кто будет
покупать новое жилье?
Будет ли достаточным потребительский спрос, будут ли деньги у
населения? Конечно, регион продолжит программу льготной ипотеки для стимулирования спроса
на рынке жилья, распространит ее
действие и на индивидуальное жилищное строительство.
Кроме этого, в рамках программы по переселению из ветхого
и аварийного жилья планируется предоставить новые квартиры
3,5 тыс. омичей. Львиная доля
средств – 2,8 млрд рублей – должна поступить из федерального
бюджета. В этом году планируется расселить 16 аварийных домов
в Омске и три – в Таре. В общем,
новые квадратные метры в этом
году и построим, и пристроим, а
дальше что? Но какие еще подводные камни обнаружатся?
Да, как отметил на совещании
губернатор, Омская область не
значится сегодня в списках отстающих. Это плюс. Но и в лидерах
она тоже не значится. Поэтому хочется надеяться, что намечаемая
смена приоритетов в оценке работы чиновников регионального правительства будет сопровождаться
серьезными оргвыводами. Такой
вот выскажем осторожный оптимизм.
Создать комфортную среду для
проживания омичей – значит наполнить смыслом русскую поговорку «Где родился, там и пригодился».
Евгений ЛУЩИКОВ.
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НИЦИАТОРАМИ по развитию пчеловодства в Омской
области за два года проведено уже четыре собрания. Первое было в здании обкома КПРФ.
Тогда старейший пчеловод области, участник Великой Отечественной войны Владимир Маркович Гончаренко доходчиво рассказал присутствующим о состоянии
пчеловодства как у нас, так и в целом в стране. Он отметил, что на
пчеловодство не обращают внимания ни местные власти, ни власти на федеральном уровне. Как
таковой отрасли «пчеловодство»
нет ни в министерстве сельского
хозяйства области, ни в министерстве России. Потому такое же отношение и к продукции пчеловодства – никто никому не указ: какую
продукцию хочу, такую делаю и
продаю. Никакого контроля нет!
Начальник отдела животноводства минсельхоза Елена Юрченко
тогда обозначила в своем высказывании цель – создание ассоциации (или некоммерческой организации)
пчеловодов-любителей,
которая отстаивала бы их права.
Но на собрании удалось лишь создать рабочую группу.
Второе собрание – в аудитории
главного корпуса ветеринарного
института. Рассматривали «Актуальные вопросы практического
пчеловодства». Присутствующих –
значительно меньше. И фактически никакого решения по теме.
В ноябре 2018-го созывается
съезд пчеловодов Омской области. Присутствовало на нем около
полусотни человек. Задумка была
– приобрести пустующее здание
под лабораторию, но не получилось. И никакого решения опять
не было принято.
Ученый из Новосибирска Владимир Георгиевич Кошковский поднял проблему уничтожения пчел и
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Проблема крупным планом

Без пчёл мир обречён
травлю ядохимикатами полей, с
болью отметил, что нет отрасли
пчеловодства в России, как нет и
закона о ней.
Страсти накалились под занавес собрания, проходившего до
этого в умеренных тонах. Даже не
дали договорить старейшему пчеловоду В.М. Гончаренко. Выяснилось, что нет согласия в правлении. И если сказать почестнее, то
выявился раскол в обществе пчеловодов.
Следующее собрание – в январе уже этого года – обозначили
как «форум». А, по-моему, была
сходка. Она расставила все точки
над «i». Тот факт, что входной билет был по 1200 рублей – это
не для простых пчеловодов, а
для тех, кто делал и делает
деньги на пчелах.
Прикрываясь громкими названиями – «общество», «ассоциация», «форум», – проблему не осилить. Не знаю, на каком таком
«форуме»
приняли
название
«Апиславия», но ее нет в истории
пчеловодства, а есть «Апимондия», созданная в 1897 году. Пчеловоды СССР вступили в нее в
1945 году. Это и есть единственная международная ассоциация
по пчеловодству. Однако на входном билете в гостиничный комплекс «Турист» отпечатано: «Первый международный пчеловодческий форум».
Выступление на «форуме» министра сельского хозяйства Омской области М.С. Чекусова больше смахивало на открытие – что
пчела является «опылителем» рас-

тений, этим самым способствуя
увеличению урожайности сельскохозяйственных культур. Но, благо,
согласился с тем, что надо развивать отрасль в области, переходить на промышленное пчеловодство.
Сейчас у нас в области зарегистрировано несколько организаций, связанных с пчеловодством:
«Областное общество пчеловодов» (ОРОО) – омская региональная общественная организация
(председатель правления С.М. Герасимов); «Пчелопром», дочернее
предприятие московского; «Омский мед» – Общество с ограниченной ответственностью» (директор С.М. Герасимов); «Русский
мед» – ООО (директор опять же
С.М. Герасимов); «Пчелопром» –
национальная ассоциация пчеловодов и переработка продуктов
пчеловодства (директор Ю.Ю.
Глухов, президент А.Г. Манналов);
ЗАО «Пчеловод» (директор Н.В.
Громова). Адрес последнего – это
магазин на улице Орджоникидзе,
который давно зарекомендовал
себя с самой лучшей стороны. Об
остальных же можно одно сказать
– это торговые организации, а
точнее, перекупщики, не производящие ничего (это мое мнение).
Поэтому лидеры указанных организаций и поставили цель – заполнить появившуюся нишу в отрасли пчеловодства.
Организации есть – проблема между тем остра.
Вынужден напомнить, даже прокричать: пчелы в таком виде, в каком они представлены теперь, су-

ществовали на земле уже 40 миллионов лет назад. Как правило,
ими занимались те люди, которые
находились ближе к науке. Выдающийся химик Александр Михайлович Бутлеров первым возглавил
объединение русских пчеловодов.
Говорить о Бутлерове – это значит
говорить в целом о русском пчеловодстве. Он стал его вершиной,
как Пушкин в русской литературе
или Менделеев в химии. При Бутлерове и начали свою деятельность крупнейшие ученые-пчеловоды: академики И.А. Кобанов,
Н.В. Насонов, Н.М. Кулагин, профессор Г.А. Кожевников и другие.
Своими трудами они принесли нашему пчеловодству мировую славу. Особое место занимает Абрам
Евлампиевич Титов. С его именем
в нашей стране, как и с именем
Рута в США, связано новое направление в развитии пчеловодства – промышленное. Он основал
и много лет редактировал журнал
«Пчеловодное дело» (ныне журнал
«Пчеловодство»). В ноябре 1929 г.
по инициативе А.Е. Титова и по
его проекту в Спасском районе
Владивостокского округа приступили к организации пчеловодного
совхоза. Был он рассчитан на 100
тысяч ульев!
У нас в Омской области, в
лесостепной и северной зонах
можно, по опыту А.Е. Титова,
взять в аренду 40–50 тысяч
гектаров, отстроить основную
базу. Это будет как бы «питомник» для той породы пчел, какую
выберем. (Желательно – русской,
самой выносливой, с продолжи-

Они улетели… Но обещали вернуться
В мире всего 4280 пар кудрявых пеликанов. Самая северная колония зарегистрирована на озере Тенис Омской области. Вот онато чуть было не погибла из-за человеческого разгильдяйства.
Рассказывает профессор Омского государственного университета, доктор биологических наук Сергей СОЛОВЬЕВ:
– Глобальное потепление на пла- любых водоемах Омской области.
нете изменяет биоразнообразие Численность пеликанов у нас доживотных центральных и северных стигла 500 особей. Каждый год на
регионов России. Южные виды – крыло поднималось до 80 молодых
не только кудрявый пеликан, но птиц. Но в 2015 году «уязвимые»
большая белая цапля, розовый птицы оказались под угрозой: пласкворец, большой баклан – стали вучие острова из тростника, на копродвигаться для обитания в Ом- торых жили пеликаны, разрушискую область. Кудрявые пеликаны лись.
– Что привело к разрушению
– птицы с огромным клювом-сачком и кудрявым хохолком на голо- «пеликаньих островов»?
– Произошло ЧП с разрушением
ве, занесенные в Красную книгу со
статусом «уязвимые», – посели- гнездового сплавинного острова,
лись на озерах Ик и Салтаим в где обитали пеликаны, из-за завосьмидесятых годах прошлого пруженного плотинами и дамбами
столетия. Гнездиться начали на озера Тенис и повышения уровня.
островах (на так называемых – Высокие волны весной и летом
сплавинных) центра озера Тенис с разметали этот уникальный гнез1983 года. Топкие и сильно зарос- довой биотоп по озеру Тенис. Осошие тростником шириной до 150 бо охраняемой природной терриметров берега озерной системы тории регионального значения
Салтаим–Тенис затрудняют под- «Пеликаньи острова» в Омской обход человека к ним. За тридцать ласти практически не стало. Осепять лет пребывания на омской нью 2015 года остров окончательземле отмечено возрастание гнез- но исчез. Птицам пришлось выйти
довой группы колонии кудрявого на берега, где им грозило намного
пеликана в 13 раз, и вчетверо уве- больше опасностей.
Кудрявый пеликан – крупная птиличилось общее число взрослых
кудрявых пеликанов. В августе ца весом до 15 килограммов и раз2013 года их было уже более 50 махом крыльев до 3,5 метров. Но
гнездящихся пар и 400 взрослых спокойная жизнь кончилась. Птицы
птиц. Кудрявый пеликан предпочи- стали покидать насиженные кладтает для жизни крупные озера и ки, гибнущие от чаек и серых воводохранилища с островами, раз- рон, и парами разлетаться по разливы и системы озерков, обшир- ным водоемам области. ООПТ
ные дельты рек с тростниковыми (особо охраняемая природная терзарослями. Гнездится он колония- ритория) потеряла свои очертания.
– И нельзя было восстановить
ми, часто с другими веслоногими,
голенастыми и чайками, а также на места гнездования самой сеостровах разного происхождения – верной в мире колонии кудряоткрытого типа и поросших трост- вого пеликана на ООПТ «Пелиником, высокотравьем и кустарни- каньи острова»?
– Для возрождения обитания саками. На кормежке встречается на

мой северной в мире колонии кудрявого пеликана на ООПТ «Пеликаньи острова» на озере Тенис мы
обратились в правительство Омской области с предложением:
срочно провести гидротехнические мероприятия по снижению
уровня воды в озере Тенис на 1 м
50 см – через открытие свободного стока воды из озера Тенис в Иртыш по реке Оше. Это вернуло бы к
нормальной жизни и жителей поселка Усть-Логатка, других приозерных деревень Крутинского района, в погребах которых и на огородах стоит вода, облегчило бы
жизнь селян от подтопления в других районах Омской области – Называевском, Тюкалинском, Крутинском. Срочно это сделано не
было. Когда естественные острова
разрушились, минприроды нашло
спонсоров: соорудили посреди
озера Тенис деревянные настилы
на бревнах из лиственницы, которые вбили в дно озера. Но весной
эти искусственные острова общей
площадью 150 кв. м не устояли –
ветер, льдины и волны не оставили
от них и следа.

– Как спасали пеликанов?
– Выясняя причины разрушившего гнездовья пеликанов подъема воды в озере Тенис, в 2016 году
мы обнаружили незаконно возведенную запруду на реке Оше, вытекающей из озера. Ее соорудили
местные рыбоводы, которые ведут
на водоеме промышленный лов и
разводят пелядь, а она любит глубину. Плотину, из-за которой поднялся уровень воды, разобрали, но
природные места гнездования пеликанов были уже уничтожены. Но
на Международной конференции
по сохранению популяции кудрявых пеликанов в Северной Евразии
я узнал о мерах, которые принимаются в аналогичных случаях в других странах. Коллеги из Черногорского центра защиты и исследования птиц посоветовали сделать
плавающую гнездовую платформу,
закрепив ее на якорях. Там такие
плоты уже используются. В центре
платформы стоит солнечная батарея и камера для наблюдения за
пеликанами. Плоты «устойчивее»,
чем жестко закрепленные конструкции. Но плот, спроектирован-

тельностью жизни 210-240 дней.
Другой подобной породы нет.)
Разводите, выращивайте маток. В
общем, там должен быть полный
комплекс по развитию и производству продукции пчеловодства.
Пчела – это трудяга. Она делает
человечеству продукт, которого
ценнее в природе нет. Напомню,
что 11 апреля 1919 г. в «Известиях
ВЦИК» было опубликовано постановление Совнаркома РСФСР «Об
охране пчеловодства», подписанное В.И. Лениным. Этот документ
по праву называется декретом,
освобождавшим пчеловодов от
мировой повинности. Благодаря
этому, уже в 1940 г. в СССР насчитывалось свыше 10 млн пчелосемей.
Давайте не будем шуметь,
как воробьи в вениках, а здраво объединим свои усилия.
Надо спасать работягу-пчелу. Для
этого нужно на деле самоорганизоваться. Создать оргкомитет.
Сделать это как можно быстрее.
Затем на основании «Постановления об охране пчеловодства» от 11
апреля 1919 года, подписанного
В.И. Лениным, приготовить для
начала обращения в Минсельхоз
РФ, в Правительство РФ, в Госдуму и президенту В.В. Путину.
Петр МИРОНЮК.
Кормиловский район.
ный орнитологами из Черногории,
стоил около 20 тысяч евро. Недальновидные чиновники от природы в Омской области сказали
тогда, что хватит кормить пеликанов, не понимая, что они проигрывают на перспективу в развитии
мирового экотуризма в регионе.
Такое пренебрежительное отношение чиновников к своим ресурсам
уже было известно в истории России, когда говорили: хватит кормить Среднюю Азию, что привело к
разрушению СССР, и дальше мы
все знаем. Мы, ученые, сами поставили небольшой – на 15 пар
птиц – самодельный деревянный
плот, закрепили его на четырех
якорях, накрыли тростником…
– Что изменилось теперь?
– Теперь появилась надежда! Самое главное – в ноябре 2018 года в
поселке Усть-Логатка, около озера
Тенис в Крутинском районе, открыты шлюзы на плотине и начат сброс
высокой воды из озерной системы
Салтаим–Тенис в Ошу. Воды очень
много, она с достаточно быстрым
течением, река Оша не замерзала и
в 20-градусный мороз. Понижение
уровня воды в озере Тенис Крутинского района спасет гнездовой
остров самой северной в мире колонии пеликанов от окончательной
гибели в летний период 2019 года.
Со временем тростниковые плавучие острова могут снова появиться
на озере, а пока человек должен
сделать все возможное, чтобы сохранить эту уникальную для Сибири
колонию кудрявых пеликанов. К
счастью, пеликанам свойственно
стремление возвращаться на место
своего рождения. Когда птенец в
первый раз поднимается в воздух,
он запоминает место, где появился
на свет. И он обязательно сюда
вернется, даже если условия обитания нарушены.
Галина СИБИРКИНА.
Фото из архива
С. СОЛОВЬЕВА.
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Транспорт

Программа

Где бы взять

муниципального «пастуха»?
Каждый вновь пришедший
мэр вместе с новым руководителем департамента транспорта берется проводить транспортную реформу в Омске. И
что характерно – с обязательным повышением стоимости
проезда в муниципальном и не
только транспорте. Вот такая
традиция печальная родилась в
нашем городе.
Нынешний мэр, даром что женщина, оказался неоригинальным –
и вновь реформа, и вновь – тупик.
Хотя, как заявил начальник департамента транспорта Омска Александр Вялков, омичи попытались
пересесть на муниципальный
транспорт – у частников за январь
2019 года пассажиропоток сократился на 7%, а у муниципального
транспорта вырос. И вроде бы даже
забрезжил свет в конце тоннеля.
Но тут руководство саморегулируемой организации «Омские перевозчики» потребовало от дептранса внести изменения в систему оплаты проезда. Так, с 11 февраля для пассажиров частного
транспорта – школьников, студентов и пенсионеров – проезд по
картам стоит 22 рубля, безлимитные проездные не принимаются,
опция пересадки в течение 45 минут отключена. И как ездить жителям рабочих окраин, где нет муниципального транспорта, омские
чиновники ответить не могут. Вот и
приходится пассажирам либо
ждать муниципальный транспорт,
либо доставать кошельки, а стоимость проезда, напомним, 30 рублей. Словом, и последнее почти
революционное решение Александра Вялкова о повсеместном переходе на безналичный расчет не
принесло желаемого результата, а
лишь усугубило неразбериху.
Если учесть, что в Омске доля
муниципального транспорта составляет всего 38%, а частного –
62%, что 87 маршрутов работают
по нерегулируемым тарифам, картина вырисовывается грустная.
Не один год работы в сфере
транспортных пассажирских перевозок и кое-какой управленческий
опыт позволяют предположить, что
в департаменте транспорта сегодня допускают принципиальную
ошибку – стремятся в одну телегу
пассажирских перевозок впрясть
вола прибыли и трепетную лань социальной защиты! А результат
всегда один – повышается тариф
на проезд. Хотя, чтобы проанализировать структуру рынка пассажирских перевозок, большого ума
не надо. Только результаты анализа не надо класть под сукно или в
долгий ящик.
В настоящее время рынок пассажирских перевозок автомобильным
транспортом осваивают два участника: «МУНИЦИПАЛ» – предприятие, максимально приближенное к организатору перевозок,
которым является департамент
транспорта администрации г. Омска, и «ПАСТУХ» – носитель лицензии на пассажирские перевозки, основным источником дохода которого является взимание
«ренты» от работы на «маршруте» и
получение процентов от перевозки
льготной категории граждан. И что
характерно, в 80% случаев не является собственником автобусов.
Именно поэтому нас больше интересует именно эта, частная, ветвь
организации пассажирских перевозок, где активно задействуется
работа частного автотранспорта.
Следующей за «пастухом» фигу-

рой является «ХОЗЯИН» – собственник автобуса. Источник его
дохода определяется работой «на
маршруте», принадлежащем «пастуху». Ежедневный доход после
оплаты работы водителя, бензина
и прочих расходных материалов,
составляет до 3500 рублей, в зависимости от маршрута.
И последний в этой цепочке –
«ВОДИТЕЛЬ», работающий на автобусе «хозяина». Ежедневный доход составлял от 2000 рублей. С
начала 2019 г. ежедневная выручка
водителя сократилась до 500–700
рублей в день в силу использования безналичного расчета. Расчет
с водителем «хозяин» производит
ежедневно с имеющейся налички.
А когда еще ему муниципалитет
компенсирует провоз пассажировльготников! Впрочем, и «хозяин»
осуществляет перевозку пассажира на общественном транспорте за
18 рублей. Компенсация до 40 рублей за проезд, предусмотренная
муниципальному транспорту, частнику не выплачивается.
«Пастух» своей выгоды не упустит и плановые деньги с «хозяина» все равно «отожмет» – он
диктует условия, находясь в комфортных отношениях, возможно, с
некоторыми представителями администрации г. Омска, тем самым
гарантируя себе сохранение бизнеса в будущем.
«Водители», работающие на отдельном маршруте, научились объединяться в «кружки» по интересам
и саботировать работу, требуя снижения «плана» (ежедневной выручки), а то и «ломая» ручной валидатор (считывает информацию с
карт) в погоне за наличкой. А претензии предъявляются пассажирами и контролирующими органами
«хозяину».
В свое время именно «хозяева» за собственные средства
приобрели и произвели замену
устаревших автобусов, вложив
в средства производства только в Омске не менее 5 млрд рублей. И они же на сегодняшний
день находятся в крайне уязвимом и уязвленном состоянии,
когда по прихоти «пастуха» или
очередной идеи чиновника могут потерять маршрут и соответственно работу. И в этом,
считаю, кроется главное – именно
непосредственный владелец автобуса заинтересован в изменении ситуации на рынке оказания
услуг пассажирских перевозок.
Администрация г. Омска фактически занимается внутренними вопросами, пытаясь заработать деньги от перевозки пассажиров своим
единственным предприятием ПП8, а по факту – выпустила из рук
управление организацией всего
процесса.
Вот тут и хотелось бы напомнить
департаменту транспорта, администрации города, что нет толку
тасовать уже замусоленную колоду
чиновников, если не искать новые
формы оказания услуг населению. Почему бы на базе уже почти
обанкротившегося пассажирского
предприятия не организовать своего муниципального (официального) «пастуха» с набором хороших
маршрутов да с уменьшенной
арендной платой. Думается, тогда
вряд ли «пастухи» и иже с ними
смогут диктовать муниципалитету
свои условия и перечеркивать усилия города по выходу из транспортного кризиса. Опять же и конкуренция будет, без сговора.
Андрей ФЕДОРОВ.
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40,
2.00 Точка зрения.
6.00 «Подвиг разведчика». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Тегеран-43». 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 «Тегеран-43». Х/ф. 2-я с.
13.50, 16.50, 22.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Адмирал Ушаков». Х/ф.
16.20 «Хроника нашей культуры».
17.30, 23.20 Специальный репортаж.
18.00 «Хождение по мукам».
Х/ф. 1 с.
19.40, 22.20, 3.30 Твое право.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Взрослые дети». Х/ф.

первый канал
09.00, 12.00, 15.000 «Новости».
09.20 «Сегодня 4 марта. День
начинается». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
13.55 «Наши люди». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (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 «Эксклюзив». (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 «Акушерка. Новая жизнь».
Т/с. (12+)
23.25 «Вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+)
нтв
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с.
09.20 «Морские дьяволы. Смерч».
Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15 «Основано на реальных
событиях». (16+)
18.50 «Чернов». Х/ф. (16+)
22.00 «Морские дьяволы. Рубежи
родины». Т/с. (16+)
23.10 «Поздняков». (16+)
23.20 «Таинственная Россия».
РЕН ТВ-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
«Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
11.00, 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, 03.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Прибытие». Х/ф. (16+)
21.10 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Скалолаз». Х/ф. (16+)
СТС
05.40 М/ф. (12+)

10.20, 13.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
14.00 «Первый мститель.
Противостояние». Х/ф. (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Пекарь и
красавица». Т/с. (16+)
20.00 «Бриджит Джонс-3». Х/ф.
22.30 «Кино в деталях» с Федором
Бондарчуком. (18+)
23.30 «Крутой и цыпочки». Х/ф.

ТВЦ-антенна
07.10 «Внимание! Всем постам...». Х/ф. (0+)
08.50 «Владимир Гуляев. Такси на
дубровку». 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+)
13.50 «Город новостей».
14.35, 22.55 «Музык@». (16+)
14.50 «Попкорн». (0+)
15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.40 «Бабье лето». Т/с. (16+)
18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
23.35 «Хроники московского быта.
Битые жены». (12+)
ДОМАШНИЙ
06.00, 11.30 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Подари мне жизнь». Т/с. (16+)
18.00 «Мелодия любви». 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 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15
«Следствие по телу». Т/с. (16+)
23.00 «Обливион». Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
05.00 «Сегодня утром».
07.10 «Военная приемка». (6+)
08.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
08.15, 12.15 «Смертельная схватка».
Т/с. (16+)
12.25, 13.05 «Военная разведка.
Западный фронт». Т/с. (16+)
17.10 «Не факт!». (6+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Бомбардировщики и
штурмовики второй мировой
войны». «Небесный меч блицкрига».
Д/с. (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. «Библиотека Ивана
Грозного». Д/с. (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.30 «Забытый». Т/с. (16+)
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+)
09.05, 16.05, 23.00 «Примадонна».
Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Астролог». Т/с. (16+)
11.15 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.15 «Цыганка Аза». Х/ф. (16+)
15.20 «Цветомузыка. Стас Намин».
Д/ф. (12+)
18.25, 01.00 «10 месяцев, которые
потрясли мир». Д/ф. (12+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Экзамен для двоих». Х/ф.
(16+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Маленькие секреты великих
картин». Д/с.

09.00 «Сита и рама». Т/с.
09.50 «Восточный дантист». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.15 «ХХ век». «Учитель.
Андрей Попов». Д/ф.
13.05 «Йеллоустоунский заповедник.
Первый национальный парк в мире».
13.25, 19.45, 01.35 «Власть факта».
14.10 «Цвет времени».
15.15 «Мифы и монстры». Д/с.
16.10 «На этой неделе... 100 лет
назад».
17.45, 23.20 «Дом моделей».
18.15 «Примадонны мировой
оперной сцены».
19.15 «Мальта». Д/ф.
21.45 «Вселенная Стивена Хокинга». Д/с.
22.35 «Сати. Нескучная классика...».
23.50 «Медичи. Повелители
Флоренции». Т/с.
Матч ТВ
09.00 «Вся правда про...». Д/ф.
(12+)
09.30, 22.35 Дневник универсиады
(12+)
09.50, 11.45, 14.45, 17.30, 22.25,
00.55 «Новости».
09.55 Зимняя универсиада 2019 г.
Биатлон. Индивидуальная гонка.
Женщины. 15 км. Прямая трансляция из Красноярска.
11.50, 14.50, 17.35 «Все на матч!».
12.55 Зимняя универсиада 2019 г.
Биатлон. Индивидуальная гонка.
Мужчины. 20 км. Прямая трансляция из Красноярска.
15.10 «Все на лыжи!». (12+)
15.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» – «Кьево». (0+)
17.55 Зимняя универсиада 2019 г.
Хоккей с мячом. Мужчины. Россия
– Норвегия. Прямая трансляция
из Красноярска.
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». «Трактор»
(Челябинск) – «Автомобилист»
(Екатеринбург). Прямая трансляция.
22.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» – ЦСКА. Прямая трансляция.
01.00 Тотальный футбол.
01.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леганес» – «Леванте». Прямая
трансляция.
04.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» – «Ливерпуль». (0+)
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20
«Известия».
04.20, 05.00, 05.40, 06.20, 07.10
«Опасный Ленинград». Д/ф. (16+)
08.25 «Простая история». Х/ф.
(16+)
10.05 «Белая стрела». Х/ф. (16+)
12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 15.45,
16.40 «Ярость». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20,
22.05, 23.25 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
Продвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «Про животных
и людей». Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок».
Д/ф. (12+)
08.30 «Бубен, барабан»». Х/ф.
(16+)
10.20 «Новые люди». Д/ф. (12+)
10.30 «Снежный человек». 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 «Бунтарка». Х/ф. (12+)
17.00, 06.00 TV BRICS (16+)
17.30, 06.30 TV BRICS: «Китайский
Новый год». Д/ф. (0+)
20.00 «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+)

Некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, поэтому трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше
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Красный ПУТЬ
вторник, 5 марта

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 «Простые люди». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Взрослые дети». Х/ф.
9.30 Диалог с депутатом.
11.00, 16.20 Специальный репортаж.
11.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 2 с.
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 «Мама вышла замуж». Х/ф.
первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 5 марта. День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
13.55 «Наши люди» с Юлией Меньшовой. (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50, 02.40, 03.05 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
Россия 1 – Иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.25, 14.25, 17.00 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Акушерка. Новая жизнь». Т/с. (12+)
23.25 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
нтв
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.00 «Сегодня».

среда, 6 марта
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 Точка зрения.
6.00 «Пятнадцатилетний капитан». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Мама вышла замуж». Х/ф.
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 «Хождение по мукам». Х/ф. 2 с.
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Безумно влюбленный». Х/ф.
16.20, 19.40, 23.00 Специальный репортаж.
18.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 3-я с.
20.00, 22.50, 3.50 Театральная программа.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Семь невест ефрейтора Збруева». Х/ф.
первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 6 марта. День начинается». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
13.55 «Наши люди» с Юлией Меньшовой. (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50, 02.40, 03.05 «На самом деле». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Михаил Жванецкий: «Вам помочь или не
мешать?» (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+)
11.45 «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 «Акушерка. Новая жизнь». Т/с. (12+)
23.25 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
нтв
05.00, 06.00, 09.00, 12.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

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 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15 «Основано на реальных событиях». (16+)
18.50 «Чернов». Х/ф. (16+)
22.00 «Морские дьяволы. Рубежи родины». Т/с.
(16+)
23.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
РЕН ТВ-Омск
05.00, 10.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.05 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «День независимости: возрождение».
Х/ф. (12+)
21.10 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Самоволка». Х/ф. (16+)
СТС
05.40 М/с. (0+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
08.30 «Крутой и цыпочки». Х/ф. (12+)
10.20, 13.00, 13.30 «Мамочки». Т/с. (16+)
14.30 «Бриджит Джонс-3». Х/ф. (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Пекарь и красавица». Т/с. (16+)
22.25 «Большой куш». Х/ф. (16+)
ТВЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.30 «Во бору брусника». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
12.40 «Мой герой. Максим Дрозд». (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».
16.40 «Бабье лето». Т/с. (16+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.35 «90-е. Шуба». (16+)
ДОМАШНИЙ
05.30, 06.30, 17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
06.00, 11.40, 02.05 «Понять. Простить». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.40 «Агенты справедливости». Т/с. (16+)
10.40, 02.35 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Мой». Х/ф. (16+)
18.00 «Чудо по расписанию». Х/ф. (16+)

13.00, 15.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «Основано на реальных событиях». (16+)
18.50 «Чернов». Х/ф. (16+)
22.00 «Морские дьяволы. Рубежи родины». Т/с. (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
РЕН ТВ-Омск
05.00, 10.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00, 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 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Знамение». Х/ф. (16+)
23.30 «Конченая». Х/ф. (18+)
СТС
05.40 М/с. (0+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
08.30 «Блондинка в законе». Х/ф. (12+)
10.20, 13.00, 13.30 «Мамочки». Т/с. (16+)
14.35 «Одиннадцать друзей Оушена». Т/с. (12+)
17.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Пекарь и красавица». Т/с. (16+)
20.00 «Двенадцать друзей Оушена». Х/ф. (16+)
22.35 «Аферисты. Дик и Джейн развлекаются». Х/ф. (12+)
ТВЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.05 «Доктор и...» (16+)
07.40 «Человек-амфибия». Х/ф. (0+)
09.35 «Вертинские. Наследство короля». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.35 «Мой герой. Сергей Степанченко». (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+)
22.25 «Автосфера». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
ДОМАШНИЙ
05.30, 06.30, 17.00, 22.55 «6 кадров». (16+)
06.00, 11.50, 02.10 «Понять. Простить». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.50, 04.10 «Тест на отцовство». (16+)
13.00 «Мелодия любви». Т/с. (16+)
18.00 «Дальше любовь». Т/с. (16+)
21.55, 01.25 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Бальзаковский возраст, или все мужики
сво...». Т/с. (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
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22.00, 01.20 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Бальзаковский возраст, или все мужики
сво...». Т/с. (16+)

21.45 «Вселенная Стивена Хокинга». Д/с.
22.30 «Линия жизни».
23.50 «Медичи. Повелители Флоренции». Т/с.

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало». (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 «Следствие
по телу». Т/с. (16+)
23.00 «Робот по имени Чаппи». Х/ф. (16+)

Матч ТВ
06.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Фулхэм» –
«Челси». (0+)
09.00 «Спортивный календарь». (12+)
09.10 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
09.40, 22.00 «Дневник универсиады». (12+)
10.00, 11.50, 14.00, 17.45, 20.55 «Новости».
10.05, 14.05, 17.50, 21.05, 03.55 «Все на матч!».
11.55 Зимняя универсиада 2019 г. Сноубординг. Параллельный гигантский слалом. Финалы. Прямая трансляция из Красноярска.
14.35 «Красноярск-2019. Из Сибири с любовью». Д/ф. (12+)
15.05 «Тотальный футбол». (12+)
16.00 Профессиональный бокс. Эрисланди
Лара против Брайана Кастаньо. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе. Луис Ортис против кристиана хаммера. Трансляция из США. (16+)
18.25 Зимняя универсиада-2019 г. Хоккей.
Мужчины. Россия – сша. Прямая трансляция из
Красноярска.
22.20 Церемония вручения премий мировой
академии спорта «Лауреус». (0+)
00.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
01.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Реал» (Мадрид, Испания) – «Аякс» (Нидерланды). Прямая трансляция.
04.25 Баскетбол. Евролига. Женщины. 1/4 финала. УГМК (Россия) – ТТТ (Латвия). (0+)

ЗВЕЗДА
07.10 «Военная приемка». (6+)
08.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
08.15, 12.15 «Ложь во спасение». Т/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Бомбардировщики и штурмовики Второй
мировой войны». «Тактика боя». Д/с. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.30 «Паршивые овцы». Т/с. (16+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35, 18.25, 01.00 «10 месяцев, которые потрясли мир». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15, 03.00 «Страна О3». Т/с. (16+)
09.05, 16.05, 23.00 «Примадонна». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.00 «Астролог». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.00 «Экзамен для двоих». Х/ф. (16+)
15.20 «Ушел, чтобы остаться. Игорь Моисеев».
Д/ф. (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
20.30 «Грех». Х/ф. (16+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45
«Новости культуры».
09.00 «Сита и рама». Т/с.
09.50 «Восточный дантист». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «На стройках Москвы». Д/ф.
13.10 «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются
айсберги».
13.25, 19.40, 01.35 «Тем временем. Смыслы».
15.00 «Первые в мире». Д/с.
15.15, 03.15 «Катя и принц. История одного вымысла». Д/ф.
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
20.45 «Главная роль».

09.20, 09.55, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
15.00 «Мистические истории. Начало». (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 «Следствие
по телу». Т/с. (16+)
23.00 «Страх». Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
07.10 «Военная приемка». (6+)
08.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
08.20, 17.30 «Специальный репортаж». (12+)
08.40 «22 минуты». Х/ф. (12+)
10.25, 12.15, 13.05 «Офицерские жены». Т/с. (16+)
17.10 «Не факт!» (6+)
17.50 «Бомбардировщики и штурмовики второй
мировой войны». «Стратегическая дубинка». Д/с.
(12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.30 «Ложь во спасение». Т/с. (12+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
07.05, 14.15, 02.30 «Страна О3». Т/с. (16+)
08.35 «Машины сказки». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Примадонна». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.00 «Астролог». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой».
11.45 «Благовест. Слово пастыря».
12.50 «Расцвет великих империй». Д/ф. (16+)
15.20 «Естественный отбор».
18.25, 01.00 «Россия. Связь времен». (12+)
20.00 «Поможет нотариус. (0+)
20.05 «Тайны ожившей истории». (12+)
20.30 «Параллельные миры». Х/ф. (16+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45
«Новости культуры».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.00 «Сита и рама». Т/с.
09.50 «Под куполом цирка». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.20 «ХХ век». «Рождественский бенефис Людмилы Гурченко».
14.15 «Искусственный отбор».
16.10 «Библейский сюжет».
16.40 «Сати. Нескучная классика...».
17.55 «Примадонны мировой оперной сцены».
19.25 «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов».
20.45 «Главная роль».
21.45 «Вселенная Стивена Хокинга». Д/с.
22.35 «Ваш М. Жванецкий».

5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия».
04.20, 05.00, 05.45, 06.35, 12.25, 13.10, 14.05,
14.55, 15.45, 16.40 «Ярость». Т/с. (16+)
07.25, 08.25, 08.50, 09.55, 10.55 «Без права на
выбор». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.25
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.50, 01.25, 01.55, 02.30, 03.00, 03.35
«Детективы». Т/с. (16+)
Продвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «Про животных и людей». Д/ф. (12+)
12.00 «Максимальное приближение». Д/ф. (12+)
13.00 «Свободная женщина». Т/с. (12+)
14.00, 22.30, 04.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)
17.00, 06.00 TV BRICS (16+)
19.00, 05.00 «Свободная женщина-2». Т/с. (12+)
20.00, 23.30 «Вкусно по ГОСТу». (16+)
20.30, 02.00 «Дальнобойщики-3». Т/с. (16+)
21.30 «Гражданин начальник». Т/с. (12+)

23.50 «Медичи. Повелители Флоренции». Т/с.
Матч ТВ
08.30 «Деньги большого спорта». Д/ф. (16+)
09.00 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
09.30, 00.55 «Дневник универсиады». (12+)
09.50, 11.15, 14.55, 19.55, 23.55 «Новости».
09.55 Зимняя универсиада 2019 г. Биатлон.
Спринт. Женщины. 7, 5 км. Прямая трансляция
из Красноярска.
11.25 Зимняя универсиада 2019 г. Лыжный
спорт. Спринт. Финалы. Прямая трансляция
из Красноярска.
13.00 Зимняя универсиада 2019 г. Биатлон.
Спринт. Мужчины. 10 км. Прямая трансляция
из Красноярска.
14.10 Зимняя универсиада 2019 г. Фигурное катание. Пары. Короткая программа. Прямая
трансляция из Красноярска.
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Боруссия» (Дортмунд, германия) – «Тоттенхэм» (Англия). (0+)
17.00, 20.05, 00.00, 03.55 «Все на матч!».
17.55 Зимняя универсиада 2019 г. Хоккей с мячом. Мужчины. Россия – Финляндия. Прямая
трансляция из Красноярска.
20.35 «Тренерский штаб». (12+)
21.05, 01.20 «Все на футбол!».
21.55 Футбол. Олимп – кубок России по футболу сезона 2018/19 г. 1/4 финала. «Арсенал»
(Тула) – «Оренбург». Прямая трансляция.
01.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
ПСЖ (Франция) – «Манчестер Юнайтед» (Англия). Прямая трансляция.
04.55 Церемония вручения премий мировой
академии спорта «Лауреус». (0+)
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия».
04.30, 05.10, 06.00, 07.00, 12.25, 13.10, 14.05,
14.55, 15.45, 16.40 «Ярость». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10 «Не покидай меня». Т/с. (12+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 23.25
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
Продвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «Про животных и людей». Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
08.30 «Операция «Горгона». Т/с. (16+)
11.50 «Максимальное приближение». Д/ф. (12+)
13.00, 19.00 «Свободная женщина-2». Т/с. (12+)
14.00, 22.30, 04.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)
15.00, 21.30 «Гражданин начальник». Т/с. (12+)
17.00, 06.00 TV BRICS (16+)
20.00, 23.30 «НЛП: нестандартно и легко о психологии». (16+)
20.30, 02.00 «Дальнобойщики-3». Т/с. (16+)

четверг, 7 марта
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
12+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Радуга». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Семь невест ефрейтора Збруева». Х/ф.
9.30, 17.00 Театральная программа.
10.00, 23.30 Д/ф.
11.00, 16.20, 20.00, 22.50 Специальный репортаж.
11.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 3-я с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Человек-оркестр». 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 «С любимыми не расставайтесь».
Х/ф.
0.30 «Родные поля». Х/ф.
4.00 «Заблудший». Х/ф.

первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 7 марта. День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
(16+)
13.55 «Наши люди» с Юлией Меньшовой.
(16+)
15.15, 04.55 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «Человек и закон».
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Т/с.
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Я - Хит Леджер». Д/ф. (12+)

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 «Акушерка. Новая жизнь». Т/с. (12+)
23.25 «Юбилейный вечер Михаила
Жванецкого». (16+)

нтв

04.05, 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 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15 «Основано на реальных событиях».
(16+)
18.50 «Чернов». Х/ф. (16+)
22.00 «Морские дьяволы. Рубежи родины». Т/с. (16+)
23.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
(16+)
00.20 «Дачный ответ». (0+)
01.25 «Квартирный вопрос». (0+)
02.30 «Блондинка за углом». Х/ф. (0+)

РЕН ТВ-Омск

04.00 «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+)
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13.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Реальные пацаны». Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Русские сказки. Тайна происхождения человека». Документальный
спецпроект. (16+)
22.00 «Глупота по-американски». Концерт.
(16+)
23.50 «Доктор задор». Концерт. (16+)
01.40 «ДМБ». Х/ф. (16+)

СТС

05.00, 04.30 «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 «Аферисты. Дик и Джейн
развлекаются». Х/ф. (12+)
10.20, 13.00, 13.30 «Мамочки». Т/с. (16+)
14.30 «Двенадцать друзей Оушена».
Х/ф. (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Пекарь и красавица». Т/с. (16+)
20.00 «Девять жизней». Х/ф. (12+)
21.50 «Цыпочка». Х/ф. (16+)
23.50 «Приключения Тинтина. Тайна
«единорога». М/ф. (12+)
01.40 «Срочно выйду замуж». Х/ф. (16+)

ТВЦ-антенна

05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 19.15, 21.35,
22.55 «Бюро погоды». (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 21.40, 23.00 «Совет
планет». (0+)
07.00 «Доктор и...» (16+)
07.35 «Взрослые дети». Х/ф.
09.00 «Улица полна неожиданностей».
Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с.
(12+)
12.35 «Мой герой. Юлия Савичева». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.35 «Музык@». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40, 18.40, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
15.45, 23.05 «Федерация». (16+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «Бабье лето». Т/с. (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». (12+)
23.25 «Алла Демидова. Сбылось – не
сбылось». Д/ф. (12+)
00.20 «Отель последней надежды».
Х/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 23.00, 04.20 «6
кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.55, 03.00 «Понять. Простить».
(16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
07.55 «Давай разведемся!». (16+)
08.55 «Тест на отцовство». (16+)
10.00 «Агенты справедливости». Т/с. (16+)
10.55, 03.30 «Реальная мистика». (16+)
13.05 «Дальше любовь». Т/с. (16+)
18.00 «Выйти замуж за генерала». Т/с.
(16+)
22.00, 02.15 «Женский доктор-2». Т/с.
(16+)
23.30 «Бальзаковский возраст, или все
мужики сво...». Т/с. (16+)
04.35 «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. Начало».

(16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 «Следствие по телу». Т/с. (16+)
23.00 «Очень плохая училка». Х/ф.
(16+)
01.00, 02.00, 03.00 «Секс мистика». (18+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Сегодня утром».
07.10 «Военная приемка». (6+)
08.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
08.20, 17.30 «Специальный репортаж».
(12+)
08.40 «Родина или смерть». Х/ф. (12+)
10.25, 12.15, 13.05 «Офицерские жены».
Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Не факт!». (6+)
17.50 «Бомбардировщики и штурмовики
второй мировой войны». «С прицелом на
будущее». Д/с. (12+)
18.40 «Легенды космоса». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.30 «Бармен из «Золотого якоря».
Х/ф. (12+)
00.10 «22 минуты». Х/ф. (12+)
01.40 «Двенадцатая ночь». Х/ф. (0+)

12 КАНАЛ

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.35 «Россия. Связь времен». (12+)
07.05, 14.15, 03.20 «Страна О3». Т/с.
(16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Машины сказки». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Примадонна». Т/с.
(16+)
10.05, 17.20, 00.00 «Астролог». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Цветомузыка. Стас намин». Д/ф.
(12+)
12.00 «Дежа вю». Д/ф. (12+)
15.20 «Естественный отбор».
18.40, 03.00 «В авангарде». (0+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Смайлик». Х/ф. (16+)
01.00 «Люди РФ». (12+)

РОССИЯ К

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.45 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.00 «Сита и рама». Т/с.
09.50 «Под куполом цирка». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 «ХХ век». «Сергей и Татьяна
Никитины. Встреча со зрителями».
13.15 «Германия. Замок Розенштайн». Д/ф.
13.45 «Серебряный век». Спектакль.
16.10 «Моя любовь – Россия!».
16.40 «2 Верник 2».
17.35, 23.20 «Дом моделей».
18.00 «Примадонны мировой оперной
сцены».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 «Главная роль».
21.45 «Вселенная Стивена Хокинга». Д/с.
22.35 «Энигма. Тимофей Кулябин».
23.50 «Медичи. Повелители Флоренции».
Т/с.
01.05 «Мадемуазель Нитуш». Х/ф.
03.40 «Грахты Амстердама. Золотой век
Нидерландов».

Матч ТВ

06.55 «Большая вода». Д/ф. (12+)
07.55 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Прямая трансляция из Китая.
09.45, 10.50, 11.50, 15.50, 20.00, 22.50
«Новости».
09.55 Зимняя универсиада 2019 г.
Биатлон. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из Красноярска.
10.55, 16.55, 20.10, 03.55 «Все на матч!».
11.55 Зимняя Универсиада 2019 г.
Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка. Прямая
трансляция из Красноярска.
13.00 Зимняя Универсиада 2019 г.
Биатлон. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Красноярска.

13.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Порту» (Португалия) – «Рома»
(Италия). (0+)
15.55 Зимняя универсиада 2019 г.
Фигурное катание. Пары. Произвольная
программа. Прямая трансляция
из Красноярска.
17.30 Футбол. Олимп – Кубок России по
футболу сезона 2018/19 г. 1/4 финала.
«Рубин» (Казань) – «Локомотив» (Москва). (0+)
19.30 «Стюардесса по имени Лиза.
Туктамышева». Д/ф. (12+)
20.50 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная эстафета. Прямая трансляция
из Швеции.
22.55 «Дневник универсиады». (12+)
23.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Зенит» (Россия) – «Вильярреал» (Испания). Прямая трансляция.
01.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Валенсия» (Испания) – «Краснодар»
(Россия). Прямая трансляция.
04.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Челси» (Англия) – «Динамо» (Киев,
украина). (0+)

5 КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия».
04.20, 05.00, 05.50 «Ярость». Т/с. (16+)
06.40 «День ангела».
07.05, 08.25 «Классик». Х/ф. (16+)
09.30, 10.30, 11.30, 12.25, 12.55, 13.50,
14.45, 15.40, 16.35 «Стражи отчизны».
Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10,
23.25 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.50, 01.25, 01.55, 02.30, 03.00,
03.35 «Детективы». Т/с. (16+)

Продвижение

07.00, 12.30 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+)
12.10 «Максимальное приближение».
Д/ф. (12+)
13.00, 19.00, 05.00 «Свободная женщина-2». 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, 01.50 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
17.00, 06.00 TV BRICS (16+)
20.00, 23.30 «Жизнь не сахар». (16+)
20.15, 23.45 «Это профессиональное».
(16+)
00.00 «Арлетт». Х/ф. (12+)

«СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА»
Художественный фильм
Обком ТВ (08.00)
Романтическая комедия про ефрейтора
Костю, немного глуповатого, хвастоватого, но смекалистого. Его фотография попала на обложку журнала «Умелый воин»,
и девушки со всей страны засыпали его
письмами. Демобилизовавшийся Збруев
отбирает семь наиболее приглянувшихся
писем и отправляется в одиссею по всему Советскому Союзу выбирать невесту.
Каждая девушка таит в себе свою неожиданность, тем более что играют их прекрасные актрисы: Марианна Вертинская,
Елена Соловей, Наталья Варлей…
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Почта «Красного Пути»: Читатель
На краю пропасти

Проблема

Горят ладоши от… оваций

И лихо
нипочём

Когда ломали Советский Союз,
когда менялась власть и Россию предавали, наш депутат
Александр Прокопьевич Засыпкин продолжал честно трудиться и старался выполнять наказы
своих земляков, свои обещания. Намеревался депутат-коммунист за два года оформить
всю документацию для строительства водопровода в Красном
Яре. Много сил и энергии потратил, осуществляя этот проект, но
сдержал слово.
Когда кремлевские чиновники
безжалостно душили Советскую
власть, бывший председатель
сельского Совета Борис Иванович Борисенко всячески старался помочь Засыпкину. Я свидетель, как в Красном Яре строили
водопровод.
За небольшие деньги, с раннего утра до позднего вечера экскаваторщик Сергей Буянов копал глубокую траншею. Почти
бесплатно коммунист Петр Носковец, опытный слесарь и монтажник, с молодыми ребятами
аккуратно укладывал полиэтиленовые трубы на ее дно. Благодаря энтузиазму этих людей жители Красного Яра вот уже много
лет пьют чистую воду, подаваемую по трубам большереченским водоканалом.
Но не только прокладки водопровода добился за эти годы
Засыпкин, сделано много хорошего им в целом для жителей
района. В Красном Яре построена хоккейная коробка, школьная
котельная, в школьном спортзале сделали ремонт. В деревне
Безымянная пробурили скважину и установили водонапорную
башню. В Большеречье на улицах Пролетарская, Бронского,
Зеленая, Дорожная проложили асфальт. В домах улиц Зеленая, Дорожная наладили бесперебойное отопление.
Районная организация КПРФ,
у руля которой стоит Засыпкин,
принимает активное участие в
жизни района: отстаивают права граждан, проводят митинги, собрания против повышения
пенсионного возраста, тарифов
в ЖКХ.
«Я призван служить своему народу!» – говорит и подтверждает
это делами депутат с двадцатичетырехлетним стажем, ветеран
Компартии А.П. Засыпкин.
Александр ШПИЛЕВСКИЙ.
Большереченский район.

оставил фашизм после своего изгнания.
Дорогие мои земляки, если мы
хотим что-то изменить, мы должны измениться сами и помочь
окружающим сделать то же самое.
Иначе не будет никакого развития экономики, поднятия сельского хозяйства. Перевертыши всех
мастей тогда будут вправе нам
сказать потом: вы же сами этого
хотели, вот и получайте, что хотели, а у нас другие планы и другая
жизнь. Сядут на свои самолеты и
помашут нам ручкой. Примерно
таким будет результат правления
нынешней власти. Уверяю, никакого прорыва в экономике, развития промышленности, сельского

за. Мы потеряли дружественные
республики с распадом СССР. Дорогие земляки, вспомните, какой
была наша область 30 лет назад,
до прихода демократов. И что сейчас? Заброшенные поселки, на месте мелких поселений – курганы,
разрушенные здания. Это похоже
на кадры из кинофильмов послевоенного времени, на то, что нам

хозяйства не будет, пока не будет
изменен политический и экономический курс.
Власть не хочет верить людям, а
хочет что-то получить путем обмана, пустых обещаний. Люди это понимают, но общество разделено.
Очень скоро и те, кому перепадают
крошки с барского стола, поймут,
что наступит их черед становить-

ся нищими. Начнут возмущаться,
но будет поздно. Им просто ответят: «Нужно было думать раньше».
А могут и ничего не ответить.
Олигархам все равно, с кого
брать деньги. С нищего или с мелкого чиновника. Лишь бы была
прибыль. Ведь акула, почувствовав
кровь, найдет свою добычу. Олигарху не важен человек, ему важны деньги, не важно, каким путем
полученные.
Задумайтесь, кем вы хотите
быть? Если свободным человеком и гражданином, то принимайте решение сейчас. Если рабом, и
чтобы рабами стали ваши наследники, можете ничего не предпринимать. А какой ошейник на вас
надеть, давно решено власть имущими: осталось только намертво
карабин защелкнуть.
«Подарки» в этом году мы уже
получили. Ждать еще? Новых цен,
налогов? Раз на всех телеканалах
стал все чаще появляться наш любимый президент, значит, скоро
появится новый план для ускоренного «прорыва» в экономике, новый «прыжок» в светлое будущее.
И опять все радостно захлопают в
ладоши. Скорее всего, чтобы засвидетельствовать себя в истории,
Владимир Владимирович предложит новую Конституцию и этим
окончательно лишит нас всех прав.
Возможен и иной вариант. Это
вариант Ельцина: заменить правительство и поставить во главе своего приемника. Или того, на кого
Запад укажет пальцем. И опять
начнем радоваться победе, не обращая внимания на то, что радуемся на краю пропасти. Президент
уйдет в отставку, уступив место
преемнику. А как наша жизнь будет
выглядеть завтра?
Владимир БЕСХЛЕБНЫЙ.
г. Омск.

Как ни крути

Шоколадкой не прельстишь
Еще в начале своей деятельности на посту президента, дарованного ему Ельциным, Путин в своих
выступлениях заявлял о своем новом курсе. Главными приоритетами, по его заявлениям, будут демократия и стабильность. Первое
слово теперь понятно: «демократия» – это когда, по Путину, кучка
богачей выжимает соки из большинства населения нашей страны,
а власть при этом убеждает народ,
что так и должно быть. А вот «стабильность» – термин не такой понятный. Может, эти соки из народа
должны выжиматься постоянно,
без перерывов?
И тут надо задуматься: ведь не
может наш президент мыслить так
узко, надо брать шире, объемнее.
Ну, скажем, теракты, аварии, авиакатастрофы, пожары и прочее. Бывает, живешь день, неделю, другую
– тишина. Словно в Советский
Союз вернулись. А потом вдруг как
забабахает сразу в нескольких местах, грохнутся с неба самолеты и
вертолеты, полетят с рельсов поезда, запылают на огромной площади леса, села и деревни по всей
стране, торгово-развлекательные
центры «неизвестно» от чего вдруг
загорятся и обрушатся, хороня под
собой людей… Страна на уши становится. Разве это дело? Следова-

caricatura.ru

Товарищ
секретарь

Если не поменять курса, которым идет Россия, мы станем рабами. Нами и так уже управляют
из-за рубежа, пользуются нашими доходами, нашими национальными богатствами. Два десятилетия Россию пытаются поставить на
колени. Сколько их было, «покорителей»: монголы, римляне, шведы,
англичане, немцы… Всех их тянуло
сюда, на богатства нашей России.
Гитлеру нужна была территория,
а не люди. Но он получил по зубам,
потому что наш советский народ
был един.
Но это тогда. Сегодня нам говорят: «Мы – великая держава,
мы – великий народ». Но оглянитесь вокруг, откройте пошире гла-

тельно, стабильность в нашей
стране надо понимать, это когда
одно ЧП происходит в единицу
времени. Например, раз в неделю
или в месяц. Вот к чему надо стремиться! Население уже заранее
знало бы об этом и было морально
готово к любому исходу. Не было
бы такого страха и всеобщей подозрительности.
Вообще-то при Путине страна в
деле обеспечения стабильности
кое-чего уже добилась. Вот пенсионеров государство обворовывает
с завидным постоянством, строго
раз в месяц. У Пенсионного фонда

каждый пенсионер на учете, не отвертишься.
Или взять мздоимство. Берут сегодня все, кому дают. Бывают, конечно, отдельные случаи, когда
кто-то не возьмет, но это если дать
оскорбительно мало. Скажем, врачи сегодня в больницах наотрез отказываются брать шоколадки.
Больного, чьи родственники позволяют себе такое, выписывают на
следующий день. Темпы роста количества взяточников стабильно
высокие, и нет никаких оснований
бояться, что они упадут.
Такой же оптимистический про-

По щучьему
велению

С октября минувшего года
Калачинский молочный завод
не работает. Министр сельского хозяйства и продовольствия
Омской области Максим Чекусов заверял, что идут поиски
инвестора для этого предприятия: «Мы отслеживаем этот процесс и ищем инвестора на это
предприятие. Оно рабочее, комплектное. Могу сказать, что работать там можно. И производить качественную продукцию.
Там нужен инвестор с оборотными средствами, который знает специфику этой деятельности, и, таким образом, завод
сможет возобновить работу. Как
только будет найден инвестор».
Интересно знать: как же будет осуществляться желаемое в
действительность?
Допустим, найдется крепкий, «универсальный, от бога»
инвестор, но все равно не будет получаться все сразу, как по
«щучьему велению», ведь в заброшенных цехах молочного завода оборудование раскомплектовано, многое растаскано.
А кто же будет рассчитывать
задолженную зарплату людям,
ранее работавшим на молочном
заводе? Об этом никто нигде не
заикается.
Коллектив
переработчиков
молока остался без зарплат.
Распущены все в никуда. Люди
остались безработными. Кто им
поможет как-то выживать?!
В Калачинске у одного из
частных
предпринимателей
имеется небольшой цех переработки молока, ему доставляется сырье некоторых ферм по
цене 15–20 рублей за литр, и
держатели коров не теряют своих надежд на продолжение связи с малым молочным цехом…
Остальные молочно-товарные
фермы вынужденно вывозят
свое молоко в другие районы,
в Омск по 8–10 рублей за литр.
Со стороны руководства района, администрации, сельхозуправления, прокуратуры ничего
не предпринимается. Как дальше жить всем нашим животноводам, переработчикам молока?
Николай ТИМОФЕЕВ.
Калачинский район.
гноз в отношении воровства, мошенничества и прочих рыночных
способов обогащения, к которым
россиян настойчиво призывает нынешняя российская власть. Все
меньше остается несознательных
представителей вертикали власти,
созданной Путиным, которые не
воруют или не обманывают сограждан или государство. Даже
федеральные судьи в Москве подключились к этому прибыльному
бизнесу. Например, квартира
должна была отойти государству, а
они своим решением передавали
ее деловым людям. Судьям из провинции следует учиться, как надо
жить.
В последнее время устойчиво
растет число стукачей. Тут россияне дают ошеломляющие темпы, не
то, что в экономике страны. Заложить кого-нибудь – это, возможно,
станет национальной идеей, поскольку объединяет всех.
Анатолий ЗИНЧЕНКО.
Марьяновский район.
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советует, критикует, предлагает
Я ветеран труда, отработала почти 50 лет.
Мне дала Советская власть высшее бесплатное образование, крышу над головой,
работу. Имею детей, внуков, трех правнуков. Казалось бы, все, можно уходить… Но
как же обидно уходить с мыслью и болью,
что угробили родную Украину, такую мощную, индустриально развитую, где было
все: теплый климат, вкусные фрукты и овощи, развитое сельское хозяйство, сильная
промышленность.
28 лет я прожила на Украине и 51 год живу
в России и люблю ее так же, как и Украину.
Россия – моя вторая Родина, которую тоже
угробили, но уже наши русские и нерусские
люди. Угробили наш единый могучий Советский Союз, союз разных народов, которые теперь так же страдают. Их называют
гастарбайтерами, то есть бомжами без работы и без крыши над головой. А при Советской власти они все учились бесплатно,

Крик души

Украина, боль моя
были учителями, врачами, инженерами… А
теперь стали чужаками.
Как же так получилось?! Я люблю Россию и счастлива, что живу в ней, что меня
не бомбят фашисты, как моих земляков,
как бомбили во время Великой Отечественной войны. Во время войны мои родители
не дожили и до 50 лет. Похоронены на Донбассе. На той земле, по которой ходят сейчас с автоматами те же бандеровские фашистские банды. На земле, которая вновь
ими оккупирована. И мне очень больно за
моих земляков. И не надо называть бандеровцев украинцами, это шайки заядлых «руховцев», недобитых солдатами Советской
армии во время войны. А Украина – это земля от Харькова до
Николаева, от Донбасса до Винницы и город Киев – это наш город. За него мои родители головы положили во время войны.
Почему же мы позволяем этим
фашистам вновь бомбить нас?
Там же наши братья, наши родственники.
Дорогая Россия! Защити их,
забери хотя бы жителей моей
родной Донецкой и Луганской
областей под свое крыло! Не
дай им погибнуть, ведь эти недоумки-бандеровцы после вы-

боров еще больше будут свирепствовать. Я
смотрю все политические передачи, и вижу,
что все имеют такое же мнение, остановка
только за решением президента.
На международном уровне Россию обвиняют во всех грехах. Так было всегда, все западные страны норовили захватить Россию
(почитайте В. Пикуля), не получилось. Теперь
нас хотят взять хитростью, постепенно заселяют нашу землю, особенно Восточную Сибирь, богатыми иностранцами, убеждают, что
миграция неизбежна, стараются отобрать у
нас Курильские острова, Калининград, поделить Арктику… А вот дальновидная политика Советской власти грамотно вычислила их
и построила «занавес». При этом «занавесе»
многие люди тоже выезжали за рубеж и путешествовали по всему миру, общались. Дружба была со всеми народами мира. Эту дружбу надо бережно хранить со всеми народами,
особенно с ближними, с такими как Белоруссия, Казахстан, кавказскими и среднеазиатскими странами.
Советский Союз развалили три предателя в нетрезвом состоянии. Неправомерно, незаконно, не согласовав с народом,
не проведя референдума. Необходимо разобраться с этим вопросом и восстановить
Союз наших народов, а ельцинский музей
в Екатеринбурге отдать под Дворец молодежи. Проделки алкоголика на чистую воду

вывести хотя бы и посмертно. Ельцинская
группировка довела нашу страну «ваучеризацией» и «прихватизацией» до крайности,
а правительство Медведева добивает нас
своими пенсионными реформами, повышением тарифов ЖКХ и ценами на продукты
питания – окончательно.
В январском номере газеты «Омское время» дан список и фотографии «кремлевских невест» с указанием их годовой зарплаты за 2018 год. Можно ли сравнить их
многомиллионную зарплату с зарплатой доярки, которая 30 лет отработала в тяжелых
условиях на селе, или с зарплатой кузбасских шахтеров, которые каждый день опускаются под землю и не знают, поднимутся ли обратно?
Теперь о пенсиях. Пообещал нам президент повысить пенсию на 1000 рублей. Мы
думали, что ежемесячно. Оказалось, кому
500, кому 900, но один раз. Одним словом –
новогодний подарок, словно морковка для
ишака. Цены-то подскочили на все продукты здорово.
Олигархи, считаю, воры и грабители. Путин их поддерживает. Нет больше веры ему.
Раньше мы надеялись на какое-то лучшее
будущее, слушали его «обращения к народу», а теперь не хочется и слушать. Не верится больше ни одному его слову. Особенно жаль наше село, ибо оно живет хуже
некуда: нет работы, школ, больниц, дорог.
И в городах не лучше: все, что было построено при Советской власти, рушится, рвутся трубопроводы, а тарифы растут и растут.
Вот так мы доживаем наш век!
Елена ЧЕРНЕНКО.

Наболело

Капитализм дружков
Развитие событий в нашей
стране в течение последних десятилетий красноречиво говорит о
целенаправленном,
тщательно
спланированном и блистательно
осуществленном развале великой
державы. Затеял смуту Горбачев,
боровшийся с «консервативным
крылом» в партии за социализм с
«человеческим лицом». В результате в 1991 году рухнул СССР. Затем демократы-реформаторы во
главе с Ельциным-Гайдаром боролись с «красно-коричневыми»
за беспредельную рыночную экономику… Сейчас страной управляет их верный преемник Путин, а
рядом с ним немало и тех, кто
стоял у истоков развала СССР –
России. Из подобранных мною
газетных и журнальных публикаций видно также, какие усилия
предпринимали международная
закулиса и всякого рода «миротворческие силы» для того, чтобы
поставить на колени некогда великое государство.
«…Будем вырывать духовные
корни, опошлять и уничтожать основы народной нравственности.
Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением.
Посеяв хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы
найдем своих единомышленников, своих союзников в самой
России». (А. Даллес, директор
ЦРУ).
«Последние десять лет политика в отношении СССР и его союзников убедительно доказала правильность взятого нами курса на
устранение одной из сильнейших
держав мира, а также сильнейшего военного блока. Используя
промахи советской дипломатии,
чрезвычайную самонадеянность

Горбачева и его окружения, в том
числе и тех, кто откровенно занял
проамериканскую позицию, мы
добились того, что собирался
сделать Трумэн с Советским Союзом посредством атомной бомбы. Правда, с одним отличием –
мы получили сырьевой придаток,
а не разрушенное атомом государство. Расшатав идеологические основы СССР, мы сумели
бескровно вывести из войны за
мировое господство государство, составляющее основную
конкуренцию Америке. НАТО может провести военную операцию,
подобно югославской, в любое
время и в любом месте земного
шара!» (Б. Клинтон, президент
США).
«Я против восстановления в
России государственной, официальной идеологии в любой форме.
В демократической России не
должно быть принудительного
гражданского согласия. Любое
общественное согласие здесь может быть только добровольным».
(В. Путин, президент России).
Президенту тут же подпела подобострастная аншлаговская компашка, верноподданнически вытягивая очередной «шедевр»:
«Как большой и спелый арбуз,
лопнул наш Советский Союз». Не
сплоховали и прочие придворные
лизуны, смрадно изрыгивая хулу
на взрастившую их Великую державу. На московских телеканалах
густо замельтешили одиозные
фигуры хитроумного Познера,
упертого антисоветчика Сванидзе, развязных смехачей Жванецкого и Петросяна с ратью фиглярствующих юмористов, бесноватого, клинического антикоммуниста Жириновского, прыгающего козликом Швыдкого…
Все это действо вершилось под

неусыпным надзором «каких-то
эрнстов» (меткое определение С.
Говорухина). Они, эти тенденциозные и отнюдь не безобидные
людишки, и нынче делают погоду: они формируют общественное мнение.
В постперестроечные годы голливудская продукция широким
потоком хлынула в нашу страну.
Кумиры западного мира, всевозможные рокки, рембо, бонды,
терминаторы, эммануэли кочуют
из фильма в фильм, создавая у
взрослеющего поколения совершенно превратное мнение о жизни, об элементарных нравственных ценностях и понятиях.
Приведу анонс всего лишь одного фильма, который был напечатан в телепрограмме «Комсомольской правды»: «Рембо-3».
Боевик. США, 1988 г. На этот раз
помощь суперагента Рембо требуется в Афганистане, где свирепствуют советские оккупанты и
торговцы наркотиками. Рембо
спасает из плена своего друга,
бывшего начальника, уничтожая
по ходу дела чуть ли не весь ограниченный контингент войск в Афганистане». И фактически на протяжении всего действа неутомимый «суперсолдат» зверски истребляет «советских оккупантов».
Неискушенный юный зритель, конечно же, на стороне супермена
Рембо.
В печатных и электронных СМИ
идет постоянная идеологическая
атака на наши нервы и мораль,
совершенствуется
деградация
культуры общества, дебилизация
населения. Без сомнения, это
проводится продуманно и целенаправленно. Ведь «быдлом»
управлять легче, чем народом с
высоким сознанием и культурой.
Господа «фронтовики» (стран-

ного общенародного фронта),
единороссы и прочие либералыперевертыши, когда же вы сознаетесь, что «демократия» отобрала у народа бесплатное образование, бесплатное жилье, бесплатную медицину, уверенность
в завтрашнем днем, радость и
счастье в жизни, породив мошенников-олигархов, бездушных
чиновников, хоронящихся от
«черни» за спинами охраны и железными решетками, напрочь отстраненной от народа кремлевской властью?!
Вспомнились строки поэта из
Краснодара Олега Джигиля:
– Семен! Хоть ты секрет открой:
Какой сейчас в России строй?
Наш президент толкует внятно,
Да в оконцовке непонятно.
– В России, Федя, строй таков:
У нас «капитализм дружков».
Буржуазная клика все настойчивее обрушивается на нашу
славную историю, не щадя ни живых, ни павших. Несть числа этим
подлым пропагандистским кампаниям, брызжущим ядом и ненавистью на все родное, советское.

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина

Мерзопакостному глумлению на
главных телеканалах постперестроечной Раши ежедневно подвергаются наши советские вожди
– Ленин, Сталин, Брежнев, герои
войны, бесстрашные подпольщики… Беда все наглее и хамовитее
подступает к нашему прошлому, к
нашим мертвым героям. Настал
наш черед встать часовыми у их
могил, не оставлять их в беде и
стоять до последнего.
Патриотический долг каждого
из нас – воспротивиться идеологической брехне перерожденцев
у власти и их пресловутых прислужников. Чаще вспоминать о
счастливых советских годах, когда в стране звучали совсем другие песни и демонстрировались
совсем другие фильмы, а выпускники школ стремились стать
(не менеджерами, олигархами
или банкирами – нет) учеными,
геологами, летчиками, космонавтами. Да и сейчас миллионы
людей страдают от распада любимой страны, считают разрушение СССР великой трагедией.
Леонид СЕНЬКО.
г. Омск.
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Красный ПУТЬ
Пятница, 8 марта

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

5.20, 10.10, 13.00, 23.40, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Родные поля». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «С любимыми не расставайтесь».
Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 22.30, 2.50 Бренды советской
эпохи.
9.50, 13.50 Хроника нашей культуры.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 4 с.
14.00 «Заблудший». Х/ф.
15.50 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф.
17.30 Специальный репортаж.
18.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 5 с.
19.30, 21.00, 22.40, 3.50 Диалог с депутатом.
19.50 «Безымянная звезда». Х/ф. 1 с.
21.20 «Безымянная звезда». Х/ф. 2 с.
0.30 «Секретарь райкома». Х/ф.
4.00 «Сорок первый». Х/ф.

первый канал

06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «Моя любовь». Х/ф. (12+)
06.40 «Три орешка для золушки».
Х/ф. (0+)
08.20 «Будьте моим мужем». Х/ф.
(12+)
10.10 «Весна на заречной улице».
Х/ф. (0+)
12.10 «Королева бензоколонки». Х/ф.
(0+)
13.40 «Приходите завтра...». Х/ф. (0+)
15.35 «Будьте счастливы всегда!» Большой праздничный концерт в государственном кремлевском дворце. (16+)
17.20 «Красотка». Х/ф. (16+)
19.40, 21.20 «Москва слезам
не верит». Х/ф. (6+)
21.00 «Время».
22.55 «Я худею». Х/ф. (12+)
00.50 «Моя любимая теща». Х/ф.
(16+)
02.50 «Модный приговор». (6+)
03.45 «Мужское / Женское». (16+)
04.40 «Давай поженимся!». (16+)
05.30 «Контрольная закупка». (6+)

Россия 1 – Иртыш

04.55 «Яблочко от яблоньки». Х/ф.
(12+)
08.40 «О чем поют 8 Марта».
11.00 «Вести».
11.20 «Девчата». Х/ф.
13.20 «Петросян и женщины». (16+)
15.20 «Управдомша». Х/ф. (12+)

«С ЛЮБИМЫМИ
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ»
Художественный фильм
Обком ТВ (08.00)
В фильме нет лихо закрученного сюжета, погонь, криминала, постельных сцен,
но есть любовь и светлая печаль. Особый
колорит ему дарит взрывной муж Митя
(Александр Абдулов). Он красив, элегантен, не лишен благородства, но может полезть в драку, чтобы доказать свою правоту. Жену виртуозно сыграла Ирина
Алферова. Оба они не собираются прогибаться, терять себя, и сохранить брак
оказывается непросто. Супруги идут каждый своей дорожкой, совершают ошибки
и пытаются построить новые отношения,
однако в итоге фильм заканчивается тем,
что обманывать себя и дальше становится невозможно.

19.10 «Любовь и голуби». Х/ф.
21.20 «Лед». Х/ф. (12+)
23.40 «Валентина Юдашкина».
02.30 «Глянец». Х/ф. (16+)

нтв

04.00 «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен». Х/ф. (0+)
05.25 «Я шагаю по Москве». Х/ф. (0+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Блондинка за углом». Х/ф. (0+)
09.20 «Морские дьяволы. Рубежи родины». Т/с. (16+)
15.20 «Афоня». Х/ф. (0+)
17.10, 03.00 «Жди меня». (12+)
18.15 «Всем всего хорошего». Х/ф.
(16+)
20.30 «Пес». Х/ф. (16+)
22.30 «Все звезды для любимой».
Праздничный концерт. (12+)
00.45 «Не бойся, я с тобой! 1919».
Х/ф. (12+)

РЕН ТВ-Омск

04.00 «ДМБ». Т/с. (16+)
07.30 «День «Засекреченных списков».
(16+)
19.45 «Спецназ». Т/с. (16+)
02.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)

СТС

05.00, 06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 «Три кота». М/с. (0+)
06.30, 07.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
08.00 «История золушки». Х/ф. (12+)
10.00, 01.40 «Знакомство с родителями». Х/ф. (16+)
12.10, 03.20 «Знакомство с Факерами-2». Х/ф. (16+)
14.05 «Девять жизней». Х/ф. (12+)
15.55 «Золушка». Х/ф. (6+)
17.55 «Моана». М/ф. (6+)
20.00 «Титаник». Х/ф. (12+)
23.55 «Принцесса специй». Х/ф. (12+)
04.50 «6 кадров». (16+)

ТВЦ-антенна

04.50 «Вернись в Сорренто». Х/ф.
(12+)
08.30 «Три плюс два». Х/ф. (0+)
10.30 «Новости». (16+)
10.45 «Одиноким предоставляется
общежитие». Х/ф. (12+)
12.30 «Королева при исполнении».
Х/ф. (12+)
14.20 «Сорок розовых кустов». Х/ф.
(12+)
18.05 «Северное сияние. О чем
молчат русалки». Х/ф. (12+)
20.00 «События».
20.15 «Он и она».
21.45 «Михаил Жванецкий. За словом – в
портфель». Д/ф. (12+)
21.50 «Охранник для дочери». Х/ф.
(16+)
01.00 «Париж подождет». Х/ф. (16+)
02.45 «Ирина Алферова. Не родись
красивой». Д/ф. (12+)
03.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.15, 04.25 «6 кадров».
(16+)
06.30 «Золушка.ru». Х/ф. (16+)
08.40 «Золушка». Х/ф. (16+)
13.05 «Заколдованная Элла». Х/ф.
(16+)
14.55 «Грязные танцы». Х/ф. (16+)
18.00 «Бомжиха». Х/ф. (16+)
20.05 «Бомжиха-2». Х/ф. (16+)
23.30 «Бальзаковский возраст, или
все мужики сво... Пять лет спустя».
Х/ф. (16+)
02.50 «Чудеса в Решетове». Х/ф.
(16+)
04.35 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.45 «Волшебный меч. Спасение
Камелота». Х/ф. (0+)
11.30 «Робин Гуд. Принц воров». Х/ф.
(12+)
14.30 «Бойфренд из будущего». Х/ф.
(16+)

17.00 «Академия вампиров». Х/ф.
(12+)
19.00 «Сумерки». Х/ф. (16+)
21.30 «Сумерки. Сага. Новолуние».
Х/ф. (16+)
00.00 «Леди-ястреб». Х/ф. (12+)
02.30 «Лабиринт». Х/ф. (12+)
04.15, 05.00 «Тайные знаки». (12+)

ЗВЕЗДА

05.15 «Отпуск за свой счет». Х/ф. (6+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15, 12.15, 17.15 «Пилот международных авиалиний». Т/с. (16+)
23.55 «Баламут». Х/ф. (12+)
01.35 «Безымянная звезда». Х/ф. (6+)
03.45 «Обратный отсчет». Д/с. (12+)
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06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Люди РФ». (12+)
07.10 «Ушел, чтобы остаться. Игорь
Моисеев». Д/ф. (12+)
08.00 «Тот еще вечер». (12+)
08.30 «Юные и отважные». Д/ф. (12+)
09.15 «Дама с попугаем». Х/ф. (16+)
11.00 «Управдом». (12+)
11.30 «В авангарде». (0+)
12.00 «Параллельные миры». Х/ф.
(16+)
14.00 «Тото Кутуньо italiano vero». Д/ф.
(12+)
14.50 «Смайлик». Х/ф. (16+)
16.35, 00.40 «Жена. История любви».
(16+)
18.00 «Москва, весна, цветы и ты».
Концерт. (12+)
19.45, 02.00 «О чем расскажет книга?».
(0+)
20.00, 02.15 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
20.30 «Несносные леди». Х/ф. (12+)
22.50 «Восточная сказка». Х/ф. (12+)
02.45 «Естественный отбор».
03.40 «Король умирает». Спектакль.
(16+)

РОССИЯ К

07.30 «Маугли». «Летучий корабль». М/ф.
09.30 «Вольный ветер». Х/ф.
10.55 «Андрей Миронов. Браво, артист!».
11.20 «Телескоп».
11.50, 01.15 «Сердца четырех». Х/ф.
13.20, 02.45 «Дикие Галапагосы». Д/ф.
14.10 «Мария Каллас. Гала-концерт
в Парижской опере».
15.45 «Сверстницы». Х/ф.
17.05 «Пешком...».
17.35 «Красота по-русски». Д/ф.
18.30 «Романтика романса». Песни
о любви».
19.25 «Люди и страсти Алисы Фрейндлих». Д/ф.
20.10 «Жестокий романс». Х/ф.
22.30 «Чечилия Бартоли и Ильдар
Абдразаков в опере Дж. Россини «Итальянка в Алжире». Зальцбургский фестиваль».
03.40 «Ветер вдоль берега». «Остров».
М/ф.

Матч ТВ

06.30 Обзор лиги Европы. (12+)
07.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Скелетон. Трансляция из Канады.
(0+)
08.00 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Трансляция из Китая. (0+)
09.00 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
09.30 «Спортивный календарь». (12+)
09.40 «Дневник универсиады». (12+)
10.00, 10.50, 12.55, 19.55, 21.00, 22.45
«Новости».
10.05, 15.30, 03.25 «Все на матч!».
10.55 Зимняя универсиада 2019 г.
Лыжный спорт. Командный спринт.
Смешанные команды. Финалы. Прямая
трансляция из Красноярска.
11.30 Зимняя универсиада-2019 г. Хоккей
с мячом. Мужчины. Россия – Швеция.
Прямая трансляция из Красноярска.
13.00 Футбол. Олимп – кубок россии по
футболу сезона 2018/19 г. 1/4 финала.
«Урал» (Екатеринбург) – «Спартак»
(Москва). (0+)
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«Зимний вечер в Гаграх»
Художественный фильм
Обком ТВ (15.50)
Немногим зрителям известно о том,
что у главного героя фильма был реальный прототип – чечеточник Алексей Быстров. В 1950-х годах его имя было хорошо известно – он стал одним из первых в
СССР танцоров, кто в совершенстве овладел степом.
Степиста Беглова могли бы сыграть
Олег Ефремов или Евгений Леонов, которые проходили пробы на главную роль.
Однако Евгений Евстигнеев так хотел, чтобы утвердили именно его, что сумел переубедить режиссера Карена Шахназарова.
Для Евстигнеева фильм стал судьбоносным – на съемках он познакомился с актрисой Ириной Цывиной, которая стала
его и последней любовью.

15.00 «Тренерский штаб». (12+)
16.00 Зимняя универсиада 2019 г.
Фигурное катание. Женщины. Короткая
программа. Прямая трансляция
из Красноярска.
18.10 Зимняя универсиада 2019 г.
Хоккей с мячом. Женщины. Финал.
Прямая трансляция из Красноярска.
20.00 Зимняя универсиада 2019 г.
Сноубординг. Хафпайп. Финалы. Прямая
трансляция из Красноярска.
21.05 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Швеции.
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Милан» (Италия).
Прямая трансляция.
00.55 «Все на футбол!». Афиша. (12+)
01.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Удинезе». Прямая трансляция.
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Баскония» (Испания) – «Химки» (Россия). (0+)

5 КАНАЛ

04.00 «Маша и медведь». М/с.
04.25, 05.15, 06.00, 07.00, 01.45, 02.30,
03.15 «Папа напрокат». Т/с. (12+)
08.00 «Морозко». Х/ф. (6+)
09.35, 10.25, 11.25, 12.20, 13.10, 14.05,
15.00, 15.55 «Десантура». Т/с. (16+)
16.50, 17.40, 18.30, 19.20 «Снайпер-2.
Тунгус». Т/с. (16+)
20.10, 21.10, 22.05, 23.05 «Крепость
Бадабер». Т/с. (16+)
00.00, 00.55 «Одиночка». Т/с. (16+)

Продвижение

07.00, 09.40 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Отважная Лифи». М/ф. (0+)
10.00, 22.30 «Озера на вершине мира».
Д/ф. (0+)
12.00 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
12.30, 02.30 «Наука есть». Д/ф. (12+)
13.00 «Добейся успеха». Х/ф.
(12+)
14.45, 22.15 «Максимальное приближение». Д/ф. (12+)
15.00 «Арлетт». Х/ф. (12+)
16.50 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
17.00, 06.00 «Смертельное лето». Д/ф.
(12+)
18.00 «Русалка». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Овертайм». (16+)
20.30 «Красотки». Х/ф. (12+)
00.00 «Ушедшие». Х/ф. (18+)
03.00 «Дальнобойщики-3». Т/с. (16+)
04.00 «Гражданин начальник». Т/с. 12+)
05.00 «Планета вкусов». Д/ф. (12+)

суббота, 9 марта
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
12+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Секретарь райкома». 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 «Сорок первый». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Бег». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30 Акцент с Александром Кравцом.
21.00 «Бег». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Синегория». Х/ф.
4.00 «За витриной универмага». Х/ф.

первый канал

06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «Приходите завтра...». Х/ф. (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10, 01.10 «Звезда по имени Гагарин».
(12+)
11.20, 02.00 «Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров». (0+)
12.15, 03.15 «Алексей Баталов: «Как долго
я тебя искала...». (12+)
13.25 «Москва слезам не верит». Х/ф.
(6+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?».
(12+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «Гагарин. Первый в космосе».
Х/ф. (12+)
04.10 «Модный приговор». (6+)

Россия 1 – Иртыш

04.50 «Время любить». Х/ф. (12+)
08.55 «Девчата». Х/ф.
11.00 «Ирония судьбы, или с легким
паром!». Х/ф.
15.15 «Любовь и голуби». Х/ф.
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести».
20.30 «Один в один. Народный сезон».
(12+)
23.00 «Обратная сторона любви». Х/ф.
(12+)
03.10 «Люблю 9 марта!». Х/ф. (12+)

нтв

03.45, 03.05 «Таинственная Россия». (16+)
04.35 «Ла-ла ленд». Х/ф. (16+)
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».
19.40 «Звезды сошлись». (16+)
21.15 «Ты не поверишь!». (16+)
22.20 «Диана Арбенина. Ночные снайперы. 25 лет». (12+)
00.50 «Фоменко фейк». (16+)
01.15 «Афоня». Х/ф. (0+)

РЕН ТВ-Омск

04.30 «Марш-бросок». (16+)
05.00 «Абвгдейка». (0+)
05.25 «Короли эпизода. Мария Виноградова». (12+)
06.20, 21.10, 21.50 «Бюро погоды». (0+)
06.25, 21.15, 21.55 «Совет планет». (0+)
06.30, 22.05 «Федерация». (16+)
06.50 «Варвара-краса, длинная коса».
Х/ф. (0+)

11

Красный ПУТЬ
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08.15 «Кубанские казаки». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30 «События».
10.45 «Не хочу жениться!». Х/ф. (16+)
12.25 «Между нами, блондинками...»
Юмористический концерт. (12+)
13.45 «Колодец забытых желаний».
Х/ф. (12+)
17.20 «Анатомия убийства. Скелет в
шкафу». Х/ф. (12+)
21.20, 21.35, 22.00 «Омск сегодня». (16+)
21.25 «Подсказки потребителю». (12+)
21.40 «Лично известен». (12+)
22.20 «90-е. Во всем виноват Чубайс!»
(16+)
23.10 «Право голоса». (16+)
02.25 «Пираты нефтяного моря». (16+)
02.55 «90-е. Горько!» (16+)
03.50 «Следопыты параллельного мира».
Д/ф. (16+)

СТС

05.00, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.15 «Приключения кота в сапогах». М/с.
(6+)
06.05 «Три кота». М/с. (0+)
06.30 «Уральские пельмени». «Смехbook».
(16+)
07.00, 10.30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.05, 01.05 «Привидение». Х/ф. (16+)
13.45 «Титаник». Х/ф. (12+)
17.40 «Джек — покоритель великанов».
Х/ф. (12+)
20.00 «Мстители». Х/ф. (12+)
22.55 «Убить Билла». Х/ф. (16+)
03.05 «Шоу выходного дня». (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, 22.15 «6 кадров». (16+)
05.50 «Срочно ищу мужа». Х/ф. (16+)
07.45 «Женская интуиция». Х/ф. (16+)
10.15 «Женская интуиция II». Х/ф.
(16+)
13.00 «Выйти замуж за генерала». Т/с.
(16+)
18.00 «Идеальная жена». Т/с. (16+)
23.30 «Оазис любви». Х/ф. (16+)
01.25 «Приезжая». Х/ф. (16+)
03.00 «Москвички». (16+)
04.35 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Лабиринт». Х/ф. (12+)
11.30 «Леди-ястреб». Х/ф. (12+)
14.00 «Сумерки». Х/ф. (16+)
16.30 «Сумерки. Сага. Новолуние».
Х/ф. (16+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 «Сумерки. Сага. Затмение». Х/ф.
(16+)
22.45 «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть
1». Х/ф. (16+)
01.00 «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть
2». Х/ф. (16+)
03.15 «Лавка чудес». Х/ф. (12+)
04.45 «Тайные знаки». (12+)
05.30 «Городские легенды». (12+)

ЗВЕЗДА

05.00 «На златом крыльце сидели...».
Х/ф. (0+)
06.25 «Крепкий орешек». Х/ф. (6+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. «Черная Лиля. Злой гений Маяковского». Д/с. (12+)
11.45 «Специальный репортаж». (12+)
12.15 «Секретная папка». «Зоя. Тайна
последней фотографии». Д/с. (12+)
13.00 «Десять фотографий». (6+)
13.55 Торжественная церемония награждения «Горячее сердце».
15.00 «Оружие победы». Д/с. (6+).
15.30, 17.25 «Ноль-седьмой» меняет
курс». Х/ф. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
17.50 «Разрешите тебя поцеловать».
Х/ф. (16+)
19.50 «Разрешите тебя поцеловать...
Снова». Х/ф. (16+)
22.00 «Разрешите тебя поцеловать...
На свадьбе». Х/ф. (12+)
23.55 «Разрешите тебя поцеловать...
Отец невесты». Х/ф. (12+)
01.35 «Двенадцатая ночь». Х/ф. (0+)

12 КАНАЛ

06.00 «В авангарде». (0+)
06.20 «Дежа вю». Х/ф. (12+)
08.15, 03.05 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Тото Кутуньо italiano vero». Д/ф.
(12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной Савочкиной». (0+)
11.30 «О чем расскажет книга?». (0+)
11.50 «Восточная сказка». Х/ф. (12+)
13.45 «Цветомузыка. Стас намин». Д/ф.
(12+)
14.30 «Несносные леди». Х/ф. (12+)
16.50, 04.15 «Жена. История любви». (16+)
18.05 «Цирк на цветном». Праздничный».
19.10, 23.15, 02.45 «Спортивный регион».
(0+)
19.30, 22.30 «Акценты недели». (16+)
20.30 «Блондинка в эфире». Х/ф. (16+)
23.40 «Москва, весна, цветы и ты».
Концерт. (12+)
01.15 «Ушел, чтобы остаться. Игорь
Моисеев». Д/ф. (12+)

ный спорт. Эстафета. Мужчины. 4х7, 5 км.
Прямая трансляция из Красноярска.
13.00 Зимняя универсиада 2019 г. Биатлон. Одиночная смешанная эстафета.
Прямая трансляция из Красноярска.
13.45 Зимняя универсиада 2019 г. Фигурное катание. Женщины. Произвольная
программа. Прямая трансляция
из Красноярска.
14.50, 17.30, 23.20 «Новости».
15.40 «Тренерский штаб». (12+)
16.10 «Все на футбол!». Афиша (12+)
18.25 Зимняя универсиада 2019 г. Хоккей.
Мужчины. Россия – Чехия. Прямая
трансляция из Красноярска.
20.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
21.25 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Швеции.
23.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Райо Вальекано». Прямая
трансляция.
01.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево»
– «Милан». Прямая трансляция.
04.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Ростов-дон» (Россия) – «Оденсе» (Дания). (0+)

5 КАНАЛ

04.00 «Папа напрокат». Т/с. (12+)
04.45, 05.15, 05.40, 06.05, 06.35, 07.15,
07.50, 08.25, 09.05 «Детективы». Т/с. (16+)
09.50, 10.40, 11.25, 12.15, 13.05, 13.55,
14.50, 15.35, 16.20, 17.15, 18.00, 18.55,
19.45, 20.25, 21.20, 22.10 «След». Т/с.
(16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.55, 01.45, 02.30, 03.25 «Метод
Фрейда». Т/с. (16+)

Продвижение

07.00, 09.35 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Снифф собачья жизнь». Х/ф.
(6+)
10.00, 22.30 «Озера на вершине мира».
Д/ф. (0+)
12.00 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
12.30 «Наука есть». Д/ф. (12+)
13.00, 02.00 «Лапушки». Т/с. (16+)
17.00, 06.00 «Защитник буйволов». Д/ф.
(12+)
18.00 «Когда опаздывают в ЗАГС».
Х/ф. (12+)
19.50 «Новые люди». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Мама в деле». (16+)
20.30 «Временно беременна». Х/ф.
(16+)
22.10, 01.45 «Максимальное приближение». Д/ф. (12+)
00.00 «Красотки». Х/ф. (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Межа». «Василиса Микулишна».
«Бременские музыканты». «По следам
бременских музыкантов». М/ф.
08.55 «Сита и рама». Т/с.
10.25 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
10.55 «Жестокий романс». Х/ф.
13.20, 02.40 «Дикие Галапагосы». Д/ф.
14.15 «Фольклорный фестиваль «Вся
Россия».
15.30 «Мадемуазель Нитуш». Х/ф.
17.00 «Телескоп».
17.30 «Ульянов про Ульянова». Д/ф.
18.25 «Простая история». Х/ф.
19.55 «Песня не прощается...»
21.45 «Звездный избранник». Д/ф.
22.15 «Клуб 37».
23.40 «Кордебалет». Х/ф.
01.45 «Красота по-русски». Д/ф.

Матч ТВ

06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Скелетон. Трансляция из Канады.
(0+)
07.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Четверки. 1-я попытка.
Прямая трансляция из Канады.
07.50 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Трансляция из Китая. (0+)
08.40, 17.10 «Дневник универсиады». (12+)
09.00 Зимняя универсиада 2019 г. Лыжный спорт. Эстафета. Женщины. 3х5 км.
Прямая трансляция из Красноярска.
10.00, 14.55, 17.40, 03.25 «Все на матч!».
10.55 Зимняя универсиада 2019 г. Лыж-

«БЕГ»
Художественный фильм
(1, 2 серии)
Обком ТВ (19.00, 21.00)
Фильм снят по мотивам произведений
Михаила Булгакова «Бег», «Белая гвардия» и «Чёрное море». Картина повествует о первых эмигрантах послереволюционной России. 1920 год, гражданская
война в России близится к завершению.
После вторжения Красной Армии в Крым
начинается исход всех, кто искал спасения от революции. В этом страшном течении оказываются рядом самые разные люди, выброшенные революцией на
произвол судьбы. «Тараканьи бега» стамбульской эмиграционной жизни приводят
русских интеллигентов в отчаяние, они
теряют почву под ногами. Извечным рефреном повторяется вечная тема любви и
возмездия. Это одно из самых трагических полотен о русской эмиграции.
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Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.
omsk-kprf.ru

12+

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Синегория». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 3.00 Специальный репортаж.
8.00 «Бег». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Бег». Х/ф. 2-я с.
12.20, 17.30 Стоит заДУМАться.
14.00 «За витриной универмага». 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 «Вокзал для двоих». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Вокзал для двоих». Х/ф. 2-я с.
23.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
0.30 «Таинственный остров». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «Приваловские миллионы». Х/ф.

первый канал

06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «Случай в квадрате 36-80». Х/ф.
(12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.20 «Женщины». Х/ф. (6+)
14.20 «Татьяна Буланова. Не плачь!» (12+)
15.30 «Гагарин. Первый в космосе».
Х/ф. (12+)
17.15 «О чем поют мужчины». (16+)
19.10 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время».
21.30 «Чемпионат мира по биатлону. Гонка
преследования. Женщины. Передача
из Швеции».
22.25 «Чемпионат мира по биатлону. Гонка
преследования. Мужчины. Передача
из Швеции».
23.15 «Поклонник». Х/ф. (18+)
01.00 «Чемпионат мира по фигурному
катанию среди юниоров. Показательные
выступления». (0+)
02.20 «Модный приговор». (6+)

Россия 1 – Иртыш

06.30 «Ирония судьбы, или с легким
паром!». Х/ф.
«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
Художественный фильм
(1, 2 серии)
Обком ТВ (19.00, 21.00)
Жизненная трагедия, которую переживает пианист Платон Рябинин (Олег Басилашвили), реальна. Микаэл Таривердиев, автор мелодий фильма, попадал
в свое время в похожую ситуацию. Вместе с подругой они ехали в автомобиле,
и музыкант уступил ей водительское место. Заезд закончился тем, что погиб пешеход. Композитор взял вину на себя,
его в итоге амнистировали, но отношения с девушкой развалились.
Второе происшествие, попавшее в
сценарий, произошло в 1953 году. Поэт
Ярослав Смеляков отбывал срок в лагере. Его отпустили в поселение в гости,
и застолье привело к тому, что наутро
компания проспала время подъема. Хозяевам пришлось тащить ослабевшего
Смелякова на себе, иначе опоздавшему
усилили бы наказание.

10.30 «Сто к одному».
11.20 «Лед». Х/ф. (12+)
13.50 «Бабы, вперед!» (16+)
16.00 «Женщина с прошлым». Х/ф. (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+)
01.00 «Тарас Бульба». Х/ф. (16+)

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» .
19.10 «Ты супер!» Суперконцерт в Кремле.
(6+)
21.30 «Однажды двадцать лет спустя».
Х/ф. (0+)
23.05 «Брэйн ринг». (12+)
00.00 «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен». Х/ф. (0+)
01.30 «Лесник». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+)
07.30 «Кремень». Т/с. (16+)
11.30 «Кремень. Освобождение». Т/с. (16+)
15.45 «Спецназ». Т/с. (16+)
23.00 «Грозовые ворота». Т/с. (16+)
02.40 «Военная тайна». (16+)

стс

05.15 «Приключения кота в сапогах». М/с.
(6+)
06.05 «Три кота». М/с. (0+)
06.30 «Уральские пельмени». «Смехbook».
07.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.10 «Джек — покоритель великанов».
Х/ф. (12+)
10.20 «Золушка». Х/ф. (6+)
12.25 «Моана». М/ф. (6+)
14.30 «Мстители». Х/ф. (12+)
17.25 «Восхождение юпитер». Х/ф. (16+)
20.00 «Мстители. Эра Альтрона». Х/ф.
(12+)
22.50 «Убить Билла-2». Х/ф. (18+)
01.20 «Голограмма для короля». Х/ф.
(18+)
02.55 «Принцесса специй». Х/ф. (12+)
04.20 «6 кадров». (16+)

ТВЦ-антенна

06.35 «Фактор жизни». (12+)
07.05 «Улица полна неожиданностей».
Х/ф. (12+)
08.30 «Михаил Жванецкий. За словом –
в портфель». Д/ф. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
10.30, 23.10 «События».
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Свадьба в малиновке». Х/ф. (0+)
12.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
13.55, 14.55 «Бюро погоды». (0+)
14.00 «Свадьба и развод. Евгения Добровольская и Михаил Ефремов». (16+)
15.00 «Совет планет». (0+)
15.05 «Федерация». (16+)
15.35 «Музык@». (16+)
15.40 «Прощание. Михаил Евдокимов». (16+)
16.30 «Как извести любовницу за семь
дней». Х/ф. (12+)
20.15, 23.25 «Женщина в зеркале».
Х/ф. (12+)
00.25 «Северное сияние. О чем молчат
русалки». Х/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.15, 04.40 «6 кадров». (16+)
07.05 «Благословите женщину». Х/ф. (16+)
09.30 «Самая красивая». Т/с. (16+)
13.15 «Самая красивая-2». Т/с. (16+)
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18.00 «Семейная тайна». Т/с. (16+)
23.30 «Любовь приходит не одна».
Х/ф. (16+)
01.25 «Модель счастливой жизни».
Х/ф. (16+)
03.05 «Москвички». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Бойфренд из будущего». Х/ф.
(16+)
12.00 «Лавка чудес». Х/ф. (12+)
14.00 «Колдовство». Х/ф. (16+)
16.00 «Сумерки. Сага. Затмение». Х/ф.
(16+)
18.30 «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть
1». Х/ф. (16+)
20.45 «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть
2». Х/ф. (16+)
23.00 «Последний герой». (16+)
00.15 «Робин Гуд. Принц воров». Х/ф.
(12+)
03.15 «Волшебный меч. Спасение
Камелота». Х/ф. (0+)

ЗВЕЗДА

04.30 «Родина или смерть». Х/ф. (12+)
06.05 «Ноль-седьмой» меняет курс».
Х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Почему толстеет мир?»
(12+)
11.20 «Специальный репортаж». (12+)
12.00 «Новости дня».
12.15 «Легенды госбезопасности. Рэм
Красильников. Охотник за шпионами».
(16+) Д/ф.
13.05 «Операция «Горгона». Т/с. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Впервые замужем». Х/ф. (0+)
00.45 «Постарайся остаться живым».
Х/ф. (12+)
01.55 «Отпуск за свой счет». Х/ф. (6+)
04.05 «Маршалы Сталина. Иван Конев».
Д/ф. (12+)
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06.05, 12.45 «Прекрасная ложь». Х/ф.
(12+)
07.55, 02.30 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии
Осипова А.И.». (0+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.30 «Бремя обеда». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.10 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
14.30 «Блондинка в эфире». Х/ф. (16+)
16.20, 01.10 «Жена. История любви». (16+)
17.40 «Расцвет великих империй». Д/ф.
(16+)
18.40 (0+) Концерт.
19.20 «О чем расскажет книга?» (0+)
19.40 «Без обмана. Еда с дымком. Копченое мясо». (16+)
20.30 «Письма к Джульетте». Х/ф. (16+)
22.30 «Цирк на цветном». Праздничный».
23.30 «Дама с попугаем». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Чиполлино». М/ф.
08.15 «Сита и рама». Т/с.
10.30 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.00 «Мы – грамотеи!»
11.40 «Простая история». Х/ф.
13.05, 03.15 «Диалоги о животных».
13.50 «Маленькие секреты великих
картин». Д/с.
14.20 «Международный цирковой фестиваль в Масси».
15.55 «Первые в мире». Д/с.
16.10 «Кордебалет». Х/ф.
18.05 «Юбилейный концерт Олега Погудина в государственном кремлевском
дворце».

20.30 «Новости культуры».
21.10 «Сверстницы». Х/ф.
22.30 «Мария Каллас. Гала-концерт
в парижской опере».
00.05 «Кентерберийские рассказы».
Х/ф.

Матч ТВ

05.45 Шорт-трек. Чемпионат мира.
Трансляция из Болгарии. (0+)
06.30, 04.30 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Финал. Трансляция из США. (0+)
07.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Четверки. 3-я попытка.
Прямая трансляция из Канады.
07.50 «Стюардесса по имени Лиза.
Туктамышева». Д/ф. (12+)
08.30, 09.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Четверки. 4-я попытка.
Прямая трансляция из Канады.
09.20 «Команда мечты». (12+)
09.35, 19.55 «Дневник универсиады». (12+)
09.55 Зимняя универсиада 2019 г. Биатлон. Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Красноярска.
10.45, 12.55, 16.45, 20.20 «Все на матч!».
11.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным.
(12+)
11.55 Зимняя универсиада 2019 г. Биатлон. Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Красноярска.
12.45, 15.25, 17.45, 20.15 «Новости».
13.45 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Швеции. (0+)
15.30 «Лев Яшин – номер один». Д/ф.
(12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» – «Бернли». Прямая трансляция.
21.00 «Капитаны». (12+)
21.30 Футбол. Российская премьер-лига.
«Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция.
23.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
01.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» – «Лацио». Прямая трансляция.
04.00 Шорт-трек. Чемпионат мира.
Трансляция из Болгарии. (0+)
05.25 «Глена». Д/ф. (16+)
07.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси»
– «Вулверхэмптон». (0+)

5 КАНАЛ

04.00, 04.10 «Метод Фрейда». Т/с. (16+)
05.00 «Моя правда. «Иванушки Интернешнл». Д/ф. (12+)
05.45 «Светская хроника». (16+)
06.40 «Моя правда. Алла Пугачева». Д/ф.
(16+)
07.50 «Моя правда. Изменившая время.
Алла Пугачева». Д/ф. (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 «Вся правда о... соли, сахаре, соде».
(16+)
11.05 «Неспроста. Деньги». (16+)
12.05 «Загадки подсознания. Фобии».
(16+)
13.05 «Морозко». Х/ф. (6+)
14.45 «Реальный папа». Х/ф. (12+)
16.25, 17.25, 18.25, 19.15, 20.15, 21.10,
22.10, 23.10, 00.05, 00.55, 01.40, 02.25
«Мамочка, я киллера люблю». Т/с. (16+)
03.10 «Страх в твоем доме. На пороге
смерти». Т/с. (16+)

Продвижение

07.00, 09.30 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Ролли и Эльф: невероятные
приключения». М/ф. (0+)
10.00, 22.30 «Озера на вершине мира».
Д/ф. (0+)
11.00 «Эксперименты». Д/ф. (12+)
12.00 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
12.30 «Наука есть». Д/ф. (12+)
13.00, 02.00 «Лапушки». Т/с. (16+)
17.00, 06.00 «TOP 5 Lady BRICS». (16+)
17.30, 06.30 «TOP 5 BRICS». (16+)
18.00 «Костяника. Время лета». Т/с. (16+)
19.50 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
20.00, 23.30 «Свободное время». (16+)
20.15, 23.45 «Наши люди». (16+)
20.30 «Невеста и предрассудки». Х/ф.
(12+)
22.30 «Тайна замка тамплиеров». Т/с. (16+)
00.00 «20.30 «Временно беременна».
Х/ф. (16+)
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А кто тут мутная
контора? Выходи!

Неожиданные и даже причудливые формы приобретает ход мусорной реформы в нашей стране. Как сообщил Интерфакс, премьер-министр РФ Медведев специальным постановлением заморозил тарифы на вывоз мусора – на уровне 2018 года. И основной задачей назвал не только перестройку всей «мусорной» отрасли, но и недопущение резкого и необоснованного скачка тарифов
на вывоз мусора.
Не обошел эту тему и президент РФ Путин – в ежегодном послании Федеральному собранию. Он
подчеркнул, что так называемая мусорная реформа не должна заключаться только в сборе средств
с населения. По его словам, это будет лишь профанацией, за счет которой будут наживаться «мутные конторы»…
Судя по этим высказываниям, наши небожители в курсе того, что творится на земле – у так
называемых рядовых граждан. И посылают сигнал местным чиновникам. Но до них, кажется,
еще не доходит.

Некомпетентность
или сговор?

После публикации в «Красном
Пути» (№3, 23 января 2019 года)
статьи «Что деньги? Мусор…»
на заседании Законодательного собрания Омской области по
инициативе депутата Андрея Алехина был заслушан доклад министра природных ресурсов и экологии Ильи Лобова. Он рассказал о
продвижении мусорной реформы
и ответил на вопросы депутатов.
В том числе и на поставленные в
упомянутой публикации. Однако
от обсуждения главного принципиального вопроса – о законности утверждения ООО «Магнит» в
качестве единого регионального
оператора – Лобов, по сути, увильнул. Все, мол, законно. Лицензия
на эту деятельность у «Магнита»
есть. Решение принято. Точка.
И это в то время, когда гендиректор «Магнита» Сергей Шевченко (на снимке) направо и налево дает интервью, в которых
без тени смущения признается,
что лицензии у рег-оператора до
сих пор нет. И получит он эту лицензию только после того, как введет в эксплуатацию мусоросортировочный завод. И никто из наших
чиновников, в том числе и Лобов,
ничего предосудительного в таком положении не видит. Между
тем Лобову, прежде чем выступать
перед народными избранниками
по такой серьезной теме, взять
бы да и заглянуть в документацию нашего министерства строительства и ЖКК о проведении конкурсного отбора на присвоение
статуса регионального оператора, которая была опубликована в
мае 2018 года. В условиях конкурса, сформулированных самим же
министерством, в числе основных
требований к участникам конкурсного отбора черным по белому написано: «наличие действующей
лицензии на деятельность по
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов
1-4 классов опасности…»
То есть эту лицензию участник
конкурса должен был иметь еще
ДО процедуры проведения конкурса, а не ПОСЛЕ. А значит, в
отсутствие таковой не имел законного права даже участвовать
в конкурсе. А он участвовал и победил. Но и после этого лицензию
так и не получил…
Впрочем, депутаты ЗС по большому счету должны были задавать
эти вопросы не Лобову, а министру строительства и ЖКК области
Антону Заеву, который продолжил
дело своих предшественников, изначально готовивших эту документацию – тогдашнего и.о. министра Фрикеля и специалистов
министерства. И не мудрствуя лукаво (или мудрствуя?), подписал с
«Магнитом» соглашение, не удосужившись удостовериться в качестве и юридической чистоте
проведения конкурсного отбора.

Впрочем, эти вопросы, наверное,
уже в компетенции ФАС и прокуратуры.
Однако и Лобову не мешало бы
вникнуть поглубже в эту тему –
ведь именно его министерству от
минстроя передаются полномочия по реализации реформы и ему
придется в будущем нести ответственность за грехи предшественников.
Но это еще не все нестыковки по
конкурсу. В откликах на упомянутую публикацию интересующиеся
темой люди напомнили, что первоначально в требовании к участникам конкурса, объявленного 28
мая 2018 года, заявлялся обеспечительный платеж в сумме 200
миллионов рублей. И тогда заявку на участие подали три претендента. Кроме пришлого «Магнита»
еще две омские компании, занимающиеся «мусорным» бизнесом
и в отличие от «Магнита» имеющие соответствующую материальную базу. Однако 4 июля 2018 года
минстрой в лице и.о. министра
Фрикеля вдруг по непонятным для
многих причинам вносит изменение в условия конкурса, и сумма,
необходимая для участия в нем,
повышается до 250 миллионов. И
омские фирмы «отпадают». Можно предположить, что не успевают
в срок собрать по 50 «лимонов». А
можно предположить и другое…
Например, договоренность этих
фирм с «Магнитом» об участии в
бизнесе по транспортировке мусора на очень привлекательных

Показательная сортировка

ги на транспортирование мусора,
банк должен был выдать гарантию
на сумму более 500 миллионов рублей. Чтобы выдать такую гарантию, сам банк должен иметь капитал не менее миллиарда рублей.
В Омске самостоятельных банков
с такой капитализацией нет. Есть
филиалы крупных российских банков, но им не разрешается выдавать подобные гарантии.
Но главный вопрос в другом:
какой банк мог решиться выдать
безотзывную гарантию на такую
значительную сумму микропредприятию, у которого, как говорится, нет ни кола ни двора? Нет ни
земли, ни недвижимости, ни капитальных зданий и сооружений, ни

Тяжела «мусорная» шапка?

условиях. В любом случае работа
с «Магнитом» и его подрядчиком
«Экосом», впоследствии единолично выигравшим тендер, объявленный «Магнитом» на транспортировку мусора стоимостью почти
в 6 миллиардов рублей, для омичей выглядит гораздо выгодней.
Но и это еще не все. Одним из
важнейших требований к регоператору являлось наличие у
него безотзывной банковской
гарантии. И такое наличие у некоторых специалистов вызывает
большое сомнение. По их мнению,
поскольку такая гарантия должна
быть в сумме не менее 10% от годовой выручки получателя, и исходя из суммы около 6 миллиардов,
по которой «Магнит» провел тор-

«Завод», который построил Шевченко

транспорта, ни более-менее работающего на момент конкурсной заявки бизнеса. И тем более
не было и нет лицензии на право
заниматься такой предпринимательской деятельностью. И в случае чего чем получатель гарантии
ответит перед банком – 10 тысячами уставного капитала?
Некоторые компетентные в бизнесе люди в разговоре со мной
категорически утверждали, что
«Магнит» в принципе не мог получить такую гарантию. Для этого
ему надо было иметь как минимум
2–3 миллиарда свободного капитала. И делали совершенно «убойный» вывод: «Магнит», видимо, эту
гарантию просто-напросто … подделал.

Конечно, мне как журналисту,
не специалисту в таких вопросах,
было бы совершенно безответственно соглашаться с таким выводом. Я и не согласился. Но, как
говорится, осадок остался.

Кем управляется
«Магнит»?

Странный и даже «причудливый» на первый взгляд вопрос. Как
кем? Есть же генеральный директор Сергей Шевченко. Его уже все
у нас знают. Им «Магнит» и управляется. Ан нет…
13 февраля 2019 года Сергей Шевченко подписал договор «на передачу полномочий
единоличного исполнительного органа ООО «Магнит» управляющей
организации».
То
есть мусорной реформой теперь будет руководить не регоператор «Магнит», а управляющая им организация: мало
кому известное ООО «Стандарт
Рециклинг Групп» (ООО «СРГ»)
– микропредприятие, зарегистрированное в 2017 году в Нефтеюганске с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Договор на
право управлять «Магнитом» с гендиректором Шевченко подписал
некий Александр Боткачик. Он является гендиректором ООО «СРГ».
Но, скорее всего, номинальным. И
о нем пока нечего сказать. А единственным учредителем ООО «СРГ»
является некий Андрей Шершнев.
Он, вероятно, и будет главнокомандующим на омском мусорном
фронте. Во всяком случае, договор с нашим (теперь уже номинальным?) регоператором дает
«управляющей организации» самые широкие полномочия.
Кто такой Шершнев? По данным
ЕГРЮЛ, учредитель 11 коммерческих фирм. Его бизнес общирен
географически – Москва, Тюмень,
Нефтеюганск, Красноярск. И причудливо разнообразен по содержанию – от деятельности «по организации и проведению азартных
игр и заключения пари» и «по предоставлению ломбардами краткосрочных займов» до строительства жилых и нежилых помещений

и торговли самыми разнообразными продуктами. Правда, одни
предприятия Шершнева уже обанкротились, а часть других имеет «отрицательные финансовые индикаторы». Единственное
предприятие, получающее более-менее приличную прибыль,
находится в Тюмени. Занимается
«подачей напитков»…
И вот такой крутой бизнесмен
теперь будет у нас определять тактику и стратегию проведения мусорной реформы.
Конечно, создание управляющих
организаций и подобные сделки
с «управляемыми» законодательно не запрещены. Они создаются, например, в крупных холдингах
с множеством дочерних компаний – для координации их работы. Но в нашем случае передача
функций регоператора управляющей организации вызывает, мягко говоря, недоумение.
Тем более что деятельность «Магнита» не просто банальное предпринимательство, а регулируемый государством бизнес, и оно
в лице регионального правительства доверило «Магниту» право
проводить важнейшую реформу.
Так какого же рожна «Магнит» передал это право какой-то непонятной «конторе»!
Грубо говоря, зачем Шевченко
«отдался» Шершневу? Причем собирается ему (вернее, ООО «СРГ»
как управляющей организации),
согласно договору, перечислять
ежемесячно 2,5 миллиона рублей
(30 млн в год) за оказанные услуги.
Ответ на этот вопрос может быть
до банальности простым и тоже довольно грубым. Если учесть, что у
истоков создания ООО «СРГ» стоял
сам Шевченко, он был и соучредителем и руководителем этой фирмы
и он же теперь с ней заключил этот
договор, то можно подумать, что два
с половиной «лимона» – это не оплата каких-то там услуг, а всего лишь
неплохая добавка к «чьей-то» (догадайтесь, к чьей) зарплате…
Но это всего лишь предположение. Версия. Возможно, Шевченко как медийный персонаж эту
версию в ближайшее время разобьет в пух и прах. И хорошо бы –
хоть что-нибудь да прояснится.
А пока…Чем дальше в лес, тем
больше дров. И все новые и новые вопросы, которые теперь и
задавать-то не понятно кому. То ли
управляющим, то ли управляемым,
то ли прокуратуре.
Вот один из самых новых – тоже
из категории «причудливых». Почему «Магнит» в договорах с омским министерством и с ООО
«СРГ» ставит две разные печати?
Они похожие. Со сложными рисунками, но все же разные. Причем, как обратили внимание некоторые дотошные омичи, на
печатях изображены символы,
схожие с масонскими…
Про масонов, конечно, несерьезно. А в остальном… Ну не мутная ли контора – этот «Магнит»?
Владимир ПОГОДИН.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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– Николай Матвеевич, что
стало причиной вашего обращения в редакцию?
– Подписчиком и читателем газеты «Красный Путь» я являюсь с
1994 г., о первом впечатлении от
прочтения статьи сейчас говорить
не буду. «Так закрыт ли в Омском
ГАУ народный музей истории?» –
вопрос этот вовсе не риторический, а для многих сотрудников
университета, и в первую очередь
для ветеранов вуза, весьма существенный. Для меня же – вдвойне,
поскольку я причастен к организации агроуниверситета (первого за
Уралом! – Авт.) и с 1994 г. по 12
января 2010 г. был его ректором.
Мы все имеем право голоса. Я
отнюдь не против альтернативных мнений, но они должны быть
аргументированными. О.А. Милищенко, отождествив декабрьский
приказ ректора «О внесении изменений в общую структуру университета» с ликвидацией музея, на
мой взгляд, дает слишком субъективно-эмоциональную
оценку отношения руководства вуза к
музею. Местами она вовсе не соответствует
действительности.
В принятом решении речь идет
об интеграции, о создании единой системы управления университетским хозяйством, в том числе и воспитательном процессе. В
этой системе нашлось место музею истории Омского ГАУ и музею
Главного управления министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, а
также учебной лаборатории «Музея истории института ветеринарной медицины и биотехнологии» и
учебному кабинету «Музея истории Омского аграрного технику-

Красный ПУТЬ

Так закрыт ли народный музей в
го аграрного университета имени П.А. Столыпина в 1992–2016
гг.», опубликованной в электронном научно-методическом журнале ОмГАУ за 2016 г. №4, О.А.
Милищенко пишет: «...Благодаря
финансовой и материальной поддержке руководства вуза и руководителя минсельхоза области
была закуплена новая современная мебель и был проведен ряд
дизайнерских работ приглашенными к сотрудничеству сторонними фирмами».

На статью «Аграрный университет: музей истории закрыли. Кто от этого выиграл?», опубликованную в №2 (2019 г.), пришли отклики и
официальные письма, в которых полностью
опровергается информация заведующего музеем вуза о закрытии вверенного ему подразделения. Сегодня интервью газете дает Н.М.
КОЛЫЧЕВ – доктор ветеринарных наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, почетный работник высшего профессионального
образования.

ма» (напомним читателю: все эти
подразделения входят в структуру ОмГАУ. – Авт.). Это нормальный процесс.
У автора, который уж 20 лет возглавляет такое важное в вузовской
жизни направление, как сохранение
и преумножение исторических традиций, чувствуется какая-то обида,
и он обрушивается с критикой, причем далеко не справедливой. Критикуешь – предлагай! Предлагаешь
– делай! Вот мой девиз.
– Какие факты опровергают
утверждения автора статьи?
– Остановлюсь на нескольких
моментах. Работа в вузе по сохранению его истории ведется посто-

Из биографии Н.М. Колычева
Пройдя путь от ассистента до профессора, в 1986 г. он стал
ректором института ветеринарной медицины, а в 1994–2010 гг.
– первым ректором созданного Омского аграрного университета. Руководитель научной школы, ученый, педагог, среди
руководителей вузов Сибири известен как «ректор-строитель»:
за четверть века в институте и университете построены шесть
жилых домов, четыре девятиэтажных общежития, клинический
корпус, спорткомплекс с бассейном, библиотека, реконструированы три лабораторно-практических корпуса.

В ногу со временем

О перспективах музея рассказывает заведующая кафедрой философии, истории, экономической теории
и права экономического факультета Нина Данииловна
СКОСЫРЕВА:
– Музей ОмГАУ остановился в
своем развитии 25 лет назад, такой уровень ныне не приемлем.
В настоящее время происходит
переосмысление значимости музеев и их роли в деятельности
высших учебных заведений. Особое внимание уделяется участию
музеев в проектах, использующих новые форматы коммуникаций, с целью повышения престижа, конкурентоспособности
учреждения.
В ходе реализации основных
задач программы развития нашего вуза возникла объективная
необходимость создания принципиально новой модели музея
университета,
модернизации
традиционных методов и форм
его работы. К сожалению, сегодня двери музея ОмГАУ (в первом
корпусе) почти всегда закрыты.
А вузовский музей должен быть
включен и в образовательный,
и в воспитательный процессы,
которые связаны неразрывно.
На нашей кафедре сосредоточены все гуманитарные дисци-
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плины, а также ведется большая внеаудиторная работа, и,
думаю, нам удастся справиться с новой задачей. Предполагается создать научно-образовательное объединение, куда
войдут музей истории Омского
ГАУ, музей Главного управления
министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской
области, учебная лаборатория
«Музей истории института ветеринарной медицины и биотехнологии» и учебный кабинет «Музей истории Омского аграрного
техникума». А также музей русской старины и музейные комнаты при кафедрах.
Первоочередная задача – разработать новую концепцию, проконсультировавшись у музееведов. В апреле планируем вынести
концепцию на обсуждение. Возможно, будет музейный комплекс
или учебно-научная лаборатория.
Безусловно, будет продумана не
только организационная форма,
но и штаты. Тем более что работа предстоит немалая: уже на

янно. В конце 2018 года Омский
ГАУ выпустил фундаментальный
труд «Хроника в документах и фотографиях. 1918–2018 годы», авторы-составители В.В. Слабодцкий, Н.К. Чернявская. Объем
– 644 страницы. В его подготовке
участвовали и ветераны вуза, студенты, историки. И конечно, использовались работы по истории
вуза, изданные ранее. Работал
студенческий поисковый отряд,
собравший немало воспоминаний
по истории вуза. Книга вместила
3,5 тысячи источников, большая
часть которых собрана, обработана без участия музея и его заведующего, который в своей статье утверждает, что там «переврали все
даты...». Но вот вопрос: где его
доказательства?
Автор статьи считает, что «рядовые сотрудники, да и профессора, напуганы оптимизационными сокращениями штатов вуза,
поэтому не вмешиваются в ситуацию, хотя знают о деятельности музея истории, знают, что
он ведет активную экскурсионную и научную деятельность со
студентами и преподавателями».
Вопрос-то в другом: коли так идут
дела у музея, то причем тут «напуганные» рядовые сотрудники и
профессора? А профессура наша

первом этапе мы хотим обновить
экспозицию в связи со 100-летием двух вузов, создать электронный каталог имеющихся экспонатов, и это притом что на данный
момент нет базы данных о коллекциях музея даже на бумажных
носителях (инвентарные карточки, списки, каталоги).
Отмечу, что Омский ГАУ принял
участие в масштабном проекте
«Музей онлайн», организатором
которого выступил фонд «Духовно-нравственное просвещение» им. А. И. Петрова. Без участия автора нашумевшей статьи
создана виртуальная экспозиция,
которую можно посмотреть в любое время, воспользовавшись
любым устройством для выхода в интернет. Пройдя по ссылке http://www.gproxx.com/proxy/
https://www.omgau.ru/students/
muzei/, вы познакомитесь с имеющимися экспозициями всех музеев вуза: народного музея истории Омского ГАУ, музея истории
института ветеринарной медицины и биотехнологий, почвенного музея, анатомического музея,
патолого-анатомического музея,
зоологического музея. Все эти
экспозиции, а также экскурсии
по архитектурному ансамблю на
территории университета и ботаническому саду мы хотим сделать
доступными для посещения омичами и гостями города.

не такая уж робкая, я это на собственной шкуре испытал.
В 1998 г., как написано в статье,
«формально и бестолково» Натальей Константиновной Чернявской
был создан при музее патриотический клуб «Ветеран», заявивший
программу «Истоки. Возрождение.
Единение». Но почему же автор не
выступил с критикой ранее, молчал 20 лет? Эта программа была
поиском направлений и форм воспитательной работы и завершилась еще в 2006 году. Вопрос о
ликвидации музея никогда не поднимался. О формах работы – да! О
создании новых экспозиций – да!
И как оценить выпад против Чернявской, достойно работавшей на
посту проректора, когда прошло
столько лет, и она уже не занимает руководящей должности?
То, что администрация университета не поддерживала музей
материально-техническими средствами, – откровенная ложь. Сам
же заведующий пишет о том, что
использовал возможности библиотеки. Возникает вопрос, а в библиотеке такие возможности откуда взялись, не администрация
об этом позаботилась? В статье
«С Сибакой связаны навечно: работа и развитие Народного музея
истории Омского государственно-

– Николай Матвеевич, на что
еще вы хотели бы обратить
внимание?
– В публикации задет вопрос,
который довольно широко и долго обсуждался в городе: о присвоении университету имени П.А.
Столыпина, тогда как сельскохозяйственный институт, на базе которого создали ОмГАУ, носил имя
С.М. Кирова. Да, прямой связи
Столыпина с университетом, как
и пишет автор, действительно нет.
Но вот исторический факт: 25 августа 1910 г. председатель Совета
министров Петр Аркадьевич Столыпин приезжал в Омск. Ему была
подана докладная записка, в которой содержался пункт об учреждении в Омске высшего сельскохозяйственного учебного заведения
с ветеринарным отделением. Вот
откуда растут исторические корни
Омского ГАУ. И в советское время
признавалось, что Столыпин вошел
в российскую историю как инициатор аграрной реформы. Моей заслуги в присвоении вузу 26 мая
2011 г. имени Столыпина нет, так
как я с поста ректора ушел ранее.
О Сергее Мироновиче Кирове
память в университете сохраняется. Его имя носит университетская
газета «Кировец». На территории
университета установлены и памятник, и бюст С.М. Кирова. Мы
не забыли и помним, что 26 января 1971 г. ОмСХИ им. С.М. Кирова награжден орденом Ленина. На
территории стоит памятник Владимиру Ильичу Ульянову (Лени-

Перемены, конечно,
Когда в 1980-е создавались вузовские музеи, они были составной частью общественной работы,
которая не предполагала соответственно ни кадрового, ни финансового обеспечения. Но многое
изменилось, работа вузов регламентируется новыми законами.
Музей должен быть ближе к учебному и воспитательному процессу.
Поиски оптимальной организации
работы музея в вузе велись давно. С этой целью создавался ресурсный историко-музейный научно-образовательный центр. И вот
в декабре 2018-го руководством
вуза принято решение об интеграции музея и кафедры философии,
истории, экономической теории и
права экономического факультета.
На расширенном заседании совета ветеранов ОмГАУ, состоявшемся 23 января 2019 года, ветераны, среди которых немало
выдающихся ученых, выразили недоумение по поводу статьи заведующего музеем. В выступлениях В.У. Брюхановой, Е.Ф. Петрова,
Я.Р. Рейнгарда, Ю.И. Ермохина,
Ю.М. Рогатнева отмечалась неудовлетворительная работа музея,
некорректная и субъективная позиция автора статьи, который своей недостоверной информацией

вводит в заблуждение общественность города. Ветеранская организация университета насчитывает 570 человек. Все они прошли
большой жизненный путь, имеют
возможность сравнить работу музея в разные периоды его деятельности и дать оценку ситуации, которая сложилась сегодня.
Работа по патриотическому воспитанию в вузе не прекращалась
никогда, ее по-прежнему ведут
администрация университета, советы ветеранов, которые работают с советом по воспитательной
работе, с кафедрой философии,
истории, экономической теории
и права, другими кафедрами университета, волонтерами, кураторами, студенческим активом.
Именно по инициативе администрации университета, совета ветеранов прошли мероприятия,
посвященные памяти ректора
ОмСХИ в 1970–1994 годах Г.П. Сапрыгина, 100-летию университета.
В вузе открылись памятные аудитории, где читали лекции ведущие
ученые нашего вуза, галерея ректоров, состоялась торжественная
закладка капсулы потомкам 2043
года. Уже сегодня администрация
университета, совет ветеранов,
совместно с волонтерским отря-

ОмГАУ? У
ну) во весь рост. Все, кто хотел 21
января 2019 г., в день его памяти, поклониться вождю, сделали
это. В 2020 году, полагаю, люди,
уважающие В.И. Ленина, отметят
150-летие со дня его рождения.
Прочитав в статье О.А. Милищенко тезис «администрация вуза
в первых лицах с 1994 г. живет
по принципу, что хочу, то и ворочу», читатель может подумать всякое. Но поскольку я был в обозначенное время ректором, приведу
факты, что же «наворотила» администрация. В 1990-е годы в ОмГАУ создаются новые кафедры в
духе времени: городского кадастра и экономики землепользования, информатики, финансового
менеджмента, лесоводства и защиты растений, специальной языковой подготовки, регионального развития. Созданы факультеты:
гуманитарных и социально-экономических дисциплин, математических и общих естественно-научных дисциплин. Получена лицензия
на осуществление образовательной деятельности по специальности «Регионоведение». В 1998 г. на
базе ОмГАУ создан Омский аграрный академический альянс, в него
вошли 12 образовательных учреждений, 5 научно-исследовательских
институтов, 2 опытные станции, 7
научно-производственных и 7 производственных предприятий – всего более 30 юрлиц. 27 мая 1999 г.
открыт Тарский филиал. В 2001 г.
на базе экономического факультета
основан институт экономики и финансов, а в феврале 2003 г. создан
институт заочного обучения и повышения квалификации ОмГАУ. В
марте 2003 г. присоединен Омский
аграрный техникум. В 2010 г. в эксплуатацию введена библиотека ОмГАУ на 600 тыс. томов, о которой
омский писатель-публицист А.А.
Лейфер опубликовал большую статью в журнале «Сибирские огни» с
трогательным для меня названием
«Библиотека Николая Колычева».
Беседовала
Татьяна ЖУРАВОК.
Фото предоставлено
Н.М. Колычевым.

нужны
дом «Память», начали подготовку
к 75-й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.
На сайте университета в разделе
«Истории векового вуза», который
ведется и пополняется без участия
заведующего музеем О.А. Милищенко, представлены материалы о
судьбах ведущих ученых вуза, биографические рассказы и фотографии проекта «Детство, опаленное
войной».
Музей не только не закрывается,
он получает новый импульс к развитию и продолжает работу в рамках формирования исторической
памяти. В настоящее время ведется разработка концепции развития музейного комплекса университета. Мобильность, открытость,
следование новым технологиям – вот те качества, которые будут положены в основу музея. Он
должен стать научным центром. В
ближайшей перспективе планируется создание электронного каталога, оцифровка видеоархива,
разработка новых экспозиций, открытие экспозиций музеев Омского ГАУ для жителей города и области, для всех, кому интересна наша
история.
Совет ветеранов ОмГАУ.
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Красный ПУТЬ

№ 8 (1246) 27 февраля 2019 г.
ЧИТЕЛЕМ Наталья Васильевна мечтала быть с детства: рассаживала подружек
за импровизированные парты, вызывала к воображаемой доске… В
первом же сочинении о будущем
обещала стать педагогом: уж
очень ей хотелось быть похожей
на свою первую учительницу Лидию Аркадьевну Соловьеву.
– Мы спешили на занятия, как на
праздник, – рассказывает она. –
Приходили за полчаса до начала
занятий, затихали в ожидании
чуда. Теперь понимаю, что «чудо»
было тщательно и грамотно подготовлено. Ведь сколько надо вложить труда и знаний, чтобы держать в постоянном, заинтересованном напряжении целый класс!
Победила, впрочем, после окончания школы, в 1996 году все-таки
не мечта, а дружба. Лучшая подруга, с которой поклялись быть всегда вместе, поступила в Аграрный
университет. Ну и Наталья – за
компанию и не только: любимым
предметом была биология. Но поскольку судьба – явление упрямое, по окончании аграрного университета на бирже труда нашла
вакансию учителя биологии Любинской школы №3. И тут она
встретила мастера, любящего и
знающего свое дело: Людмила
Ивановна Боганова, учитель географии, стала ее наставником, помогла разобраться во всех тонкостях профессии.
– Я понимала, что стать настоящим учителем можно только при
определенных условиях, – объясняет Наталья Васильевна. – Вопервых, надо достаточно хорошо
знать науку, ее методологию и ее
историю, во-вторых, иметь достаточный педагогический такт и
опыт, в-третьих, обладать в мере
всеми теми качествами, которые
собираюсь воспитывать в своих
учениках. Определила для себя
правила педагогической деятельности: никогда не жаловаться; не
отказываться от помощи и советов коллег; уважать учащихся и
коллег; уметь принимать критику;
не останавливаться на достигнутом, всегда идти вперед.
На своих уроках она старается
быть с учениками на равных, помня, что каждый ее неправильный
шаг, случайно сказанное слово
впитываются неокрепшими душами:
– Не мыслю себя без постоянного совершенствования, так как
должна быть образцом для своих
учеников. Нахожусь в постоянном
профессиональном поиске, еще
многое предстоит понять. А лучшие эксперты моего профессионального роста, конечно, сами

ученики. Дети, в которых я вложила душу и знания, благодарят за
то, что поступают в престижные
учебные заведения – вот высшая
оценка, самая честная и искренняя. Заслужить ее нелегко, но раз
получив, помнишь и стремишься
не потерять.

Т

ЕМА, над которой работает
Наталья Васильевна на протяжении последних пяти лет
– «Экологическое образование
школьников на уроках биологии и
во внеурочное время».
– Вальдорфский педагог и просветитель Петер Гуттенхофер говорил: «Технологии изменили
мир так сильно, что современный

учебно-опытный участок, клумбы,
дендрарий, детская и спортивная
площадки. Но дело не только в
том, что все это требует постоянного обновления, важно, чтобы и
другие ученики поняли: проблемы
школы – это их проблемы. Пятиклассники провели опрос среди
детей и взрослых, как лучше благоустроить двор. Вся школа с 1 по
11 класс начала высаживать рассаду цветочных и овощных культур. Самые активные наладили
взаимодействие с администрацией сельского поселения для получения спонсорской помощи. В
итоге, кроме цветников, дети вместе с родителями оборудовали беседки и скамейки. Кроме того,

Свой сад

Пятнадцать лет назад Наталья Васильевна Гольнева собиралась быть успешным агрономом-овощеводом. Нынче она стала «Учителем года» Омской области.
– Ни разу не пожалела о столь кардинальной смене деятельности, – рассказывает Наталья Васильевна Гольнева, учитель химии и биологии Любинской средней общеобразовательной школы №3. – Очень люблю свою
работу, детей, отдаюсь школе полностью. Наверное, поэтому и выиграла конкурс.
человек до 30 лет может ни разу
всерьез не поработать. Детям,
растущим в городе, а иным и в
селе, нечего создавать. Они не
делают ничего полезного для семьи, потому что все уже сделано
кем-то или чем-то. Они не знают,
откуда что берется. Откуда в магазинах появляются продукты.
Что должно произойти, чтобы из
растения получилась хлопчатобумажная футболка. И такой подход
рождает безответственность и
останавливает развитие мышления». Полностью согласно с этим
автором, потому педагогу очень
важно не просто дать знания ученику, а научить понимать окружающий мир и те изменения, которые вносит в него деятельность
человека.
Наталья Васильевна решила,
что урок начинается … во дворе. И
хотя Любинская школа №3 всегда
отличалась любовью к благоустройству, ученики из класса, которым она руководила, решили
взять дело в свои руки, составив
проект «Школьный двор». Казалось бы, в нем есть все, что нужно:

инициативная группа встретилась
с заместителем главы администрации Любинского поселения,
попросив оказать помощь в приобретении земли, где заложили
школьный сад! Так что школьный
экологический клуб родился как
будто сам собой – из школьного
двора.

Н

О ЭТО было только начало.
В рабочем поселке, где находится школа, еще в 1947
году был заложен Любинский лесопитомник, занимающий 18 га.
Здесь растет более 150 видов
различных культур, в том числе
диковинные для Сибири туи, барбарисы, груши, дубы, ясени… Сосны и кедры представляют собой
эталон создания бора в неестественных для них условиях произрастания. Любинский лесопитомник находился на грани исчезновения, но шесть лет назад за него
взялись Гольнева и ее команда
школьного лесничества «Гринсити». Во-первых, это красиво, рассудили дети вместе с педагогом.
Во-вторых, полезно, а в-третьих,

это незаменимая лаборатория по
изучению биологии и экологии.
Дети нашли ветеранов лесхоза
Любинский, восстановили его
историю. Юные экологи проводили трудовые десанты и экскурсии
для ребят из других школ: оказалось, что они могут понастоящему принести пользу
природе, защитить ее. Все ученики загорелись работой – школа
№3 взяла шефство над лесопитомником.
– За свою жизнь я посадила
около 40 деревьев, – рассказала
старшеклассница Василина Северинова. – Я понимаю, что если
каждый, кто живет на нашей планете, возьмет за правило сажать
деревья, наша земля точно не потеряет свои запасы леса. И неважно, какую профессию ты имеешь,
ведь посадить дерево не так сложно, нужно просто иметь желание.
А еще я понимаю, что очень важно
воспитывать человека, прививать
экологическую культуру. И нужно
до каждого человека донести, что
от одного необдуманного поступка может произойти большая
беда.
Теперь уже все в Любинской
школе №3 знают, что лес надо охранять и беречь. Но и этого Наталье Васильевне мало.

С

ОЦИАЛЬНО значимый проект «Стань природе другом»
предполагает работу всей
школы не только внутри нее, но и
за ее пределами: листовки, плакаты, квесты, экоигры, которые разрабатывают сами. Детские акции
– не для галочки: заботу ощущают
все жители поселка. На уроках
технологии ребята из средних
классов изготавливают кормушки
и скворечники, развешивая их по
поселку. Для Дня без пластиковых
пакетов шьют полотняные сумки,
меняя их среди жителей поселка
на пластиковые пакеты. Под защитой ребят оказались памятники и
экологические, и исторические:
например, Аллея Победы, для которой заключили соглашение с
Любинским лесничеством о предоставлении 45 саженцев сосен.
Экология – это ведь не только
природа, это все, что нас окружает…
В прошлом году Наталья Васильевна выпустила свой класс, который вела 7 лет. Они покорили
вузы не только Омска. Далеко не
все выбрали естественно-биологические специальности. Но каждый из них уже посадил свой
сад…
Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото из архива
Н. ГОЛЬНЕВОЙ.
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Народное предприятие

Совхоз имени Ленина докладывает
Изба красна
пирогами

Заместитель директора по
животноводству молодой зоотехник Данила Дмитриевич
Козлов:
– Мы три года работаем с роботами, должности доярки у нас
нет. Купили 8 роботов в Голландии по 10 миллионов рублей за
каждый. В наших условиях они
выгодны, гораздо эффективнее
ручного труда. На ферме работало 26 человек, у них было 400
коров и соответствующий шлейф
молодняка, надаивали 9 тысяч
килограммов от коровы за год.
А сейчас 17 работников содержат 500 коров, получили от каждой 10 900 килограммов. Только
за минувший год мы увеличили производство молока на 900
тонн.
Мы всегда производили молоко высшего качества по ГОСТу,
а в последние годы еще вдвое
по сравнению с этим повысили и
поставляем молоко качества экстра.
Мы пришли к выводу, что наиболее целесообразно такое хозяйство – ферма на 500 коров
с роботами и поля вокруг. Необходимо строить больше таких
ферм.
Мы не планируем расти в пространстве и закупать мегатысячи голов скота. Наши показатели
будут расти за счет продуктивности животных и улучшения
селекционной работы. Мы уже
близки к пределу численности
стада по мощности оборудования, а когда его достигнем, то
просто начнем продажу хозяйствам, которым требуется отечественный высокопродуктивный здоровый скот.
Уже четвертый месяц работает новый сырный цех. Он
производит впечатление полагающейся здесь особо высокой культурой. Начальник цеха
по производству сыра технолог Николай Александрович
Шепелев поясняет:
– Можем перерабатывать 10
тонн молока в две смены из 15
тонн, которые надаивают на ферме, а сейчас – две с половиной
тонны в смену. В сутки можем
дать тонну сыра. Дело времени.
Сыр продается в совхозном
магазине, цена – 650 рублей за
килограмм. Уже два месяца. Пока
весь нынешний объем расходится здесь. Нравится покупателям.
Больше спрашивают маленькие
головки сыра весом в полкилограмма.
В цехе переработки продукции растениеводства заместитель начальника Лариса Вячеславовна Любина:
– Мы очень давно делали сок
яблочный и сохранили цех вместе с совхозом. Постоянно совершенствуем производство. Более десяти лет назад установили
немецкий пресс. Очень резко выросла отдача. За последние несколько лет в четыре раза увеличили выпуск соков в различных
удобных пакетах. Выпускаем
морковное пюре, в прошлом году
использовали своей собственной
моркови 540 тонн.
В основном сейчас совхоз производит товарное яблоко в са-

дах на капельном поливе. А перерабатываем яблоко, которое не
имеет товарного вида. В целом
переработали 1700 тонн за сезон. Делаем великолепное яблочное пюре без консервантов. У нас
много постоянных покупателей.
Еще мы делаем морковно-яблочный нектар.
Специфически зимний продукт
– квашеная капуста. Из совхозной капусты в прошлом году заквасили и продали 120 тонн.
Из Краснодарского края, Тамбовской, Липецкой областей нам
поставляют тыкву очень хорошего качества, делаем пюре, в этом
году переработали 300 с лишним
тонн.

И в завершении краткого обзора вступаем в самое
начало будущего – продолжение всего сделанного за
первые сто лет жизни Совхоза имени Ленина. Как раз в
праздник славного юбилея,
9 ноября 2018 года, состоялось торжественное открытие
Детского досугового центра
на центральной усадьбе. Руководитель социального проекта Татьяна Васильевна Богданова показывает:

как начало воспитания уважения
к труду.

Вороне кто
послал кусочек
сыра?
На рубеже веков в истории
замечательного
народного
предприятия директор Совхоза имени Ленина Павел Николаевич Грудинин говорит о
великой гуманистической задаче и огромном созидательном подвиге трудового коллектива в условиях нынешних
«реформ»:
– Предприятия, которыми руководят Илья Алексеевич Сумароков («Усольский свинокомплекс»), Иван Иванович Казанков
(совхоз «Звениговский»), наше
хозяйство и еще некоторые смогли встроиться в рыночную экономику. Но главным для нас было
то, что к тому времени, когда
земля стала товаром, мы сохранили трудовые коллективы. И социальную направленность наших
предприятий.
В начале 2000-х, после вступления в силу закона об оборо-

Наши достижения
В 2018 году от каждой из 500 коров получили 10 900
килограммов молока, за год увеличили его производство
на 900 тонн. Коров обслуживают 8 роботов, которые куплены в Голландии по 10 миллионов рублей.
Новый сырный цех скоро будет перерабатывать десять тонн молока из пятнадцати тонн, которые надаивают
на ферме за день. В сутки будет изготовляться до тонны
сыра, пока при освоении производства выпускается четверть.
Сыр продается в совхозном магазине, цена – 650 рублей за килограмм.
В растениеводстве развито производство ягод, собрано 1000 тонн земляники.
Сад поставляет большое количество яблок в торговлю,
1700 тонн яблок за сезон переработано в яблочное пюре
и сок.
На морковное пюре, морковно-яблочный нектар в прошлом году использовали собственной моркови 540 тонн.
Из совхозной капусты в прошлом году заквасили и
продали 120 тонн.
Переработали 300 с лишним тонн тыквы на пюре.
На рубеже 100-летия совхоза 180 работников отдохнули пять дней в Турции.
Все работники и пенсионеры получили юбилейную
премию в размере 100 тысяч рублей.
Народное предприятие только в прошедшем году направило на социальные программы более 120 миллионов рублей.

Господствующие настроения
во власти и жажда наживы, которой прониклись чиновники,
привели к тому, что они не могут понять, как это так: директор
предприятия, у которого много
возможностей, работает не на
себя лично, не в свой карман, а
для всех.
Поскольку у них теперь другая
идеология – им это непонятно,
мы вызываем раздражение. Они
начинают нас преследовать, ставить палки в колеса.

Докажи,
что ты
не верблюд

На снимке: товарищи по народному предприятию «Совхоз имени Ленина» (слева направо): работники сырного цеха Умед Набиевич Халилов,
Виталий Владимирович Михайлов, экономист совхоза Ольга Сергеевна Косенко, инженер сырного
– Мы знакомим детей с современными профессиями в сельском хозяйстве. Не только мальчишки, но и девчонки очень
любят технику. Обожают работать на экскаваторе и тракторах.
Предстоит здесь представить и
автоматизацию производства на
селе. Здесь будет еще интереснее работать с массой школьников. И с нашими, и с теми, которые приезжают из Москвы и
поселков, где уже знают о нашем
центре.
Есть еще кухня, проходят кулинарные мастер-классы. На них
мы с детьми делаем сыр, вареники, молочные коктейли и прочие
угощения из натуральных продуктов, в том числе и выращенных в Совхозе имени Ленина. Все

цеха Михаил Валентинович Томилин, директор
совхоза Павел Николаевич Грудинин, начальник
– главный технолог цеха Николай Александрович
Шепелев и оператор Александр Александрович
Федотов на складе готовой продукции.

те земель сельхозназначения,
изменений в Земельный кодекс,
финансово-олигархические группировки с помощью коррупции и
силовиков (мы их называли «рейдерами») просто стали захватывать сельхозпредприятия, у которых не было сильных юристов,
– надо было защищаться. Финансово-экономические группировки
стали пилить последний ресурс
России – землю.
Так в России появились так называемые агрохолдинги, и огромные массивы российской земли
стали активом офшорных компаний и банковских структур.
Сейчас огромные агропредприятия прежде всего получают львиную долю всех госдотаций. И при
этом являются по сути офшор-

ными компаниями, нахлебниками
России. Какую крупную компанию
ни возьмете, то во втором-третьем поколении все это офшоры.
А что такое офшоры? Владельцы компаний являются номинальными, но собственниками, и офшоры предоставляют
им возможность вывести деньги за рубеж. Вроде человек работает не здесь, а где-то там, за
границей.
А депутаты Государственной
думы от «Единой России», члены Совета Федерации, замы губернатора оказались владельцами предприятий через офшорные
компании, которые уничтожили
производство и принесли деньги
одному человеку. А люди потеряли работу.

Сейчас наше предприятие переживает шестую рейдерскую
атаку. Как правило, несколько
предателей из сотен работников
и пенсионеров найдутся в любом
коллективе. Их «услуги» хорошо
оплачиваются. Вот и у нас через 24 года после акционирования эти персонажи недовольны
тем, что хозяйство поддерживает всех пенсионеров без исключения.
Очень странно, их никто не может остановить. Мы выиграли все
суды. Вот есть решение Верховного суда. Казалось бы, больше
не может быть по этому вопросу
рассмотрений. Нет, опять уже год
идет рассмотрение дела в суде.
Потому что опять кому-то понадобилось поставить совхоз на колени и развалить.
Народных предприятий было
бы гораздо больше, если бы они
были защищены законом.
Через рейдерские захваты, наезды прошли практически все
мы. И Казанков, и Сумароков, и я,
и другие народные предприятия.
Мы каким-то образом отстаиваем совхоз, в том числе благодаря Геннадию Андреевичу Зюганову, он принимал активное участие
в спасении и Казанкова, и нашего Совхоза имени Ленина. И сей-

час продолжает помогать. Но нас
остались единицы.

Не в офшоры
хапуге,
а на благо народа
В чем секрет успеха народных
предприятий? В том, что они сохранили социалистические принципы. И на фоне общей разрухи,
но под руководством таких своих
вожаков, как Казанков, Богачев
и Сумароков, коллектив сплачивается. Люди видят, как не надо
было делать и что руководитель
оказался прав.
Но главная сила в том, что
деньги, которые зарабатывает
предприятие, остаются на его
территории и приносят пользу
не какому-то там «собственнику», одному, который никогда не
был на предприятии и не знает
даже, где оно находится.
А в трудовом коллективе люди
чувствуют руководителя своим.
Утром он первым приходит на
работу и каждый день вечером
последним уходит с работы. Он
не где-то там – и иногда наезжает из-за границы. Он у всех на
виду в работе.

Не прибыль
одному,
а на радость всем
Каждый год на собрании все
решают, куда идет прибыль. Все
видят расходование в интересах
трудового коллектива.
Первое – это развитие производства. Второе – повышение
доходов работающих и пенсионеров. И третье – социальные
программы, которые имеет каждое народное предприятие.
Только в прошедшем году наше
предприятие направило на социальные программы более 120
миллионов рублей.
В итоге – трудовое братство,
в гордости и достатке работники и пенсионеры и есть простор
у предприятия.
Я как-то пошутил: наши к власти придут, мы в своем названии
сотрем «закрытое акционерное
общество», оставим только Совхоз имени Ленина. Больше нам
ничего менять не придется. Все
принципы, на которых еще 30
лет назад мы строили свою работу в Советском Союзе, у нас и
сегодня в действии.
Поликлиника – наша, мы ее
полностью оснастили. Детский
сад – наш, мы его построили и
содержим – один из лучших детских садов. Мы развиваем производство и участвуем в обучении детей. Мы финансируем
питание школьников.

Искусство –
в народном
быту
Вот мы проводим конкурсы на
лучшее украшение класса. Ученики стараются. Победителям
подарок от совхоза – восемь
классов–победителей этого конкурса поехали в театры, на концерты и представления.
А в новой Московской инженерной школе было отмечено
очень много классов, поэтому
мы решили, что сделаем подарок всей школе: театр приедет
прямо в школу. Ученики сами
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выбирают, какое представление
они хотят посмотреть. Тем более
что возможности актового зала в
новой школе позволяют принимать любой спектакль из любого театра.
И таких программ у нас очень
много. Дважды в год мы проводим фестиваль детей-инвалидов «Звездный сад» с участием
звезд российской эстрады. Со
всей области съезжаются дети
– детские дома, интернаты. 500
человек – большой концерт в нашем Дворце культуры. В сентябре и апреле – в начале и конце
учебного года. После концерта
дети и артисты выходят и в память об этом сажают деревья в
скверах и аллеях нашего поселения – Звездный сад.

Народное
предприятие –
надежда страны
Мы и есть народное предприятие, где руководители и народ
едины.
И это еще раз продемонстрировало празднование 100-летия
совхоза. В том числе 180 человек ездили в лучший отель Турции и провели праздничные пять
дней. Все работники и пенсионеры получили единовременную
премию в размере 100 тысяч рублей.
У нас система существенной
поддержки пенсионеров. Ежеквартально до 5 тысяч рублей в
зависимости от трудового стажа. Плюс к этому мы бесплатно обеспечиваем картофелем,
свеклой, морковью, капустой не
только наших пенсионеров, но и
всех работников.
Поддержка во всем. Вчера молодой человек благодарил коллектив за то, что мы ему помогли. Сгорела у него квартира. И
хотя молодая семья и не работает на нашем предприятии,
коллектив помог погорельцам,
как это было принято всегда на
Руси.
Но для этого предприятие должно быть экономически
успешным и сильным. А сильное
предприятие – это основа страны. Кто-то думает, эта основа –
крупные агрохолдинги и олигархические офшорные компании?
На самом деле основа страны –
это средние, мелкие хозяйства,
индивидуальные предприниматели, и им всячески нужно создавать условия для работы.
А что делает у нас государство? Налоги на богатых уменьшают, а на бедных – увеличивают. Не только налоги, но и
другие сборы-поборы. Государство не может называться социальным, если оно сделает людей
нищими.
А для российского человека
один из самых больших критериев – справедливость. Если руководитель предприятия живет так
же, как ты, тогда коллектив к нему
нормально относится. А если человек труда не может прокормить
детей, но видит, что чиновник получает сумасшедшую зарплату,
еще и ворует, то он чувствует в
этом несправедливость. В стране
не должно быть людей, которые
работают, но, несмотря на это,
являются бедными.
Главное – не прибыль, которую ты получаешь в виде дивидендов, а то, как живут работники нашего предприятия.
И потому я как руководитель –
с такими же правами работника
с установленной мне зарплатой
по принципу оплаты по труду.
«Советская Россия», №12.

О популярности лидеров страны

Симпатии россиян оказались
НА СТОРОНЕ «ЯРКО-КРАСНЫХ»
«Свободная пресса» опубликовала очередной опрос. Аудитории было предложено решить,
«кто из руководителей внес наибольший вклад в развитие страны за последние 100 лет». В течение недели высказались свыше 20
тысяч человек. Лидеры, как и аутсайдеры, определились практически сразу.
На первом месте с громадным
отрывом оказался Иосиф Сталин
(почти 63%). Сразу же вслед за
ним – действующий президент РФ
Владимир Путин. Его результат,
однако, в разы ниже, чем у Сталина, – 12%. Третье место разделили основатель советского государства Владимир Ленин (8,3%)
и Леонид Брежнев (8,4%), с чьим
именем связано понятие «застой».
Тройка аутсайдеров выглядит
так. На последнем месте оказался
Константин Черненко (0,4%), правивший в первой половине 80-х
всего около года. На предпоследнем – нынешний премьер Дмитрий
Медведев (0,7), на третьей строчке с конца – Борис Ельцин (1,1%).
В группу «середняков» вошли
Никита Хрущев (2,1%), Юрий Андропов (1,8%), Михаил Горбачев
(1,7%).
Эксперты «СП» оценили полученные результаты.
– Мне кажется, эти результаты вполне закономерны, – считает историк Игорь Пыхалов. – При
Сталине наша страна не только выиграла войну с сильнейшим
противником и создала атомную
бомбу, став сверхдержавой. Сталинский СССР был государством
справедливости. Это было время,
когда работал не только «социальный лифт», поднимавший людей из
низов на самые высокие руководящие посты, но и «социальный мусоропровод», в который сбрасывали недостойных представителей
элиты. Время, когда расстреливали «больших начальников» и сажали членов их семей.
Сегодня мы наблюдаем прямо
противоположное – государство
торжествующей несправедливости и демонстративно наглого социального неравенства.
«СП»: – И все-таки Путин второй. Хотя разрыв между ним и
Сталиным огромный. Почему?
– Ничего удивительного в этом
нет. Слишком уж несопоставимы
по масштабам эти две фигуры.
Относительно высокий результат
нынешнего президента достался ему авансом. Народ ждет от
Путина порки проворовавшейся
элиты, возвращения территорий,
утраченных в результате разрушения СССР. Некоторые шаги в
этом направлении им делаются,
но очень робкие и непоследовательные.

«СП»: – Чем объяснить попадание в число лидеров Брежнева и Ленина?
– При Брежневе наша страна находилась на пике своего могущества, а тогдашний уровень жизни населения по ряду показателей
не превзойден до сих пор. Конечно, Леонид Ильич сильно виноват в
том, что консервировал возникавшие проблемы вместо того, чтобы
пытаться их решить. Как справедливо сказано, «государство, засыпающее на цветах, пробуждается
обыкновенно бурями». Но, с другой стороны, если не знаешь, что
делать, и не умеешь исправить,
лучше не трогать систему, которая
худо-бедно, но работает.

Со Сталиным все понятно. Он
воспринимается как олицетворение наиболее великих героических
свершений. Он занимает позицию
№1 вне зависимости от оценки
его действий в отдельные моменты. По общим результатам, с точки
зрения национального развития.
Модернизация была? Да. А останься Ники – Николай II, этого не было
бы. Тот две войны проиграл.
А вот Путину вторая позиция досталась не столько благодаря великим национальным свершениям, сколько за спокойные годы его
правления. Это был период, когда
люди смогли спокойно вздохнуть
после 1990-х.
«СП»: – Путин идет сразу по-

Хотя при Брежневе мы жили
куда более сытно, чем при Ленине, роль Ленина в истории нашей
страны гораздо выше. Причем эта
роль, безусловно, положительная.
Тут недавно один из священников
сетовал, что мы разучились быть
рабами. Так вот, это произошло
именно благодаря Ленину.
«СП»: – Почему Медведев занимает второе место с конца с
мизерным результатом?
– В первую очередь Медведев не
воспринимается самостоятельной
фигурой. И это совершенно справедливо, поскольку он был лишь
номинальным правителем.
Кроме того, Медведев позиционируется как «либерал», в то время
как Путин играет роль «державника». А слово «либерал» для подавляющего большинства населения
нашей страны давно уже стало ругательным.
Впрочем, это противопоставление «хорошего» Путина и «плохого» Медведева во многом наигранное и искусственное, подобно игре
в «злого» и «доброго» следователя.
Нами просто пытаются манипулировать. Тот же Путин открыто и демонстративно чтит Ельцина и Собчака,
открывает памятник Солженицыну.
Экономист Василий Колташов видит за цифрами сдвиг в сознании общества и возвращение
исторической справедливости.

сле Сталина – второй, но вот по
количеству отданных голосов
уступает ему аж в пять раз…
– В отличие от Сталина, Путин
может взять Сталина на вооружение и увеличить за его счет свой
рейтинг. Представим себе, что
Путин скажет: мол, его кумир Николай II. Тогда он просто слетит
со второго места. А вот если Путин отдаст дань уважения Сталину
– даже просто повесит памятную
доску, то он будет выигрывать.
Сталин будет ему помогать.
«СП»: – Среди аутсайдеров
опроса Черненко, Ельцин и
Медведев. Хотя нынешний премьер-министр выиграл войну с
Грузией в 2008 году…
– Ну, это громко сказано. Медведев мог выиграть только в шашки. Это все равно что сказать, мол,
Павел I перешел через Альпы вместе с русскими войсками. Медведев – фигура политически слабая,
и его со временем забудут.
Ельцин навсегда останется в национальной истории фигурой позорной. Хоть построй три Ельцин-центра в России. Люди не
прощают ни национального унижения, ни личного разорения. Особенно последнего. Это будет жить
через поколения.

Две трети россиян не могут
позволить себе новую одежду
Индекс потребительской уверенности россиян в IV
квартале 2018 года подошел вплотную к «дну» кризиса периода 2016 года. Так, с 19 до 23% возросла доля потребителей, заявивших об отсутствии свободных денег и вынужденных тратить все доходы
только на базовые потребности. До 32% (с 36%) упало число тех, кто может позволить себе купить новую
одежду и обувь, с 29 до 24% – тех, кто может разрешить себе развлечения. Об экономии на этих расходах заявили 64% респондентов. Сократилась – с 19
до 18% – и доля позитивно оценивающих перспективы на рынке труда на ближайшие полгода. Тех, кто
ждет финансового благополучия, стало меньше на

Из ст. в «Советской
России», №18.

1 процентный пункт (30%), а доля респондентов, готовых к тратам, увеличилась с 19 до 21%.

Сделать заначку – не получается
Согласно материалам Росстата, большая часть
доходов россиян уходит на текущее потребление и
обязательные платежи. Так, отмечает ведомство, в
прошлом году доля денежных доходов россиян, направленных на сбережения, составила 5,6%. Ниже
этот показатель был в 2008 году. Тогда он составил 5,4% доходов. В 2017 году на сбережения было
направлено 8,1% доходов, а годом ранее – 11,1%.
Основная причина уменьшения доли сбережений в
структуре использования доходов, – сообщает РБК,
– падение реальных доходов населения.
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Красный ПУТЬ

Россиянам обещают
значительный рост зарплат
Как хотите, а я тупой. Теперь
это решено окончательно и бесповоротно. Ну а как иначе, если
мне недоступно понимание простейших вещей? Вот вам свежий
пример: Финансовый университет при правительстве России обещает россиянам ощутимый рост
зарплат, но признает, что реальные доходы этих же самых россиян будут «стагнировать». Умное слово использовано, вероятно,
для того, чтобы еще больше запутать автора этой статьи. Но ничего
у них не выйдет – автор знает, что
«стагнировать» в переводе с правительственного на русский означает «накося, выкуси». Нет, не спешите улюлюкать – автор понимает,
что кроме зарплат, на доходы населения влияют и другие факторы. Пенсии, скажем, или стипендии, или проценты по банковским
вкладам, или дивиденды по акциям «Газпрома». Ведь у нас у всех
есть акции «Газпрома», правда?
Вот подсчитаем дивиденды за год,
да и прослезимся: зарплаты рванули в гору, а доходы как-то «стагнируют».
Но все равно как-то сомнительно
получается. То, что выражение «от
зарплаты до зарплаты» возникло
не на пустом месте, никому объяснять, наверное, не нужно – все мы
примерно так и живем, всем это
знакомо. То есть именно зарплата в большинстве случаев является главным доходом наших семей.
И если она растет, да еще именно «реальная», то и доходы наши
должны идти в гору.
Ан нет, не все так просто. Хоть

рост нам обещают, при самом оптимистичном сценарии, на целых 7% за год, доходы за это время все равно упадут. Примерно на
0,5%. Может, инфляция виновата?
Так нет, речь же о «реальных» зарплатах, то есть уже за вычетом инфляции.
Тем более что эксперты Финансового университета совершенно беспощадны к моему разуму: нет, говорят они, с инфляцией
все будет нормально. Она опустится ниже уровня 4%, что более менее нормально для нашей экономики. То есть в начале года может
еще чуть-чуть расти, а во второй
половине точно снизится. А все
почему? Правильно: покупательная способность населения упадет (ведь зарплаты будут расти аж
на 7%!), а с нею и деловая активность, а за ними и инфляция – покупать будут меньше, разгонять
цены не получится.
Правда, следом потянется вся
экономика: увы, не научились мы

пока держать инфляцию на приемлемом уровне, не загнав экономику в стагнацию. Но обратите внимание на филигранную работу рук
престидижитатора: все-таки потребительская активность останется на достаточно высоком уровне,
поэтому, ВОЗМОЖНО, мы вправе
ожидать ограниченного роста ВВП
– в 2019 году он может составить
от 1% до 1,7%.
То есть вы поняли: ставить под
сомнение саму возможность экономического роста нельзя. Я даже
представляю себе, как какой-нибудь гражданин Орешкин разговаривает с главой этого университета: «Вы уж нам хоть какой-нибудь
рост нарисуйте, пожалуйста. А
причину, почему не получилось, мы
через год придумаем. Авось, американцы новые санкции введут…»
А еще авторы прогноза весьма
оптимистичны в отношении курса
рубля и вероятной стоимости нефти. Кормилица наша и вовсе может на 30–40% за год подрасти.

Приём избирателей депутатами
Омского горсовета (фракция КПРФ)
ФЕДОТОВ Михаил Юрьевич,
руководитель фракции КПРФ
Ведет прием избирателей
Советского административного
округа

Каждая среда с 15.00 до 17.00

г. Омск, пр. Мира, 37, каб. 11
тел.: 22-17-38, 8-983-527-37-33

ГОРБУНОВ Дмитрий Анатольевич
Ведет прием избирателей г.
Омска

Последняя пятница месяца
с 15.00 до 17.00

г. Омск, ул. 4-я Линия, 244,
тел. для предварительной
записи 8-951-416-50-77

ПОРШНЕВА Наталия Викторовна
Ведет прием избирателей
Кировского административного
округа

Второй и четвертый
понедельник месяца
с 17.00 до 19.00

г. Омск, ул. Профинтерна, 15,
каб. 201
тел. 37-40-84

ЖУКОВ Сергей Тимофеевич
Ведет прием избирателей
Центрального административного
округа

Последний четверг месяца
с 14.00 до 18.00

г. Омск, ул. Фрунзе, 93, каб. 14
тел. 211-811

ИВЧЕНКО Иван Александрович
Ведет прием избирателей
Центрального административного
округа

Запись по тел. 32-50-08

ИВЧЕНКО Светлана Ивановна
Ведет прием избирателей
Кировского административного
округа

Первый и последний четверг
месяца
с 15.00 до 17.00.

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

ПЕТРЕНКО Дмитрий
Константинович
Ведет прием избирателей
Кировского административного
округа

Каждая среда с 11.00 до
15.00

г. Омск, ул. Звездная, 6,
тел. 8-904-580-18-11

ФЕДИН Иван Викторович
Ведет прием избирателей
Кировского административного
округа

Четвертый четверг каждого
месяца
с 18.00 до 19.00

г. Омск, ул. Дмитриева, 3, корп.
4, 1-й этаж
тел. 8-983-525-87-54

КУРЯТНИКОВ Кирилл Николаевич
Ведет прием избирателей
Центрального административного
округа

Запись по тел. 32-50-08

№ 8 (1246) 27 февраля 2019 г.
Да и в следующем наверняка порадует нас, на столько же вырастет.
А рубль начнет укрепляться, но не
сразу, а со второй половины года.
В первой, как вы помните, инфляция и падение потребительского
спроса, так что…
Если честно, я затрудняюсь както комментировать этот прогноз.
Кроме, пожалуй, одной реплики:
«Владимир Владимирович, да сдался нам этот университет! Да за десятую часть от положенного ему
финансирования я готов выдавать
подобные прогнозы еженедельно!
И достоверность, обещаю, будет
сопоставимая! Это же какая экономия, Владимир Владимирович!»
А если серьезно, я действительно поражаюсь порой гибкости словесных конструкций, составляемых
нашими экономистами. И запутают, и обманут, и припугнут, и наобещают, да все так, чтобы в нужный
момент можно было оправдаться.
Дескать, да мы же обещали! Вот же
у нас тут, рост экономики и падение инфляции! Просто нефть, туды
ее в качель, в рост не пошла. Опять
американцы с саудитами нам свинью подложили…
В минувшем году уже ощущался заметный спад интереса россиян к приобретению новых автомобилей и недвижимости. Меньше
строилось и частных жилых домов.
Стихает кредитный бум, наблюдается снижение активности на рынке финансовых услуг: россиян все
меньше интересуют депозиты, инвестиции в ценные бумаги и другие
инструменты.
Но самое главное, чтобы вы понимали: в 2020 году этот ужас закончится, и у нас начнется рост
буквально по всем показателям!!!
Морковка перед носом осла действительно может сотворить чудеса. Но получится ли в этот раз?
Виктор КУЗОВКОВ.
«Военное обозрение».

Пенсии
«упали» на 2,4%
По итогам 2018 года реальный размер пенсий (с
поправкой на инфляцию) в
России начал сокращаться впервые с 2015 года. Об
этом свидетельствуют опубликованные 11 февраля данные Росстата. Как следует из
доклада статистического ведомства, падение составило
2,4%.
В целом по итогам 2018 года
средний размер пенсии в России составил 13,36 тысячи рублей. Эта сумма на 3,7% превышает показатель 2017 года,
если не учитывать единовременную выплату в январе того
же года. А с учетом этой суммы номинальный размер средней пенсии в 2018-м оказался
лишь на 0,4% выше, чем годом
ранее.

Рождаемость
в 2018 году
снизилась
более чем на 5%
Как сообщает Росстат, в
2018 году количество рождений составило 10,9 на 1 тыс.
человек, в 2017-м – 11,5 на 1
тыс. Снижение составило 5,2%
(90,6 тыс. человек). Всего в
2018-м в РФ родилось 1,599
млн человек.

Зачем пугает силуанов?
В интернете с недоумением цитируют высказывания Антона Силуанова о том, что в ближайшие годы жизнь в стране не
улучшится и граждане должны быть к этому готовы.
Ранее, летом 2017-го на Пе- витель Силуанов, свидетельтербургском международном ствует нынешний кризис: стагэкономическом форуме он зая- нация в промышленности и на
вил, что «нам придется пройти потребительском рынке, новая
непростые 2018-2019 годы и волна инфляции, падение доходальше за 2020 год мы сможем дов населения. Но зачем регунаращивать расходы». «Дальше лярно и публично признаваться
за» – это лишь в 2025-м или в в своей беспомощности и некомпетентности?! Безнаказан2030-м?
И он же, вспомним, предла- ность? Или игра похитрее?
Бюджет 2018 года был свегал гражданам «не жировать»
несколько ближайших лет, по- ден с профицитом в 2,7 трлн
скольку идут тяжелые времена рублей. Доходы, по утверждеи с дефицитом бюджета на нию экономиста Н. Вардуля,
уровне 3,4% ВВП правитель- выросли на 29%, но расходы ство справиться не сможет. «У лишь на 2%. Профицитные
нас уже не будет столько дохо- триллионы правительство вынуло из экономики (у зарабодов, не будет таких зарплат».
У нас?! По утверждениям экс- тавших их предприятий), но запертов, зарплата Силуанова прятало в кубышку. Под предсильно выросла и достигла 2 логом запаса на черный день. И
млн рублей в месяц. На эти это постоянная практика.
Экономист Михаил Делягин
деньги можно обеспечить средней по стране пенсией более утверждает, что в декабре не140 человек! Удвоения своих и используемые остатки средств
без того высоких окладов тре- на счетах федерального бюдбуют нынче депутаты, прокуро- жета составили более 10,6 трлн
ры, другие госслужащие, чем рублей. Плюс сегодня в стране
откровенно противопоставляют на 470 млрд долларов золотосебя всему «остальному» насе- валютных резервов. И в целом
кубышка тянет более чем на 40
лению РФ.
В реальности министр фи- трлн рублей.
Но большие деньги просто
нансов подает гражданам сигнал: «Это у ВАС не будет ТАКИХ так лежать не могут, они должзарплат». И когда он пятый год ны «крутиться», принося протвердит, что завтра будет плохо центы. И не отвлекает ли глава
и послезавтра плохо, то навя- Минфина общество призывами
зывает гражданам мысль: от- «не жировать и затягивать поястаньте и на правительство не са» от закономерного вопроса:
надейтесь. Выплывайте сами кто «крутит» эти народные
из болота, куда вас завели! триллионы и в чьи карманы паВласти - отдельно, люди - от- дают проценты?
дельно!
Алексей ВОРОБЬЕВ.
Как работают экономические
«Мир новостей».
власти и их ярчайший предста-
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По бывшим нашим республикам
Казахстан

Кто ответит
за трагедию?
Гибель пятерых детей при
пожаре высветила серьезные социально-экономические проблемы Казахстана. За
официальными отчетами об
успехах скрываются бедность,
бытовая неустроенность и невозможность найти нормальную работу.
Черной страницей в истории
Астаны останется ночь на 4 февраля, когда в одном из домов
на окраине столицы республики
вспыхнул пожар. Там в это время
находились пять девочек-сестер,
старшей из которых было 12 лет,
а младшей не исполнилось и
года. Их родители отсутствовали:
мать трудилась в ночную смену
на заводе пластиковых изделий,
куда устроилась совсем недавно, а отец – моторист на станции
технического обслуживания – был
срочно вызван на работу.
Семья проживала во времянке
с печным отоплением, и ни о какой противопожарной безопасности, конечно, не могло быть речи.
Гибель девочек – не случайность.
В схожих условиях живут сотни
тысяч граждан Казахстана, и нет
никаких гарантий, что подобные
несчастья не повторятся в будущем.
Согласно недавним социологическим исследованиям, даже в
относительно благополучной Алма-Ате большая часть населения тратит все доходы на питание, услуги и предметы первой
необходимости. Лишь 19% домохозяйств могут позволить себе
покупку бытовой техники или мебели, 3% имеют депозиты в банках и только 1% признался в возможности приобрести жилую
недвижимость.
Вообще, жилищная проблема становится все более острой.
Средняя цена квадратного метра
в новом доме составляет 280 тыс.
тенге (50 тыс. руб.), а за аренду однокомнатной квартиры нужно выложить не меньше 40 тыс.
(7 тыс. руб.). В столичных городах
(Астана и Алма-Ата) цифры, разумеется, выше. Для большинства
граждан это неподъемная ноша.
Например, работники образования получают в среднем 107 тыс.
тенге (18 тыс. руб.). В результате многие казахстанцы вынуждены ютиться в неблагоустроенном
жилье и браться за любую работу.

Киргизия
Киргизию продолжают сотрясать скандалы, связанные с противостоянием экс-президента
Алмазбека Атамбаева и его преемника Сооронбая Жээнбекова.
Буквально каждый день стороны обмениваются ударами, «выдавая на-гора» все новые порочащие
друг друга подробности. В полемику вступил сам действующий глава
республики, прежде предпочитавший отмалчиваться. В недавнем
интервью Жээнбеков рассказал об
истоках разрыва с Атамбаевым. По
его словам, сразу после официального сложения полномочий экспрезидент стал пытаться сделать
из него «ведомого руководителя» и
«через каких-то третьих лиц» руководить его действиями.
Выход конфликта на новый уровень подтверждается тем, что
кольцо вокруг Атамбаева сжимается все туже. Парламентский комитет по конституционному зако-

Возможно, трагедии в Астане
удалось бы избежать, имей многодетная семья нормальную поддержку со стороны государства.
На деле же пособия по уходу за
ребенком выплачиваются только
до достижения им одного года,
и размеры выплат мизерны. Так,
за первого ребенка пособие составляет 14,5 тыс. тенге (2,5 тыс.
руб.), за последующих немного
увеличивается, но в любом случае не превышает 22,5 тысячи
тенге (3,8 тыс. руб.). Существуют
в Казахстане и специальные пособия по многодетности. Составляют они «целых» 10 тыс. тенге
(1,7 тыс. руб.), но чтобы их получать, ежемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать половины прожиточного
минимума. Уточним, что последний показатель равен всего 27
тыс. тенге (4,7 тыс. руб.).
Казалось бы, беда должна заставить чиновников повернуться
лицом к людям. Ряд инициатив из
их уст действительно прозвучал,
вот только эффект от этих нововведений может быть прямо противоположным. Так, министерство внутренних дел предложило
законодательно запретить использовать под жилье времянки.
О том, что людей толкает к этому
нужда, в правительстве, видимо,
не задумываются.
А профильному министерству
труда и социальной защиты населения Казахстана, очевидно, не
дают покоя «лавры» российских
чиновников, которые то советуют гражданам меньше питаться и
не жаловаться на жизнь, то заявляют, что государство не просило их рожать. На следующий день
после гибели пяти девочек замминистра С. Жакупова так прокомментировала информацию о
том, что родители были вынуждены работать по ночам и жить в
неблагоустроенном жилье: «Это
их выбор!»
Сама же глава ведомства М.
Абылкасымова недавно заявила, что социальная помощь, оказываемая казахстанцам, почти
не имеет аналогов в мире. По ее
словам, многодетные семьи получают «миллионы тенге». Правда, после поднявшейся волны
возмущения чиновница уточнила,
что имела в виду сумму выплат за
все годы.
14 февраля на встрече с молодежью спорное утверждение прозвучало из уст президента страны Нурсултана Назарбаева. По
его словам, граждане не должны
стыдиться никакой работы, а быть
безработным и несчастным в Казахстане – позорно.

Украина

Эпидемия под названием «Супрун»
Многим гражданам Украины в феврале показалось, что порой в
их стране может свершиться самое невероятное и невозможное:
Окружной административный суд Киева объявил об отстранении
гражданки США Ульяны Супрун от исполнения обязанностей и.о.
министра здравоохранения.
Однако премьер-министр Укра- важная миссия, с которой, судя по
ины Владимир Гройсман сообщил, всему, она справляется с той же
что это решение суда будет оспо- эффективностью, как и с разрурено, в частности, готовится жа- шением сложившейся в советское
лоба в Высший совет правосудия. время системы здравоохранения.
За нее тут же вступились министр Анализ объективных экспертов поюстиции и даже президент страны казывает, что основное направление деятельности Супрун на клюПетр Порошенко.
В итоге и.о. продолжает руково- чевом посту в минздраве – это
дить ведомством, а наглость уве- продвижение и защита интересов
ренной в собственной неуязви- западных компаний соответствумости американки Ульяны Супрун ющего профиля. Статус неполнопозволила ей 15 февраля органи- ценного министра не помешал ей
зовать пресс-конференцию пря- монополизировать рынок государмо возле здания Окружного адми- ственных закупок медпрепаратов
нистративного суда Киева перед в пользу таких международных орследующим заседанием по обжа- ганизаций, как Детский фонд ООН
лованию ее дела. «Нас хотят от- (ЮНИСЕФ), Программа развития
влечь от реформирования отрасли ООН и британского закупочного
такими странными исками. Мы не агентства CrownAgents.
При этом детали контрактов и
будем поддаваться, мы не будем
тратить на это время, мы возвра- отчеты об их исполнении остаются
щаемся в министерство и продол- засекреченными даже для депутажим работу», – приводит ее слова тов Верховной Рады. Мало того,
что это полностью нарушает заагентство «Интерфакс-Украина».
Кто может осмелиться ставить конодательство в сфере государпрепоны в деятельности Супрун, ственных закупок, неизвестным
направленной на ликвидацию даже для специалистов остается
остатков советской медицины под качество поставляемых медпрепаприкрытием ее реформирования ратов. То, что большинство из них
глобального типа в тот момент, находится на грани своего срока
когда она доказала максимальную годности, – сущие пустяки.
Указанные международные оргаэффективность своей разрушительной деятельности? Не зря за- низации чувствуют себя настолько
морская дива прямо дала понять, вольготно, что даже на третий год
что разрушить до основания столь действия программы, несмотря на
фундаментально налаженную си- получение стопроцентной предостему – это вам не полсотни па- платы, задерживают поставки премятников Ленину снести. Насто- паратов в лучшем случае более
ящим шедевром от Супрун стало чем на год. Например, поставки
ее сравнение эпидемии кори на средств, оплаченных в 2015 году,
Украине с «нашествием памятни- были выполнены в полном объеме только к февралю 2017 года.
ков Ленину».
Где тут логическая связь, не Предоплату за эти закупки выдеочень понятно. Разве только за- лили и перечислили международокеанскую диву бесит тот факт, что, ным организациям в ноябре – депока на площадях стояли памятни- кабре 2015 года в размере 100
ки Ленину, на Украине не было эпи- миллионов долларов (!). Государдемии кори. А в начале 2019 года ство было вынуждено переплатить
зарегистрированы тысячи новых из бюджета в течение 2016 года за
случаев заболевания корью, в том подобные «услуги» более 12 миллионов долларов и дополнительно
числе с летальным исходом.
Как бы ни старались многочис- для компенсации логистики препаленные политики, общественные ратов по территории Украины – 3
деятели, медработники вместе с миллиона долларов (!!!).
Кстати, установлено, что торрядовыми гражданами выражать
свое неудовлетворение работой Су- говля медпрепаратами, в особенпрун, называя ее при этом как угод- ности теми, которые не лечат, а
но, вплоть до «доктор Смерть», ей только убирают симптомы заболевания, сейчас по прибыльности
это абсолютно «до лампочки».
Ведь ей доверена куда более превосходит наркобизнес. А что

касается торговли органами человеческого тела, особенно там,
где идет война, – это тоже небольшой, но Клондайк. Совсем не случайно одной из первых инициатив
недоученного медика стало лоббирование закона о трансплантации,
который предусматривает презумпцию согласия гражданина на
забор его органов после смерти.
Также Супрун разрешила тестирование на украинцах зарубежных
препаратов от онкозаболеваний,
шизофрении и ряда других тяжелых патологий без получения разрешений от испытуемых. Кроме
того, и.о. главы минздрава запретила ввоз в страну дешевых российских вакцин, что сразу вызвало
несколько вспышек давно забытых на Украине заболеваний, таких
как уже упомянутая корь или ботулизм.
Еще одно «достижение» обнаружилось в докладе Счетной палаты: «Почти 4 года назад Мировой банк дал на выгодных условиях
Украине 215 миллионов долларов.
Эти деньги должны были быть использованы на две программы: по
сердечно-сосудистым заболеваниям и онкологии. Но в регионы
было отправлено лишь 52,8 миллиона долларов. Из них использовано только 45,5 миллиона, 70%
средств было потрачено исключительно на семинары, тренинги и
организационные процедуры (поездки, отели, кейтеринг – организация фуршетов, банкетов, кофе-брейков), зарплаты активистов
при минздраве и даже листовкипоздравления с Днем медика. Также говорилось о неоднократных
фактах нарушений при распоряжении деньгами со стороны чиновников. Уголовные производства уже
начаты. Там и воровство, и подлог, и прочие прегрешения. Плюс
из-за некомпетентности чиновников минздрава Украина оплачивает штраф Мировому банку за несвоевременное
использование
средств. Уже выплачено 2,9 миллиона долларов».
Но сверхбдительный Запад на
подобные шалости Супрун смотрит сквозь пальцы. Ведь все ее
забавы идут на пользу определенного круга лиц.
Запад намерен отстаивать до
конца свою креатуру, вполне
успешно выполняющую возложенные на нее функции по лоббированию интересов европейских и американских корпораций.

«Голые короли» киргизской политики
нодательству и государственному
устройству одобрил законопроект,
согласно которому экс-президент
может быть лишен неприкосновенности. Напомним, что ранее
Конституционная палата Верховного суда Киргизии рекомендовала пересмотреть существующий закон «О гарантиях
деятельности президента». В
нем содержится норма, запрещающая привлечение бывшего руководителя страны к
уголовной
ответственности.
Кроме того, авторы законопроекта предлагают лишить семью экспрезидента бесплатного медицинского обслуживания и служебного
автотранспорта, а также исключить
пункт, предусматривающий защиту государством чести и достоин-

ства бывшего руководителя республики.
Вероятность того, что парламент
одобрит законопроект, очень велика.
Готовятся и обвинения, которые можно будет предъявить экспрезиденту после снятия с него
неприкосновенности. Генеральная прокуратура поручила Государственному комитету национальной безопасности проверить
данные о доходах Атамбаева.
Речь идет о 35 миллионах долларов, которые политик получил еще в начале 2000-х годов от
продажи своего бизнеса в Турции. Однако в декларациях о доходах эта прибыль не указана.
Впрочем, Атамбаев также не сидит сложа руки. Давая первое по-

сле ухода с должности президента обширное телевизионное
интервью, он не стеснялся в выражениях. По его словам, команда Жээнбекова бросает в тюрьмы
неугодных людей и не остановится
перед убийствами. «Сегодняшние
власти, я думаю, идут путем Бакиевых», – вынес вердикт Атамбаев. И
вынул заготовленные козыри, подтвердив появившуюся незадолго
до этого информацию о грубейших
нарушениях предвыборного штаба
Жээнбекова. Как следует из опубликованных документов, на избирательную кампанию нынешнего
президента было потрачено не 158
миллионов сомов (именно эта цифра фигурировала в официальных

отчетах и была передана Центризбиркому), а в разы больше: почти 1,2 миллиарда сомов плюс 6,8
миллиона долларов. По мнению
сторонников Атамбаева, это обстоятельство может стать основанием для объявления Жээнбекову импичмента. Сам экс-президент
заявил, что «это реальный документ с реальными фамилиями, реальными цифрами». «Те, кто знает
про этот документ, просто боятся
за свою жизнь», – добавил он.
Выливая друг на друга ушаты
помоев, противники разоблачают самих себя и всю политическую
систему, к функционированию которой они имеют непосредственное отношение.

По страницам газеты «Правда»
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Вспомни сказку «Заюшкина избушка» и реши кроссворд

«ДОМИК ЛИСЫ»

Груша гусениц не любит,
Грушу гусеница губит.

Ох уж эти детки!
ВСЕ ЖАЛКО
Света (4 года) приносит из садика две конфеты (разные). Спрашивает:
– Хочешь конфетку? Какую тебе?
– Ну давай, какую не жалко.
– Да мне все равно, бери любую, мне обе жалко!

Мастеркласс

Шляпкаигольница

Игольница может стать замечательным подарком маме на 8 Марта. Ее можно подарить на день
рождения подружке, бабушке, сестре или любимой учительнице
1 сентября или в День учителя.
Сшитая своими руками игольница
прекрасно подойдет для хранения
иголок и самой хозяйке «шляпки».

ПУСТЬ ЗАБЕРУТ
Василий (4 года) поранил ногу,
сидит, причитает:
– Надо «скорую» вызвать, пусть
эту ножку заберут, а новую без
вавы поставят.
ПОПРАВКА
Мама при виде очередного разгрома в детской сказала в сердцах:
– Ты, Кирилл, прямо вандал
какой-то!
А он в ответ:
– Нет, мама, я не вандал, а наказание Господне!

НАКОНЕЦ-ТО ПОНЕДЕЛЬНИК!
Утром в день рождения папы к
нему в кровать забирается сын.
Мама напоминает:
– Поздравь папу с днем рождения!
Алеша (3 года) говорит:
– Давай на ушко.
Подбирается к уху и шепчет:
– Нам нужен твой торт, уже ведь
понедельник.
«ГЛУХОЙ ТЕЛЕФОН»
Мама причесывает четырехлетнюю Люду и нечаянно дергает ее
волосы гребнем. Люда хнычет, готова заплакать. Мама говорит в
утешение:
– Терпи, казак, атаманом будешь!
Вечером Люда играет с куклой,
причесывает ее и повторяет:
– Терпи, коза, а то мамой будешь!

По горизонтали:
3. Кто смог выгнать лису из домика?
4. Какая была избушка у лисы?
По вертикали:
1. Кто из героев 2-м по счету стал гнать лису из домика?
2. В какое время года растаяла избушка у лисы?

Раскрась сам

Вам понадобится: ткань, диски
компьютерные, баночка из-под
сыра, синтепон и флис, поролон,
лента атласная, игла, ножницы,
нитки.

Загадки

Зверька узнаем мы с тобой
По двум таким приметам:
Он в шубке серенькой зимой,
А в рыжей шубке – летом.

На диск приклеиваете синтепон или поролон, вырезанный по
форме самого диска, вырезаете
кружок флиса размером побольше диска и стягиваете на нитку.
У баночки срезаете донышко. Вырезаете еще один кружок из ткани и тоже стягиваете на нитку,
через оставшееся отверстие набиваете синтепон или вставляете
вырезанный кружочком поролон
(по окружности баночки). Получилось две детали будущей шляпки
– тулья и поля. Они соединяются
между собой потайным швом. А
теперь можно приступить к украшению шляпки – насколько хватит
фантазии.

Что на сковородку наливают
Да потом вчетверо сгибают?

Хохотун Егорка
Взялся за уборку.
В пляс по комнате пошел,
Оглянулся – чистый пол.
ОТВЕТЫ НА РЕБУСЫ, опубликованные в прошлом выпуске «Ералаша»: товарищ, самолет, солдат.

Страницу подготовила Наталья старкова.
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Сальто с гонораром

ра, способная позвать «медведей»
в путешествие по «родным местам»? В Казани и Тольятти наши
герои с подобным вояжем уже побывали. На очереди – Самара.
– Мы с большим удовольствием
провели мастер-класс, который
состоялся по вашей просьбе, – попартийному честно отчеканил главе республики Алексей Немов. –
Обязательно будем поддерживать
родную республику и дальше!
Тут нашим слегка увлекшимся
чемпионам нелишне бы напомнить,
что Мордовия и без того по зарплатам среди регионов страны занимает близкое к хвосту 80-е место. А
знаете, какой «гонорар» к Дню Победы выписывают здесь «детям войны»? По полторы тысячи рублей!
Боюсь, после столь радушных
встреч скоро и на такие крохи для
ветеранов денег в казне не сыщешь.
Из ст. Александра ОФИЦЕРОВА
в «Правде», №17.

Смею доложить, что гимнастика – вещь не только дух и тело
решительно укрепляющая, но и чертовски благородная и увлекательная вещь.
Иной разговор, когда за дело берутся персонажи с партийной закваской от «Единой России». На
сей раз это наши уважаемые многократные олимпийские чемпионы
по той самой гимнастике – очаровательная Светлана Хоркина и неотразимый Алексей Немов. Их
спортивная карьера давно в прошлом. Но разве это повод унывать
сложа руки?
С. Хоркина
Они, прихватив с собой еще трех
спортсменов, дружно нагрянули в
Все действо на спортивной арестолицу Мордовии Саранск, чтобы
дать
юным
физкультурникам не Саранска уложилось в три часа.
мастер-класс. Это ли не апофеоз Но зато как оно было преисполнеблагородства?! А если учесть, что но бойких речей заезжих мастеров
все действо проходило в строго сногсшибательных сальто и кульпартийном ключе, то смело можно битов, размашистых их автогразаявить и о святости выполняемо- фов, повального фотографироваго долга. Тем паче что Алексей – ния чемпионов с саранской мелюздавнишний член Патриаршего со- гой, с жаром обожания заглядывавета по культуре и какого-то там ющей в праведные лица кумиров!
Кстати, и у многих взрослых пошибко патриотического совета при
Министерстве обороны. Мало сле такого мастер-класса округлитого, его с Мордовией, как и Свет- лись, заблистав огнем, глаза, когда
лану, связывают родословные узы. они заглянули в бюджет столь стреВпрочем, с «Единой Россией» их мительного гимнастического дейсвязь еще крепче. Хоркина – в не- ства, который, как заверяет сарандавнем прошлом депутат Госдумы ская газета «Столица С», всецело
от «партии власти», Немов – не должен быть перечислен на счета
первый год член Высшего совета ИП «Немов». А составил он, судя по
ЕР, в котором состоит и глава Ре- сообщению на сайте госзакупок, 3
спублики Мордовия Владимир миллиона рублей, из которых на
Волков. Это по его чиновничьей гонорар почетным гостям причиинициативе и состоялся сей физ- тается аж 2 680 000 целковых!
Разве это не увлекательная цифкультурный вояж.

P.S. Широко известная в живописных кругах планеты китайская художница Ван Сюлин, побывав однажды в гостях у москвичей, она не только прочла
этой вечно тянущейся к прекрасному публике увлекательную
лекцию об изобразительном искусстве Поднебесной, но и тут
же, изящным образом взяв в
руки кисть, преподнесла великолепный урок, преисполненный
не «медвежьего», а истинного
благородства. Не оскверненного
шуршанием купюр. Потому как
за свои мастер-классы коммунист Ван Сюлин денег не берет.

На одного врача – два колдуна
На днях российская общественность была ошарашена новостью о сборище в центре столицы колдуний «Империи сильнейших ведьм» с целью «стяжать Силу Изначальную», заклясть врагов России и поддержать политику президента.
Конечно, можно было бы над
этим мракобесным мероприятием
посмеяться, приняв за пародию
или шутку, однако при ближайшем
рассмотрении все оказывается не
так уж и смешно. Открытое появление ведьм рядом с властными структурами, как оказалось,
произошло еще в марте прошлого года, когда представительницы
темных сил со всей России собрались на свой конгресс под названием «Сильные люди – сильная
страна». Происходило сие действо не где-то на Лысой горе, а,
по сообщению информационного
портала «Вести Москвы», в здании
правительства Москвы по адресу:
Новый Арбат, 36, и, что особенно
любопытно, «при поддержке правительства Москвы». Здесь, кроме славословия лично Владимиру
Владимировичу, был взят курс на
легализацию деятельности ведьм,
ведуний и прочих колдунов. И такое развитие событий, похоже,
может быть вполне реальным.
На вопрос, зачем это самим
властям нужно, ответ можно только предполагать. Например, для
того, чтобы еще больше затуманить мозги людям и оторвать их
от объективного восприятия невеселой действительности.
Между тем основы массового мракобесия в стране уже заложены. Начиная с федерального
телевидения, увлекательно повествующего об экстрасенсах, чудесах и потусторонней жизни, кончая развалом науки, образования
и здравоохранения, отсутствием
доступной современной психологической помощи.
О том, что все больше людей воспринимают современных
ведьм на полном серьезе, говорят
и факты их преследования, словно сошедшие со страниц средневековых летописей. Все чаще

правоохранительные органы фиксируют нелепые случаи расправы
с «чернокнижниками». Так, в садовом товариществе под Костро-

Чудеса
в решете
мой ведьмой объявили молодую
дачницу, поразившую всех своим
подозрительно обильным (не иначе как наколдованным) урожаем. В
Ульяновской области хозяин дома
поймал «ведунью» в тот самый момент, когда она подбрасывала ему
на крыльцо ворону с отрубленной
головой.
Что и говорить, когда у меня самой в доме до недавнего времени разыгрывалась настоящая битва «ведьм»: то одна новоявленная
колдунья окропит водой, «пролитой над могилой», дверь соседки, то другая в ответ подбросит
ей засушенную жабу… К сожалению, женщины освоились в интернете, а уж там всяких советов подобного рода на любой вкус хоть
отбавляй: «Навести порчу на врага
в домашних условиях», «Как навести порчу самостоятельно. 4 верных способа» и т.д.
Впрочем, настоящие «профессионалы» не советуют надеяться на
свои неумелые силы и предлагают
обратиться к специалисту. Выбор
в этой сфере поистине огромен.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
в России насчитывается более
800 тысяч магов и колдунов.
Для наглядности: согласно Росстату, в стране работают 463 тысячи
врачей всех специальностей.
Оно и понятно. Для того чтобы стать ведьмой, не требуется
ни образования, ни каких-то осо-

бенных вложений. Некоторая наглость, много грима и краски,
минимум инструментария (свечи, булавки, блестящий шар, пластиковый череп и прочая недорогая дребедень) – и готово: греби
деньги лопатой.
Вот вам прайс-лист одной из
представительниц темных сил:
«Кладбищенская
порча
на
смерть – 35 600 руб.; порча на отношения – 20 000 руб.; порча на
бедность – 17 500 руб.; порча на
здоровье – 27 900 руб.; порча на
половое бессилие – 13 500 руб.;
снять венец безбрачия – 20 000
руб.; снять кладбищенскую порчу
– 20 000 руб.; снять порчу на половое бессилие – 13 500 руб.; снять
проклятие – 26 900 руб.; снять
сглаз – 5 000 руб.; вернуть порчу
тому, кто ее послал, – 3 800 руб.
При заказе приворота или снятия/
наведения порчи защита – бесплатно».
Платят ли эти работники сглаза
и порчи налоги? Думаю, это риторический вопрос. Что-то и в списке самозанятых среди нянь, репетиторов и бабушек, торгующих
морковкой, которых обязали отстегнуть свою копеечку в бюджет,
магов тоже не наблюдается.
А между тем спрос на их услуги
с каждым днем растет. Так, Евгения Белова, она же – «ведьма Анаконда», на своем сайте уверяет,
что современные политические
лидеры и люди, работающие в системе госуправления, имеют «постоянных кураторов и советников
из числа так называемой колдовской элиты, которая помогает им
решать необходимые вопросы и
обеспечивает стабильный управленческий ресурс».
Срастание органов власти с темными силами – вещь не новая.
Вспоминаются, например, последние дни Романовых. Спиритизм,
предсказатели, мистика, астрология, обращение к потусторонним
силам. История повторяется?
Мария ПАНОВА.
«Правда», №18.
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Экс-министра будут судить…
Руководитель дорожно-строительного управления подозревается в налоговом преступлении.
Следственные органы СК РФ по
Омской области возбудили уголовное дело в отношении генерального директора акционерного
общества «ДРСУ №2» Владимира
Стрельцова, экс-министра строительства и ЖКК области. Он подозревается в «сокрытии денежных средств либо имущества организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно
быть произведено взыскание недоимки, совершенном в особо
крупном размере».
По версии следствия, подозре-

ваемый в 2018 году во время руководства ДРСУ №2, зная о недоимке по налогам и сборам, с целью уклонения от уплаты налогов,
через распорядительные письма
проводил финансовые операции,
минуя расчетные счета ДРСУ. Таким образом он утаил от неминуемого взыскания 17,5 миллиона
рублей.
Как сообщили в следственном
ведомстве, в настоящее время
проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.

Признаны виновными
в мошенничестве в особо
крупном размере
Центральный районный суд
г. Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ОАО
«Омская топливная компания»
Александра Медведева, бывшего начальника финансово-экономического отдела компании Вероники Поповой, а также директора
ряда коммерческих организаций г.
Омска Виктора Агаркова.
В суде установлено, что в 2013
году у ОАО «Омская топливная
компания», осуществляющего деятельность по обеспечению региона твердым топливом, возникла
необходимость в заключении новых договоров поставки угля.
По инициативе руководителя
организации советом директоров
были внесены изменения в правила закупок компании, позволяющие осуществлять единовременную закупку топлива у единственного поставщика на сумму до 10
млн рублей.
Данное обстоятельство было
использовано фигурантами уголовного дела для выстраивания
схемы поставок угля через аффилированных посредников, что по-

зволяло им продавать «Омской
топливной компании» топливо по
завышенной стоимости.
Данная схема поставок, в результате которой было похищено
более 80 миллионов рублей,
использовалась в 2013–2014 гг.,
пока преступная деятельность не
была пресечена сотрудниками региональных управлений МВД и
ФСБ России.
Как сообщили в облпрокуратуре, вину в совершении преступлений фигуранты уголовного дела не
признали, материальный ущерб
не возместили.
Суд назначил им наказание в
виде лишения свободы на срок: 3
года 6 месяцев, 2 года и 4 года соответственно. После оглашения
приговора они были взяты под
стражу в зале суда.
Кроме того, в целях возмещения причиненного ущерба удовлетворены исковые заявления
прокуратуры Омской области и
ОАО «Омская топливная компания» о взыскании с виновных всей
суммы похищенного.
Судебный акт не вступил в законную силу.

Присосался к источнику –
кое-как оторвали
В Омском районном суде началось рассмотрение уголовного дела по факту хищения сырья из нефтепровода
В Омском районном суде началось рассмотрение уголовного
дела в отношении 52-летнего
местного жителя. Следственными органами он (фамилия не сообщается) обвиняется в «краже,
то есть тайном хищении чужого
имущества, совершенном из нефтепровода в особо крупном
размере».
Следствием установлено, что
фигурант уголовного дела с августа 2017 г. по август 2018 г. производил несанкционированные
врезки в магистральный нефтепровод с целью хищения
сырой нефти.
Места забора нефти злоумышленник тщательно маскировал, а
похищенное сырье в объеме 111
тонн вывозил на специально при-

способленном грузовом автомобиле с целью последующей реализации.
Всего им было совершено 7
эпизодов хищения, в результате
чего нефтяной компании был причинен ущерб на сумму около 2,3
миллиона рублей.
Его преступная деятельность
была пресечена сотрудниками
правоохранительных органов.
По ходатайству следственных
органов, поддержанному прокуратурой, в отношении его была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время государственный обвинитель представляет суду доказательства обвинения.
Владимир ПОГОДИН.
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Три свадьбы
потрясут «Галёрку»
Первые две уже состоялись
Премьерный спектакль «За двумя зайцами» по пьесе М. Старицкого состоялся на сцене драматического театра «Галерка». Это
комедия, герой которой ухлестывает за двумя девушками, красивой и богатой. Действие «зайцев»
происходит на Подоле в Киеве,
но здесь не стоит искать политическую подоплеку – режиссер
спектакля Николай Парасич показывает, что мещанство, обывательщина, стремление к наживе
– это мировой порок, с которым
нужно бороться… смехом!
Эта комедия позабытого сейчас
Михаила Старицкого приобрела
популярность в 70-х годах благодаря одноименному фильму с Олегом Борисовым в главной роли. В
центре действия – промотавшийся цирюльник, роль которого исполняет Артем Савинов. Он ловкий танцор, покоритель женских
сердец, плут и мошенник, ищущий
легкой наживы: «Чего мне денег
жалеть? Главное дело – себе удовольствие! Может, у меня их перегорело иногда сколько тысячов,
так зато ж вышел образованный,
как первый дворянин!»
«Прокоп Свиридович и вы, Явдокия Пилиповна! Я переговорил
с вашей умною дочкой Проней
Прокоповной про одну секретную вещь. Я скоропостижно желаю жениться на них, и они согласные.»
«Я человек не очень-весьма посидящий, люблю в проходку с об-

разованными людьми ходить.
Ноги человеку, видите, для того и
дадены, чтоб бить ими землю, потому они и растут не из головы...»
«Верьте мне, я человек благородный, образованный, и божусь,
и клянусь, что не обманую; чтоб
мне завтрашнего дня не дождать,
чтоб я завтра на своем ремне повесился, чтоб мне зарезаться в
своем доме своею бритвою, когда не верите!»
«Не тяните дела, папонька и мамонька, в церкви поп дожидает!»
«Я такого шкандалю не допущу,
не прощу никаким разом! Я вам
не кто-нибудь! Я Свирид Петрович
Голохвастов!»
В итоге комедия заканчивается… Нет раскрывать карты не буду
– зрители будут рады, узнав, как
завершилась эта история. В постановке много украинских песен,
танцев, примечательны в исполнении артистов «Галерки» даже второстепенные. Особо хочется отметить Светлану Романову в роли
Секлиты Пилиповны – тетки богатой невесты Голохвастова и матери Гали, в которую наш герой понастоящему влюбился.
На прошедших выходных состоялась премьера по пьесе
А.Островского, а впереди еще
одна премьера. И все они, так
или иначе, о свадьбах, удачных и
неудачных, о героях-любовниках,
о возможностях смехом и улыбкой
«жечь сердца людей».
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Кому за 80
С 1 января 2019 года в связи с проведенной индексацией
размер фиксированной выплаты составил 5 334 рубля. Это
на 400 рублей больше, чем в
прошлом году. А при достижении человеком возраста 80 лет
фиксированная выплата увеличивается вдвое (с 1 января 2019
года – до 10 668 рублей).
– Увеличение всем получателям производится в автоматическом режиме, обращаться в
Пенсионный фонд не нужно, –
подчеркивает начальник управления организации назначения и выплаты пенсий Наталия
Герасименко. – Правда, это
увеличение касается только получателей страховых пенсий по
старости.
Удвоения фиксированной выплаты не происходит, если человек получает пенсию по потере кормильца. Также выплата по
возрасту не увеличивается инвалидам I группы, так как они уже

получают двойной размер этой
выплаты согласно своему статусу.
Кроме увеличения фиксированной выплаты, по достижении 80
лет можно обратиться в управление ПФР по месту получения
пенсии за оформлением компенсационной выплаты по уходу за
пенсионером. Ее начисляют, если
за ним ухаживает трудоспособный
неработающий гражданин. Тот,
кто ухаживает, может не быть родственником и даже не жить вместе с пенсионером. Ухаживающему при этом будет засчитываться
страховой стаж и 1,8 балла за каждый год ухода.
Выплата приходит вместе с пенсией каждый месяц. Она положена не только 80-летнему, но и инвалиду I группы. Размер выплаты
в Омской области в 2019 году составляет в основном 1380 рублей
в месяц.
По материалам
пресс-службы
Омского отделения ПФР.
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О том, о сём
Как сделать
лавровое масло

Идёт ремонт

Выбираем смеситель

Один из главных моментов при
покупке сантехники – выбор качественного смесителя. Вопрос довольно щекотливый, так как сегодня производители, особенно китайские, настолько преуспели в
производстве подделок, что отличить хороший смеситель от «одноразового» сможет не каждый покупатель, тем более что подделка
часто продается по цене оригинала. Так какие смесители ломаются
и протекают чаще всего и как же
уберечься от покупки некачественной продукции?
Современные производители не
балуют покупателя широким выбором материалов, и делают смесители в основном из силумина и латуни. Сравнительно недавно на
рынке появился еще один экономвариант – пластиковые смесители,
качество которых более чем сомнительно. Очень редко в ход идет
бронза, «нержавейка» и другие высококачественные
материалы.
Цена таких смесителей, разумеется, не каждому по карману.
Силумин – сплав алюминия с
кремнием. Дешевый низкокачественный материал, малопригодный для изготовления сантехнической арматуры и смесителей.
Очень любим китайскими и некоторыми отечественными производителям и неоднократно проклят незадачливыми покупателями. Небольшой перепад давления воды в трубах способен
вызвать трещину в корпусе такой
поделки. Даже при самом бережном отношении силуминовый
смеситель-«китаец» редко служит без приключений больше
года. Можно покупать ненадолго,
если смеситель очень нужен, а
денег на дорогой кран нет. Силу-

миновые смесители на витрине
отличает, в первую очередь, цена
(дешево), вес (легкие), интенсивный блеск (под хромом и никелем скрывают дешевый металл).
Надежность смесителя определяется не только материалом
корпуса, но и типом запорного
механизма. Самые надежные запоры – это обыкновенные краны
старого образца. Но сейчас уже
все оценили удобство кранов «с
ручкой», поэтому в современных
смесителях используются картриджи и кран-буксы. Очень редко и в самых дешевых моделях
попадаются червячные краны советского типа, которые регулируют поток воды резиновой прокладкой на конце червяка. Прокладка изнашивается быстро,
кран начинает подтекать.
Что касается картриджей и современных керамических кранбукс – и те и другие достаточно
надежны и долговечны, но только
в дорогих моделях смесителей.
Чтобы уберечь себя и соседей
снизу от внезапного паводка, не
стоит экономить, а лучшее купить
хороший латунный смеситель. Отличить его от крашеной подделки
несложно – стоит только взять модель в руки и почувствовать солидный вес латуни. Правда, в
последнее время китайцы умудряются утяжелять силуминовую халтуру металлическими шариками,
но это, скорее, исключение.
Из всего вышесказанного делаем вывод: ломаются и подтекают
чаще всего дешевые модели китайского или отечественного производства. Помните: любой правильный ремонт начинается с сантехники, а на ней экономить нельзя – получится себе дороже.

Лавровый лист — всеми излюбленная пряность, но мало кто
знает, что листья вечнозеленого
средиземноморского
дерева
можно использовать не только
для приготовления пищи.
Масло лаврового листа можно
использовать еще в медицине и в
косметологии.
Такое масло можно приготовить дома. Вам понадобятся: стакан хорошего оливкового или
подсолнечного масла, 10 чистых
сухих лавровых листа.
Залейте масло в сухую и чистую
баночку, опустите туда измельченные листочки. Оставьте на месяц в прохладном темном месте.
Можно поставить банку с настоем к работающей батарее.
Тогда время настаивания можно
сокротить до 2 недель.
Небольшое количество масла
можно наносить на виски, пазухи
носа. Масло уменьшает боль,
успокаивает нервную систему,
поднимает общий тонус организма, стимулирует умственную деятельность. В холодное время
года, когда активизируются простуды и вирусы, масло лаврового
листа станет отличным профилактическим средством, оно повысит
сопротивляемость инфекциям и
поднимет иммунитет организма.
Масло можно наносить на небольшие ранки и царапины. Можно втирать в суставы при болях.
На основе масла можно делать
маски для волос. Оно отлично
укрепляет луковицы волос, придает волосам блеск.
Маска для волос
Для восстанавливающей маски
возьмите яичный желток, лимон,
лавровое масло.
В удобной для взбивания таре
размешайте желток с несколькими каплями лимонного сока. Добавьте масло (1–2 чайные ложки). Взбейте все до однородного
состояния, нанесите на волосы.
Оставьте на полчаса и смойте.
Противопоказано беременным и
кормящим женщинам, детям до
трех лет, людям, склонным к аллергии.

Универсальная чистящая паста
Такое средство можно делать из обмылков или любого мыла.
Примерно 250 граммов мыла натираем
на мелкой терке, добавляем 2 стакана теплой воды (можно оставить ненадолго, чтобы мыло смягчилось), опять взбиваем миксером или блендером. После этого добавляем соды 300 г, взбиваем миксером. Для
аромата можно добавить несколько капель
эфирного масла (например, мяты или лимона).
Перекладываем пасту в банку с крышкой.
Хранить такое средство можно около месяца.
Такой пастой можно мыть посуду, ванную,
кухонные поверхности.

бесплатные объявления

(№8) ОТВЛЕЧЬ И ПОБЕДИТЬ!
ЗАДАНИЕ №2
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СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№7). Задание №1 – 1. Сf3!! Задание №2 - 1. Кс6! Задание №3 – 1. Са1!
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В вагон метро заходит бабуля.
На скамейке, развалившись, сидит молодой человек. Бабуля говорит:
– Милок, как ты похож на Путина!
Тот польщенно:
– Да?! Это почему же?
– Да сидишь ты, как и он… никому места не уступаешь.

***

Вслед за предложением не наказывать чиновников, уличенных в
«вынужденной коррупции», в Госдуму поступило предложение не
наказывать чиновников, уличенных в «вынужденном воровстве».
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***

– Кум, ты слышал, в Думе предложили ввести налог на выезд из
страны в размере 500 рублей.
– А где налог на выход из квартиры, из трамвая, из себя…

***

Если собрать весь мусор по
России, то можно сделать для

японцев пару островов и решить
проблемы северных территорий.

***

– Алло! Это психлечебница?
– Да!
– У меня угнали автомобиль!
– Это не к нам, это вам в ГАИ...
– Нет, мне именно к вам! Ибо
только псих мог угнать «Запорожец»!

к р о ссв о р д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дореволюционная забастовка. 5. Знаменитый голливудский ковбой. 8. Отставка парламента. 9. Бедро в мясном отделе. 10. Российский спортивный комментатор. 11. Клиент
оператора сотовой связи. 12. Маршал Советского Союза. 14. Пластиковая Барби. 17. Неприкосновенный сухпаек. 21. Транспортир или теодолит. 22. Начертание букв. 23. Акопян, сын Арутюна. 25.
Приверженность монархии. 27. Подвесная колыбель в избе. 29. Дерево против упыря. 31. Обращение к католическому священнику.
35. Рукоделие из шнурков. 36. Яд,
испачкавший стрелу. 37. Ссора изза мифического яблока. 38. Скопление публики (разг.). 39. Воин в
«тигровой шкуре». 40. Острие кинжала.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Домик охранника. 2. Куртка лыжника. 3. Охотничья веревка с петлей. 4. Съедобный гриб. 5. Результат сухомятки.
6. Театр кукол в ящике. 7. Подрыв
эшелона врага. 13. Атомный город
под Калугой. 15. Актер Робин из
Голливуда. 16. Фонарь для иллюминации. 18. Уроженка Кабула. 19.
Утроба, брюхо. 20. Вес советской
копейки. 24. Актер, сыгравший Высоцкого. 26. Монтер, устраивающий замыкания. 28. Столица Ливана. 30. Церковный владыка. 32.
Зануда, повторяющий одно и то
же. 33. Коктейль или ассорти. 34.
Буйная река Кавказа.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №7
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Моська. 5. Ходули. 8. Пицунда. 9. Ржанка. 10. Лекарь. 11. Рыбаков. 12. Отпор. 14. Осетр. 17. Иоанн. 21. Слияние. 22. Серна. 23. Флокс. 25. Конверт. 27. Рабат. 29. Окись.
31. Тибет. 35. Уборная. 36. Шантаж. 37. Галина. 38. Овчарка. 39. Клобук. 40. Челядь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1 Мерзлота. 2. Скальп. 3. Апарт. 4. Кураре. 5. Халва. 6. Указка. 7. Ильченко. 13.
Оборона. 15. Слизняк. 16. Тангенс. 18. Обноски. 19. Осака. 20. Нефть. 24. Кармашек. 26. Литораль.
28. Брандо. 30. Иордан. 32. Богиня. 33. Лужок. 34. Тягач.

Продаю
гостинку в Омске по ул. П. Ильичева, 12 кв. м. Тел.: 62-63-17, 8-923035-15-25;
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;
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;
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;
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;
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.: 8-923-675-80-77,
8-908-800-26-99 (Николай Иванович);
кирп. дом в Кормиловском р-не,
д. Никитино, 3-комн., сад, огород,
х/п, баня, гараж, погреб, лет. кухня,
сарай. Тел.: 41-80-15, 8-913-60476-89;
дачу в СНТ «Моторостроитель» в
Осташково, зем. уч. 5 соток, кирп.
дом 4х6, есть печь, баня, сарай, водопр., электр., все посадки, возможно прож. зимой. Цена 250 тыс. руб.
Тел.: 8-951-406-49-85, 8-923-69896-35;
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 в СНТ «Опора», зем. уч.
5,37 сотки (межев., приватиз., есть
свидетельство), дом и баня под жел.
крышей, все посадки, электр. круглый год, л/водопр. Тел. 8-908-79052-12 (Яков Иванович);
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. 8-908-11163-62;
а/м «ГАЗ-53» (самосвал); салон
и задний мост автобуса КБЗ. Тел.:
42-38-82, 8-961-883-76-64;
а/м «КАМАЗ-самосвал» (колхозник) с прицепом, в отл. тех. сост.
Тел.: 8-908-319-65-95 (Владимир),
8-908-111-70-35 (Андрей);
двухлетние саженцы винограда.
Тел. 8-913-634-58-53 (Станислав);
старинный альбом французской
моды – женской и детской одежды
1800 годов. Тел. 8-906-918-95-75;
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 Бо-

рисович);
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;
бачок 40 л из нерж., с крышкой,
с ручкой. Тел.: 25-30-86, 8-950-95729-04;
тренажер «Качели Яловицина».
Тел. 8-950-792-05-55;
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;
нов. жен. зимн. сапоги, р. 37
(1500 руб.); дубленку жен. в хор.
сост., р. 48 (800 руб.); нов. обогреватель масляный (1200 руб.); мешки
колостомные (30 шт. по 10 руб.). Тел.
8-908-801-44-39;
нов. коричн. шубу мутон. с каракул., воротник норка. Тел.: 25-30-86,
8-950-957-29-04;
дер. лыжи и ботинки, р. 41, б/у;
пластик. лыжи без ботинок, б/у. Тел.
8-962-053-49-53;
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;
стир. маш. «Сибирь» в раб. сост.
(1500 руб.); магнитофон стерео
«Вильма» (1500 руб.); нов. пылесос
портативный (1000 руб.); регулятор
температуры «РТ-49» (1500 руб.).
Тел. 8-908-801-44-39;
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;
туфли жен. черн. нов. (пр-во
Финляндия), р. 42. Тел.: 25-30-86;
8-950-957-29-04;
зеркало в раме в форме кленового листа, р. 1,20х1 м в корич.
ажурн. блест. раме (под старину).
Тел. 8-950-957-29-04.
КУПЛЮ
часы, монеты, значки, радиоаппаратуру, старые книги. Тел. 8-960983-07-14.
РАЗНОЕ
привезу щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную
крошку, опилки. Тел.: 8-908-311-7864, 8-904-320-55-22;
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.
55-19-23;
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);
ремонт и перетяжка мягкой мебели в Омске. Тел.: 49-47-97, 8-904826-08-79.

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.

24

Красный ПУТЬ

№ 8 (1246) 27 февраля 2019 г.

Лёгкая атлетика

Спортивный
калейдоскоп
Хоккей

Победа, да какая!..
После победы в последнем матче регулярного
чемпионата над новосибирской «Сибирью» 7:3,
«Авангард» занял четвертое место в Конференции Восток и в 1/4 финала плей-офф получил в
соперники казанский «Ак Барс»
Сравнение основных показателей
по итогам регулярного чемпионата
«Авангард»

«Ак Барс»

Место в конференции 4

5

Разница шайб

177-133 (+44)

165-139 (+26)

«Сухие» игры

10

7

Очки

83

82

Большинство

16,4%

15,3%

Меньшинство

84,3%

81,8%

Штрафные минуты

468

674

Омские легкоатлеты стали
лучшими на первенстве страны.
Первенство России по легкой
атлетике в помещении среди юниоров и юниорок (в возрасте до 23
лет) завершилось в СанктПетербурге. Золотую медаль выиграл наш земляк Григорий Маляренко.
Он показал лучшие секунды в
барьерном спринте на 60 метров.

Напомним, что в прошлом году
Григорий Маляренко завоевал на
первенстве России бронзовую награду.
Лучшим среди юниоров в секторе по прыжкам в высоту стал Матвей Рудник, показавший результат
2,21 метра.
В финальном забеге на 800 метров у девушек второй на финише
была наша Наталья Крикун.

Игра, которая с самого начала не была спокойной,
ближе к третьему периоду стала по-настоящему жесткой. Соперники шли кость-в-кость, никто не избегал
столкновений, в общем, дух плей-офф чувствовался в
полной мере. Последние 10 минут основного времени прошли во взаимных атаках. Команды показывали
друг другу и болельщикам, что настроены максимально серьезно, а текущий счет на табло ничего не значит. В принципе, так оно и было – «Авангард» сделал
только первый шаг, и здорово, что он был уверенным
и успешным. За три минуты до сирены счет на табло
стал 6:0. И «Авангард» повел в серии 1:0.
Второй матч состоится 27 февраля также в Балашихе. Напомним: на всех этапах плей-офф серии матчей проходят до четырех побед.

Второй год подряд

Ястребы» с первых минут попытались оглушить соперника стремительными атаками на высоких скоростях. Однако «барсы» – мастеровитая команда с
опытным наставником – умело противостояли агрессии «Авангарда».
Однако со временем преимущество омичей стало
сказываться. На 14-й минуте в большинстве счет был
открыт – 1:0! Прошло еще три минуты, и счет стал –
2:0! «Ак Барс» дважды играл в большинстве, но придумать ничего не сумел.
Второй период закончился уже со счетом 4:0.

Лыжи

Три дня – четыре награды!
Турнир в Саранске стал отбором на главный старт четырехлетия среди слабослышащих
спортсменов – на зимние сурдлимпийские игры, которые в конце
года примет Италия. Омскую область на соревнованиях юниоров

Выше и быстрее

представляли Филипп Марамыгин
и Ильмира Сулейменова.
Филипп Марамыгин стал настоящим триумфатором первенства. В
первый соревновательный день он
был лучшим на 10-километровой
дистанции свободным стилем. Во

второй день на той же десятке, но
уже «классикой» он снова чемпион!
Третий день состязаний принес в
копилку омского «дуэта» сразу две
награды. Филипп Марамыгин выиграл «серебро» на дистанции 1,5
километра классическим стилем.
Ильмира Сулейменова стала третьей на такой же дистанции у девушек.

Степан Кекин – чемпион России среди молодежи!
Самый престижный национальный турнир в закрытых помещениях собрал в Кирове спортсменовмногоборцев из разных регионов
страны.
Омскую область представлял
воспитанник Центра спортивной
подготовки, победитель первенства России-2018, первенства
Сибирского округа-2019 в семиборье Степан Кекин. Снова, как и
в прошлом году, омский атлет выиграл золотую медаль.
Уже после стартового вида соревнований – бега на 60 м – Степан

вырвался на первую позицию. В
прыжках в длину он стал вторым, в
толкании ядра – третьим. После
прыжков в высоту, где он показал
шестой результат, позиции омского спортсмена пошатнулись, и он
откатился на вторую позицию. Однако уже в следующей дисциплине
– беге на 60 м с барьерами – он
финишировал с лучшим временем
и вновь вернулся на первую строчку по сумме пяти видов. В дальнейшем Степан только наращивал
свое преимущество по очкам, став
лучшим в шесте и пятым в беге на
1000 м. По сумме семи видов омич
стал чемпионом России.

Баскетбол

«Нефтяник» взял Казань
Все серии имеют свойство рано или поздно прерываться, и победная поступь «Казаночки» стала лишь подтверждением этого
старого правила.
Особо символично, что первое
поражение в нынешнем сезоне команда из столицы Татарстана потерпела именно в Омске, который
для Казани традиционно неудобен. Болельщики без труда вспомнят две серии плей-офф сезонов
2013/14 и 2014/15 годов, когда
«бордовые» выбивали «Казаночку»
из розыгрыша.
Свой сверхсерьезный настрой
«Нефтяник» продемонстрировал
уже в первой четверти матча. В течение трех с половиной минут
омички реализовали подряд пять
«трехочковых», отправив гостей в
легкий нокдаун. Более-менее прийти в себя «Казаночка» смогла
лишь к концу периода, однако
преимущество в пять очков осталось на стороне «бордовых».
Во второй десятиминутке омич-

ки сделали больший акцент на
цепкость в обороне, в итоге «Казаночка» за этот отрезок времени
смогла набрать 11 очков, а «Нефтяник» – 14.
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По итогам третьей четверти
омички увеличили свое преимущество еще на 5 очков. Однако
«Казаночка» и не думала сдаваться. В четвертой четверти гостьи
начали потихоньку отыгрываться,
но приблизиться ближе, чем на 6
очков им так и не удалось. Итоговая победа «Нефтяника» 73:67
разрушила миф о казанской непобедимости!

Подводное плавание

От Кубка к Кубку
На Кубке страны по подводному спорту в дисциплине «Плавание в ластах» Омскую область представляли мастера спорта
Илья Боровских и Егор Чепенко.
Егору Чепенко удалось подняться на пьедестал. Он стал третьим на
дистанции 800 метров в ластах. Эти старты стали еще одним этапом отбора к участию в Кубке мира, который пройдет в Италии с 22 по 24 марта. Туда отправятся и Егор Чепенко, и Илья Боровских.
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