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Обсуждается в Госдуме

Ожидание жилья
Почему в РФ не так, как в Швеции?

Первый в наступившем 2019 
году правительственный час в Гос-
думе был посвящен жилью. Будет 
ли народ России жить наконец-то в 
комфортных условиях – в своих до-
мах или в квартирах – или продол-
жатся мытарства россиян в комму-
налках, в аварийных строениях, в 
вагончиках, в полуподвальных по-
мещениях?

Прямого ответа на этот вопрос 
министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Вла-
димир Якушев (недавний губер-
натор Тюменской области, назна-
чен министром 18 мая 2018 года) 
так и не дал. Обещал «работать 
эффективно», согласно поставлен-
ным в майском №204 указе прези-
дента задачам ежегодно улучшать 
жилищные условия не менее 5 млн 
семей. Но заметно падает покупа-
тельная способность населения. 
Все меньше желающих взять 
ипотеку, с одной стороны – про-
центные ставки высоки, с другой – 
люди не располагают стабильной 
работой, зарплатой. Есть еще 
огромные очереди малоимущих 
на социальное жилье, есть жи-
вущие в аварийных постройках, 
которые государство обязано рас-
селить за бюджетный счет.

Аварийного жилья в РФ – 14 млн 
квадратных метров, на них живут 
883 тыс. человек, которые рискуют 
каждую минуту оказаться под руи-
нами. 

Советское время реформаторы 
критиковали за долгое ожидание 
гражданами жилья, которое предо-
ставлялось государством. Бывало, 
ожидание затягивалось лет на 10. 
Стало ли лучше при капитализме?

«Теперь ждут, считай, всю 
жизнь», – заявила в ходе дискус-
сии председатель думского коми-
тета по жилищной политике и жи-
лищно-коммунальному хозяйству 
Галина Хованская. Говорила она 
эмоционально и убедительно:

«Достойно ли уважения государ-
ство, в котором люди ждут жилья 
целую жизнь? 7 млн россиян ждут 
социального жилья более чем по 
20–30 лет. Есть 600-й указ прези-
дента, в котором шла речь о предо-
ставлении социального жилья лю-
дям с невысокими доходами, глав-
ным образом работникам бюджет-
ной сферы. Указ не выполнен… 
Несколько повезло тем, чье жилье 
признано аварийным, их очередь 
движется чуть быстрее, но она и 
увеличивается быстро, население 
беднеет, и все больше нуждающих-
ся в социальном жилье. Люди уже 
не рвутся становиться собственни-
ками жилья, хотя им навязывают 
эту собственность, чтобы потом 
обложить всевозможными налога-
ми. Люди не живут, а мучаются, и 
меня спрашивают: «Почему у нас 
не так, как в Нидерландах, в Шве-
ции, в Австрии, где нет недостатка 
в социальном жилье?» И ответить 
им нечего. Предлагаю предусмо-
треть в нацпроекте строительство 
наемных домов. Нужно возродить 
строительство кооперативного жи-
лья, что в советское время хорошо 
себя зарекомендовало…»

Этот крик души как нельзя лучше 
свидетельствует, в каком загоне в 
России находится эта чувствитель-
ная сфера.

«Действительно, очереди на жи-
лье движутся не так, как хотелось 
бы, – подтвердил Владимир Яку-
шев, – будем улучшать…» Но на-
долго ли затянется «улучшение»?

Что сделано в министерстве? 
Большой нацпроект разделен на 4 
федеральных проекта: «Ипотека», 
«Жилье», «Формирование ком-
фортной городской среды», «Пере-
селение граждан из аварийного 
жилья». По ипотеке предполагает-
ся снижение процентной ставки от 
9,5% до 8%. 

А будет ли ускорено расселение 
людей из аварийного жилья? Ми-
нистр знает, что «в год надо сно-
сить аварийного жилья больше, 
чем оно будет увеличиваться», что 
должно быть «устойчивое сокра-
щение непригодного жилья». На 
это нужно как минимум 1 трлн ру-
блей, а главных источников инве-
стиций всего два – платежи граж-
дан да бюджетные средства. Где 
обещанные рыночные инвесторы?

А где гарантии, что проекты бу-
дут выполняться? Традиционно, 
как принято у министров, Яку-
шев о гарантиях – ни слова. Зна-
чит, снова все закончится слова-
ми?

Замечаний у депутатов множе-
ство. Но в этот раз они проявили 
снисходительность к министру, не 
стали сильно критиковать, так как 
он и года еще не проработал на 
высокой должности. В Москву, по 
слухам, Якушев не рвался, а когда 
все же возглавил министерство, то 
увидели в выходце из Тюмени че-
ловека Собянина, которому при 
проведении реновации в столице 
нужна поддержка своего человека 
в министерстве. Якушев делает 
вид, что эти разговоры не о нем. 
Ему бы разобраться с возом про-
блем, которые на него свалились. 
И если судить по ответам депута-
там, еще не во все министр вник.

«Что делать северянам, жела-
ющим переехать на конти-
нент? – спрашивал Николай Хари-
тонов (КПРФ). – Их полмиллиона, 
из них 290 тыс. – пенсионеры. На 
переселение в бюджете выделяет-
ся всего 5 млрд рублей в год, на 
них удается переселить всего 4 
тыс. человек. Что предлагает Мин-
строй для решения этой задачи?»

Министр говорит расплывчато: 
«Готовим предложения…»

Удручающим впечатлением от 
ситуации в регионе поделился 
Алексей Диденко (ЛДПР): «Уровень 
жизни населения катастрофически 
падает, а тут еще грозятся ввести 
социальную норму на электро-
энергию. Как в министерстве 
оценивается эта идея?»

Министр: «Эксперименты по 
применению соцнорм заверши-
лись, результаты по итогам проти-
воречивые. Правительство обсуж-
дает, а позиция Минстроя – ско-
рее нет, чем да.».

Галина ПЛАТОВА.
«Советская Россия», №8.

Транспорт

Льготник частнику не товарищ
В Омске вновь поменялась система оплаты проезда в ав-
тобусах частных перевозчиков. Стоимость проезда по 
электронным картам школьников, пенсионеров и студен-
тов в маршрутках возрастает до 22 рублей вместо 15 и 
18 рублей. Проезд по общегражданским проездным и 
банковским картам сохранится и будет стоить 25 рублей. 

Общее непонимание опла-
ты проезда в маршрутках безна-
лом дополняет отсутствие специ-
альных стикеров на маршрутках, 
свидетельствующих о том, каким 
способом  в этом микроавтобу-
се можно расплатиться. Водители 
микроавтобусов и хозяева марш-
рутов привыкли к «живым» день-
гам и крайне неохотно принимают 
безналичные способы оплаты (ту 
же карту «Омка»).

Одно «радует», стоимость про-
езда по наличному расчету ста-
бильна – она по-прежнему соста-
вит 30 рублей. И точно останется 
неизменной. Ибо это максимум. 

А по существу вопроса, так во-
дители фактически будут сами 
решать, какую карту к оплате 
принимать у пассажиров, а ка-
кую – нет. Гарантированно мож-
но будет расплатиться только 
наличными. С безлимитными 
проездными (!) омичам даже 
«соваться» в маршрутки не стоит.

Было бы наивным полагать, что 
этот откровенный беспредел во-
дители маршруток устраивают са-
мостоятельно. Судя по всему, «до-
бро» на то, чтобы не возить омичей 
по электронным проездным, им 
дали лицензиаты – так называе-
мые «хозяева» маршрутов.

Накануне председатель СРО 
«Омские перевозчики» Влади-
мир Геворгян сделал публичное 
заявление, что подконтрольные 
ему перевозчики с 11 февраля 
не будут принимать транспорт-
ные карты федеральных льгот-
ников. Причиной этого демарша 
стало недовольство перевозчи-
ков, что за одного перевезенно-
го льготника они получают всего 
18 рублей.

– Мы предлага ем два варианта 
развития событий: либо нам пла-
тят, как положено, либо мы от-
казываемся перевозить федераль-
ных льготников по безналичному 
тарифу, – заявил Геворгян. 

Вот и нарвались на ультима-
тум, который муниципальная 
власть не приняла... Но за стол 
переговоров с частными пере-
возчиками села и даже заклю-
чила новое соглашение, которое  
иначе как шаг городского депар-
тамента транспорта навстречу 
частным перевозчикам и не на-
звать. В общем, умылась.

В итоге пока стороны довольны. 
А вот пассажиры – не очень. По-
сле январского повышения цены 
на проезд теперь им еще придет-
ся гадать, в какой автобус стоит 
садиться с наличными, а в какой 
– с картой, и то, как выясняется, 
не любой.

Транспортной реформе толь-
ко исполнилось два месяца, а 
уже грядут новые поправки. А у 
департамента транспорта вновь 
возникла очередная «прорывная 
идея» – перевести весь город-
ской транспорт на безналичный 
расчет с июля этого года. А част-
никам, которые захотят сохра-
нить оплату живыми деньгами, 
придется установить онлайн-кас-
сы. А в перспективе – до конца 
2019 года вывести всех перевоз-
чиков Омска на единый регули-
руемый тариф.

Евгений ПАВЛОВ.

Протестуют  
молодые

В субботу в Амурском поселке прошла се-
рия одиночных пикетов против повышения 
цен на проезд в общественном транспорте и 
тарифов на вывозку мусора. В них приняли 
участие молодые коммунисты из «первички» 
«Автомобилист» (секретарь – депутат ЗС Ви-
талий Кудринский).

Ребята также выступали в поддержку моло-
дежной программы КПРФ. В данном случае 
это означало требование бесплатного проез-
да в общественном транспорте для школьни-
ков и студентов, бесплатного образования и 
доступного жилья для молодых семей.

Фото Евгения ИВАНОВА.



2 Красный ПУТЬ № 6 (1244) 13 февраля 2019 г.

Опыт – учесть,  
недостатки – устранить
II пленум комитета Омского областного отделения КПРФ, 
как уже сообщалось, был посвящен развитию газеты 
«Красный Путь». Ей в нынешнем году исполняется 25 лет

Докладчик А.А. Кравец подчер-
кнул, что «Красный Путь» – уни-
кальное в регионе издание. 25 лет 
назад, при возрождении областной 
коммунистической организации, 
газета сразу же была поставлена 
во главу угла – так как это сделала 
наша партия более столетия назад. 
В знаменитой ленинской статье «С 
чего начать?» ответ был дан пре-
дельно четкий – начать с газеты. 

Многим, в том числе товарищам 
по партии, аналогичное в нынеш-
них условиях представлялось не-
возможным. Где взять средства? 
Где печатать газету? Как подобрать 
профессиональный журналистский 
состав? Но мы сделали невозмож-
ное! И теперь к нам едут за опы-
том представители региональных 
организаций партии со всех кон-
цов страны. 

Газета действительно стала кол-
лективным агитатором и пропаган-
дистом и, главное, коллективным 
организатором. Ее главный автор, 
и в этом тоже уникальность изда-
ния, – читатели. Они же организа-
торы подписки, в результате чего 
образована альтернативная систе-
ма подписки, распространения и 
доставки газеты во все районы об-
ласти. 

В докладе отмечен уникальный 
опыт Ивана Викторовича Феди-
на (Кировское местное отделение 
КПРФ). Среди замечательных орга-
низаторов – Валентина Алексеевна 
Гущанская (Октябрьское МО) – 250 
подписчиков, Николай Григорьевич 

Белецкий (Муромцевское МО) – 45 
экз., Иван Иванович Юренко (село 
Ганновка Одесского района) – 50 
экз., Надежда Алексеевна Лукав-
ская и Валерий Кузьмич Сердюков 
(Большереченское МО) – соответ-
ственно 50 и 70 экз., Анатолий Де-
нисович Коваль (п. Морозовка Ом-
ского района) – 60. Этой работой 
непосредственно занимаются, и 
очень эффективно, первые секре-
тари райкомов – Василий Алексан-
дрович Струков (Знаменское МО) – 
163 подписчика, Любовь Ивановна 
Усачева (Нижнеомское МО) – 70.

Да в каждом районе есть пре-
красные организаторы – и задача 
местных партийных штабов отдать 
должное их заслугам. 

К сожалению, ряд местных отде-
лений сдал позиции, это в первую 
очередь относится к городским ор-
ганизациям, хотя здесь, в област-
ном центре, не надо передвигаться 
на десятки километров, здесь про-
ще доставлять газету подписчикам, 
так что живой контакт с людьми на-
ладить легче. Докладчик подверг 
жесткой критике ослабивших вни-
мание к этой работе.

Первый секретарь обкома КПРФ 
призвал соратников расценивать 
«Красный Путь» как «призывную 
повестку в армию сопротивления» 
и как «курс молодого политическо-
го бойца». Организация подписки –  
это показатель состояния партий-
ной работы.

Первым в прениях выступил ре-
дактор газеты «Красный Путь» 

А.О. Погарский. На 
его взгляд, успокаи-
вать себя общей по 
области и в целом по 
России тенденцией па-
дения читательско-
го интереса к печат-
ным СМИ, вызванной в 
том числе и обнищани-
ем населения, не сто-
ит. В Омске население 
живет «побогаче», а ти-
раж газеты уступает 
сельскому. Но и в сель-
ских районах просле-
живается эта тенден-
ция. Редакция усилит 
внимание расширению 
географии публикаций. 
Там, где не звучит на 
страницах издания го-
лос секретарей мест-
ных отделений КПРФ 
и депутатов сельских и 
районных Советов, там 
с подпиской дела заве-
домо хуже.

А вместе с тем, как отметил ре-
дактор «Красного Пути», растет 
действенность публикаций в газе-
те. Власть стала лучше реагиро-
вать на выступления газеты, при-

сылать в редакцию сообщения о 
принятых мерах. И это надо учиты-
вать партийным организациям на 
местах. 

В качестве примера активно-
го использования газеты в работе 
парторганизации можно назвать, в 
частности, В. Халилеева (Муром-
цевский р-н), В. Виниченко (Чер-
лакский р-н), А. Кабакову (Калачин-
ский р-н) и др.

Первый секретарь Знаменско-
го местного отделения КПРФ 
В.А. Струков отметил, что в селах, 
где выше подписка на «Красный 
Путь», там и на выборах мы получа-
ем лучший результат. Газета – это 
мощное оружие партии. Особенно 
сегодня, когда сельское население 
обнищало и уже ничего из газет не 
выписывает. Поэтому заниматься 
подпиской надо основательно, и 
чтобы газета доставлялась подпис-
чику непосредственно на дом. 

Знаменского секретаря поддер-
жал первый секретарь Черлак-
ского райкома В.А. Виниченко. 
Он обратил внимание делегатов 
пленума на такой факт – там, где 
есть первичка, там есть газета. 
Надо расширять географию рас-
пространения газеты, и, по его 
мнению, ориентироваться на чи-
тателя среднего возраста, на «ду-
мающую аудиторию». Как показала 
практика последних лет, пенсионе-
ры все равно голосуют за власть, а 
молодежь еще не доросла до газет 
и «сидит» в интернете. Большое 
влияние на подписку оказывает по-
явление в газете местных материа-
лов. Словом, потенциал есть.

Кстати, именно появление мест-
ных материалов, как показала 
практика Муромцевского района, 
благоприятно сказывается на ро-
сте тиража газеты «Красный Путь». 
Люди хотят читать про свои про-
блемы, про своих героев и антиге-
роев. 

Как отметил в своем выступле-
нии первый секретарь Муром-
цевского райкома В.А. Лисин, 
единороссы как черт ладана боятся 
правды. И коммунисты района для 
борьбы с ними широко использу-
ют газету, где четко и недвусмыс-
ленно высказывают свою позицию. 
Районный Совет – единственный в 

области выступил против бюджета 
на 2019 год, против роста тарифов. 
И не случайно здесь самый низкий 
тариф на проезд в общественном 
транспорте. Растет авторитет пар-
тийной организации – и газета ей 
в помощь. 

О перспективах газеты, о ее спо-
собности заполнить временный ин-
формационный вакуум после за-
крытия в районах филиалов «12 
канала» рассказал на пленуме ре-
дактор телеканала «ОБКОМ-ТВ», 
депутат Законодательного со-
брания К.Г. Ткачев. По его мне-
нию, сейчас, после того как ин-
тернет превращается в источник 
фейковой (фальшивой), непрове-
ренной информации, в обществе 
растет потребность в эксклюзив-
ных правдивых материалах. Опи-
раясь на свой опыт предвыборной 
борьбы и депутатской деятельно-
сти, на личный опыт в организации 
подписки, Ткачев считает, что ти-
раж может и должен расти, надо, 
чтобы первички более ответствен-
но отнеслись к распространению 
«Красного Пути», доставляли газе-
ту до каждого читателя. 

А.Н. Кабакова, первый се-
кретарь Калачинского райко-
ма, подчеркнула, что замалчивае-
мые районной прессой проблемы 
освещаются в «Красном Пути». И 
это видят жители района. Но надо 
дать новую жизнь газете, необхо-
димо искать новые методы рас-
пространения партийной прессы. В 
Калачинске, учитывая сложное ма-
териальное положение многих зем-
ляков, пошли на объединение уси-
лий читателей. Нынче центральные 
партийные газеты подписывают по 
одному экземпляру на троих чита-
телей. И – получается. Слово прав-
ды доходит до людей. А еще надо 
опираться на распространителей. 
Кстати, в районе даже три главы 
сельских поселений участвуют в 
этом деле.

Н.Н. Мартынова отметила чет-
кую доставку газеты в район, а за-
тем и непосредственно подписчи-
кам. Мы обязаны стимулировать 
активистов этого дела.

– Хорошо работать с Муромцев-
ским, Таврическим, Черлакским от-
делениями, – отметила предста-
витель службы обкома КПРФ по 
организации альтернативной под-
писки и доставки газеты А.А. Жук. 
– А с другой стороны – есть пре-
тензии к павлоградским, азовским, 
колосовским, тарским товарищам.

Э.И. Нарышкина (п. Чернолу-
чье Омского района) убеждена в 
острой необходимости работы с 
молодежью.

Выступая с заключительным сло-
вом, А.А. Кравец вновь подчер-
кнул необходимость разоблачения 
лживой пропаганды властей и их 
СМИ («информационных проститу-
ток») и вновь заострил внимание 
на неиспользованных резервах. В 
селе Медет газету выписывает чет-
верть населения (!) – вот где на 
полную задействованы наши воз-
можности. Они есть повсеместно 
– и в работе редакции, и в работе 
местных отделений.

Евгений ПАВЛОВ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Спасибо,  
товарищ!

В ОБКОМ КПРФ ПРО-
ДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ ДО-
БРОВОЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ 
СРЕДСТВА

В ФОНД КПРФ
Кировское МО: В.И. Ча-

щин, И.В. Федин, В.В. Гри-
горьева, Г.Д. Гвоздарев, С.Н. 
Скрипаль, Б.А. Дроздович, 
А.И. Якуш, В.С. Кочакова, В.А. 
Алькеева, Г.Г. Сиверина, В.В. 
Галузин, О.Д. Хорошавина, 
Л.А. Шапран, Д.Я. Смирнов.

Таврическое МО: Т.Д. Ка-
пранчикова, К.Я. Ивашкевич, 
В.П. Грицына, В.В. Манзин, 
В.Я. Зензин, Л.С. Якимо-
ва, А.Г. Боль, Н.Ф. Кончина, 
К. Мамасалинов, В.Г. Раго-
зин, А.А. Бледнов, А.Б. Аужа-
нова, И.А. Деменский, Н.Н. 
Мартынова, В.Г. Камаева, 
В.Д. Шмидт, З.В. Степаненко, 
В.А. Осинский, В.Н. Вишня, 
И.А. Сергиенко, И.Н. Бибико-
ва, А.Е. Фирсина, В.Н. Бер-
ковский, А.И. Никифоров, З.И. 
Пасечник, Н.А. Сидоренко, 
А.П. Денисюк, Б.М. Егоров, 
И.Л. Бурдюк, П.Д. Голкова, 
Т.П. Аристархова, И.Н. Каба-
нова, Х.К. Черепнева, И.И. Бу-
гаева, Н.Н. Валиулина, И.В. 
Болганова, Н.Н. Кудрявцева.

Советское МО: Л.Н. Махо-
ва, Л.Г. Гринцевичюс.

Муромцевское МО: А.А. 
Павлюченко, Ю.И. Петер, В.А. 
Лисин, Р.А. Плаксин, В.В. Ха-
лилеев, Л.Н. Шабалина, В.Д. 
Ильин, И.И. Ильина, И.Г. Бе-
лецкий, А.Х. Мухамадеев, Г.А. 
Рыкова, А.П. Шаварнаев, И.П. 
Шаварнаева, В.И. Шапова, 
В.Г. Берсенев, В.С. Широков, 
Р.И. Сосункевич, В.Д. Григо-
рьев, А.В. Полоухин, Е.И. Бли-
скунова.

Седельниковское МО: 
Ф.Н. Войнова, В.И. Баранов, 
В.И. Бобрович, С.В. Ялоза, 
Б.В. Агейченко, Т.Я. Кужелев, 
Ю.Ф. Тимомеев, Н.Н. Барано-
ва, В.Н. Лимонов.

НА НАРОДНОЕ  
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Куйбышевское МО: Н.М. 
Барынкина, А.В. Чертов, Р.А. 
Музафаров, Ю.Б. Кожевников, 
А.А. Барынкин.

Кировское МО: А.А. Але-
хин, И.В. Федин, Н.Н. Бедрин, 
А.Ф. Шайерман, С.Н. Скри-
паль, Б.А. Дроздович, В.В. Дя-
дюн, Н.Ф. Вепрева, П.Е. Зу-
бакин, С.И. Личаченко, И.М. 
Гребнева, Н.И. Федосов, Б.Н. 
Тарасчев, Г.С. Кольниченко, 
В.В. Григорьева, Л.З. Бочка-
рева, М.А. Рубцова, З.С. При-
лепко, А.П. Парыгин, А.Н. 
Егоров, И.А. Кравченко, Г.А. 
Рощина, Г.И. Романенко, Н.Д. 
Шутова, Г.Н. Коломеец, Н.В. 
Буркова, Л.П. Пахомова, А.М. 
Пахомов.

Шербакульское МО: Д.Г. 
Илкин.

Советское МО: Л.Н. Охри-
менко, В.Я. Хилюк, Л.А. Ма-
хова, Е.В. Мясникевич, И.С. 
Тубина, Л.Д. Валуева, В.М. 
Чепенко.

Ленинское МО: М.Н. Кшу-
манев.

Муромцевское МО: А.А. 
Павлюченко, Р.А. Плаксин, 
В.А. Лисин, Ю.И. Петер, И.Г. 
Белецкий.

Москаленское МО: Т.И. 
Лобацевич, В.И. Зайцев.
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В Омском городском Совете

Чудес не бывает
6 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ В ЭТОМ ГОДУ 

ЗАСЕДАНИЕ ОМСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

Депутаты рассмотрели 20 во-
просов. В частности, изменили 
правила застройки и землеполь-
зования для строительства но-
вого психоневрологического ин-
терната, увеличили количество 
лет работникам муниципальной 
службы, необходимых для полу-
чения надбавки к пенсии. До сих 
пор для этого требовалось 16 лет 
стажа, теперь нужно будет нара-
ботать 17 лет, а через два года 
планка поднимется до 20 лет.  

На заседании депутаты приня-
ли предложенные мэрией изме-
нения в бюджет текущего года. 
Доходная часть выросла на 394,1 
миллиона рублей, расходная – на 
429,6 миллиона.

Львиная доля поступлений (391 
млн) – это межбюджетные транс-
ферты на строительство детских 
садов на улицах Лисицкого и 22-й 
Рабочей, а также школы в микро-
районе Амурский-2. Кроме того, 
40 миллионов рублей пойдет на 
ремонт дорог,  13,6 миллиона 
направят на софинансирование 
создания площадок для сбора 
бытового мусора. Из областного 
бюджета на эти же цели выделят 
100 миллионов рублей.

В одном из вопросов, ка-
сающихся предоставления в 

безвозмездное пользование 
муниципальных помещений не-
коммерческим организациям, 
фракция КПРФ не согласилась с 
тем, что депутаты не принимают 
участие в обсуждении претенду-
ющих. Решение о том, кто более 
достоин, сейчас принимает ко-
миссия мэрии.

Михаил Федотов, руководи-
тель фракции КПРФ в Омском 
городском Совете объяснил 
позицию фракции так:

– Мы считаем, что предложе-
ния о безвозмездном предостав-
лении муниципальных площа-
дей все-таки должно исходить 
от городского Совета, а не че-
рез решение комиссии мэрии. А 
большинство депутатов сегодня 
проголосовали за то, чтобы имен-
но комиссия решала – дать поме-
щение безвозмездно или не дать, 
без учета мнения депутатов го-
родского Совета.

Кроме того, депутаты прого-

лосовали за то, чтобы на по-
жарной каланче Омска установ-
лена мемориальная доска Н.В. 
Кукель-Краевскому, ветера-
ну Великой Отечественной вой-
ны, коммунисту, человеку леген-
дарной биографии, отстоявшему 
в свое время  Омскую каланчу, 
когда ее собирались снести. Ку-
кель-Краевский умер в 2017 году.  
(О Кукель-Краевском читайте 
на стр. 17)

В конце заседание слово для 
выступления взял депутат-ком-
мунист Иван Федин. Он обратил 
внимание депутатов и руковод-
ства города на то, что муници-
пальный транспорт в Омске сей-
час работает хуже, чем ожидалось 
тогда, когда принимали решение 
о том, что нужно поднимать пла-
ту за проезд. Автобусов на марш-
рутах меньше и сами они очень 
малы и неудобны. Сейчас, когда, 
в связи с новой оплатой проезда, 
количество пассажиров в муници-

пальном транспорте увеличилось, 
автобусы малой вместимости не 
в состоянии в комфортных усло-
виях перевозить пассажиров и ча-
сто ездят переполненными. Кро-
ме того, они неудобны инвалидам 
и людям с детскими колясками.

Мэр г. Омска Оксана Фадина 
пообещала депутату, что изучит 
вопрос и предоставит ему пись-
менный ответ о том, как выгля-
дит ситуация. Однако после за-
седания во время пресс-подхода 
журналисты задали ей тот же во-
прос. На что Оксана Николаевна 
ответила, что автотранспортные 
предприятия пребывают сейчас в 
больших долгах, в совокупности 
– более 700 млн рублей, за год 
решить проблему невозможно, 
поэтому покупка таких автобусов 
на сегодняшний день самый оп-
тимальный вариант из возмож-
ных:

– Чудес не бывает, и действу-
ющий бюджет за год не может 
обеспечить гашение текущей на-
логовой задолженности и уже на-
копленной. Соответственно вы-
ходить из этого клинча требуется 
планомерно и крайне осторожно.

Поэтому инвалидам, мамам с 
колясками и пассажирам с нега-
баритным багажом ездить, види-
мо, придется на такси или ходить 
пешком…

Юлия БОГДАНОВА.

Несговорчивое Лузино
Лузино – одно из немногих поселений в Омской области, где в уставе прописаны 
прямые выборы главы администрации. И вот уже несколько лет Лузино «костью в 
горле» у «технологов внутренней политики». 

Нынешней осенью заканчивает-
ся срок полномочий главы поселе-
ния Николая Хроленко. Предстоят 
прямые выборы, которые районная 
администрация очень не хочет до-
пустить. Добивается от депутатов 
Совета поселения, чтобы те изме-
нили устав и сделали, как в Омске: 
конкурсная комиссия отсеивает 
«неугодных», оставляя пару канди-
датов – заранее согласованных с 
вышестоящей властью основного 
и «технического», который для кра-
соты и имитации демократии. Так 
что на лузинских депутатов сейчас 
упорно давят, принуждая «сэконо-
мить на выборах главы». 

Вот и 6 февраля их собирали на 
некое «совещание», чтобы попы-
таться снова уговорить внести из-
менения в устав. Однако «район-
ные посланцы» снова получили от 
лузинцев твердое «нет». Сыграло 
свою роль и появление на этом со-
брании помощника депутата Гос-
думы Дмитрия Петренко – при нем 
представители районной админи-
страции не решились делать со-
всем уж антиконституционные за-
явления. 

Сложность для районных вла-
стей не только в том, что в Лузино 
даже депутаты от «Единой России» 
осмеливаются иметь свое мнение. 
Сегодня сама возможность вне-
сения изменения в устав посел-
ка находится под вопросом. Ради 
сохранение этой возможности в 
Лузино нарушают закон. Правда, 
закон глупейший – «О коррупции».

С недавнего времени деклара-
цию о доходах обязали подавать 
не только высших чиновников, но 
и депутатов Советов поселений. 
Хотя какая тут может быть корруп-
ция? Многие из них имеют один 
источник дохода – пенсию. И тра-
тить лишние деньги на поездки для 
подачи отчета или отправки его по 
почте им достаточно накладно. Но  
закон есть закон. Тех, кто не подал 
декларацию или подал ее с ошиб-
ками, в других поселениях по тре-
бованию прокуратуры безжалост-
но лишают мандатов. 

В Лузино – не-
сколько иная кар-
тина. В 2015 году 
было избрано 
15 депутатов. Из 
них трое шли от 
КПРФ, семь – от 
«Единой России», 
пятеро – самовы-
движенцами. За 
прошедшие годы 
один депутат-ком-
мунист умер, двое 
«самовыдвижен-
цев» два года на-
зад сложили пол-
номочия. Осталось 12 человек. 
Для принятия бюджета и измене-
ний в устав нужно, чтобы за реше-
ние проголосовало не менее чем 
две трети от… числа избранных. В 
данном конкретном случае это 10 
человек. То есть до прошлого де-
кабря Совет Лузинского поселения 
еще мог как-то работать.

И вот – новый «подарок» от про-
куратуры: в «нарушении антикор-
рупционного законодательства» 
обвиняются еще трое депутатов!

И обнаруживается, что остается 
только 9 человек, причем двое из 
них – коммунисты, которые по ко-
манде не голосуют. То есть ни од-
ного серьезного решения Совет 
принять не сможет. Ни бюджет ут-
вердить, ни устав изменить…

«Дотянули» с лишением манда-
тов до январского заседания, на 
котором принимались поправки 
в бюджет. Проголосовали за них 
– и наконец-то взяли заявление о 
сложении полномочий у одного из 
«коррупционеров». Еще двоих уго-
ворили подождать, чтобы решения 
Совета были правомочными. Даже 
прокуратура притихла на время…

Но не тут-то было! Двое комму-
нистов блокируют любое реше-
ние. Без них в Совете – 9 человек. 
К тому же, как ни давили на само-
выдвиженцев, и они, и даже часть 
единороссов по-прежнему увере-
ны, что прямые выборы местного 
«мэра» – это совсем не плохо. 

Так что в среду представители 

районной администрации зря ска-
тались в Лузино. Хотя, похоже, по-
пытки «поставить ситуацию под 
контроль» не прекратятся.

Выдвиженец КПРФ в Лузин-
ском Совете поселения Юрий 
Юрьевич Бакаев так комменти-
рует ситуацию:

– Мои избиратели не уполномо-
чивали меня выбирать главу посе-
ления. Я не готов взять на себя та-
кую ответственность и решать за 
всех жителей. Сейчас идет давле-
ние со стороны районной адми-
нистрации на нас, депутатов. По-
нятно, что им нужен управляемый 
исполнитель, но ответственно-
сти перед жителями у него не бу-
дет никакой. Что же касается «ан-
тикоррупционного» закона, то он 
резко снижает у людей желание 
становиться депутатами. Сельский 
депутат – это общественник, это 
человек, который – в идеале – чув-
ствует ответственность перед од-
носельчанами, живет их забота-
ми. Честно он живет или нет, люди 
и так видят. А собирать бумажки 
и отчитываться по всей строгости 
никому не хочется. Особенно это 
касается мелких предпринимате-
лей, которые, имея пусть неболь-
шие, но ресурсы, на свои средства 
помогали соседям в решении бы-
товых проблем. Так что выдвигать-
ся будут, пожалуй, лишь полностью 
зависимые от власти бюджетники 
или пенсионеры.

Свой взгляд на проблему у 
первого секретаря Омского рай-

кома КПРФ, депутата районного 
Совета Татьяны Лукиной:

– Это «антикоррупционное» за-
конодательство администрации 
используют для «выкидывания» из 
Советов неугодных депутатов. А в 
Лузино, видимо, запутались или 
просчитались. Так что пока там ни-
чего администрация поделать не 
может. 

Отдельные регионы России уже 
обратились в Госдуму по поводу 
того, что лишение мандатов депу-
татов сельских поселений из-за не 
поданной декларации – это полная 
глупость. Тем более что порядок ее 
подачи до последнего времени во-
обще был не прописан в законода-
тельстве. Депутаты Советов посе-
лений работают на общественных 
началах, уровень возможностей у 
них минимальный – какая может 
быть коррупция? Кто и за что им 
будет давать взятки?

Однако, по информации из Гос-
думы, тамошние единороссы под-
готовили другой закон – об упразд-
нении поселенческих Советов как 
таковых и выборов глав поселений. 
Главы администраций не просто 
перестают избираться (пусть даже 
и через конкурс), они становятся 
наемными работниками в район-
ных администрациях – и не боль-
ше. То есть полностью уничтожает-
ся сельское самоуправление даже 
в том урезанном, бесправном и 
управляемом виде, в котором оно 
существует сейчас. 

К чему это может привести? К 
тому, что власть окажется еще 
дальше от населения. И, похоже, 
начнут появляться параллельные 
структуры самоуправления – не 
облеченные никакими полномочи-
ями, действующие на чисто обще-
ственных началах, но работающие 
на благо односельчан. Естествен-
но, их попытаются «контролиро-
вать» сверху. Но, если нет «пря-
ника», одним «кнутом» много не 
сделаешь.

– Иногда хочется сказать вла-
сти: отстаньте от села, не пытай-
тесь нам диктовать, как нам ду-
мать, – говорит Татьяна Лукина. 
– Село выживет само на самоор-
ганизации.

Но, видимо, власть у нас слиш-
ком боится тех, кто готов стать са-
мостоятельным…

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
НА СНИМКЕ: Ю.Ю. Бакаев и 

Д.К. Петренко.

ЖКХ

«Надежда» 
стояла  
до последнего

Омичка отсудила у управля-
ющей компании деньги за тре-
щину в полу. 

В Октябрьском районном суде 
рассмотрен иск, поданный Свет-
ланой П. в отношении общества 
с ограниченной ответственностью 
«Надежда». В подъезде дома в Ка-
мерном переулке женщина упала, 
подвернув ногу. Причиной трав-
мы стала не заделанная трещина, 
оставшаяся между бетонными ча-
стями пола после замены старой 
деревянной двери. 

В судебном заседании пред-
ставитель ответчика пояснил, что 
когда ООО «Надежда» приняло 
на себя обязательства по обслу-
живанию дома, на месте старой 
двери подъезда уже стояла но-
вая, металлическая. Тем не менее 
суд пришел к выводу, что ответ-
ственность за случившееся не-
сет «Надежда», обязав управляю-
щую компанию выплатить в пользу 
Светланы П. 124 тысячи рублей, 
из которых 38 – возмещение утра-
ченного заработка, 45 – компенса-
ция морального вреда, 41 – штраф 
в пользу потребителя. 

Поскольку «Надежда» не спеши-
ла обнадежить пострадавшую ис-
полнением решения суда, судеб-
ный пристав наложил арест на 
счет компании, откуда и был вы-
плачен ущерб.

Омичи  
стучатся  
в мэрию

Обращения омичей в адми-
нистрацию города в основном 
касаются вопросов жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
благоустройства. 

По вопросам функционирования 
жилищно-коммунального комплек-
са омичи обращаются в Единую 
дежурно-диспетчерскую служ- 
бу города по телефону: 78-78-78, 
который работает круглосуточно.

– В прошлом году поступило бо-
лее 30 тысяч обращений, из них 
порядка шести тысяч по вопро-
сам теплоснабжения, около двух 
тысяч – по холодному водоснаб-
жению, по электроснабжению – 
2600, также поступают вопросы 
по газоснабжению, благоустрой-
ству и работе лифтов, – рассказал 
начальник управления Единой де-
журно-диспетчерской службы де-
партамента общественной безо-
пасности мэрии Федор Бледнов. 
– Вся поступающая информа-
ция оперативно передается нами 
для принятия мер в управляющие 
компании, ресурсоснабжающие и 
иные организации.

Также можно обратиться уст-
но в будний день с 9.00 до 14.00 
по телефону доверия мэра: 78-78-
00. Срок рассмотрения – 15 дней. 
Подать письменное обращение 
можно через специальный почто-
вый ящик, расположенный в фойе 
здания администрации Омска (ул. 
Гагарина, 34), или в электрон-
ном виде с помощью специальной 
формы на официальном сайте мэ-
рии (омск.рф). Как правило, срок 
рассмотрения составляет 30 дней, 
если иное не предусмотрено зако-
нодательством. 

Подготовила
Галина СИБИРКИНА.
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О.Н. Смолин

МуЧЕНиК НауКи? иЛи СиСтЕМы?
Очевидно: в современном обществе 
система образования должна выпол-
нять как минимум четыре главные 
задачи:

* сохранение (укрепление) здоровья де-
тей и студентов;

* подготовка квалифицированного ра-
ботника;

* воспитание гражданина страны (в т.ч. 
формирование национальной идентично-
сти – в нашем случае общероссийской);

* многостороннее развитие личности.
Давайте посмотрим, насколько совре-

менная школа с этими задачами справля-
ется (или не справляется) и почему.

Напомню еще раз: вопреки официально-
му оптимизму Минздрава, состояние здо-
ровья российских школьников продолжает 
ухудшаться.

По данным Роспотребнадзора, за по-
следние 10 лет число детей с хронически-
ми заболеваниями увеличилось вдвое и 
составляет в возрасте 7–9 лет около поло-
вины, а в старших классах – 60% всех де-
тей.

Что касается обученности наших школь-
ников, сошлюсь на результаты междуна-
родных исследований.

1. Место России в международ-
ных исследованиях читательской гра-
мотности учащихся четвертого класса 
(PIRLS)

В 2001 г. Россия заняла 16-е место из 35 
стран-участниц. Средний балл читатель-
ской грамотности – 528. 

В 2006 г. – 1-е место из 44 стран. Сред-
ний балл – 565. 

В 2011 г. – 2–3 место. Средний балл – 
568 (наравне со школьниками Финляндии). 
Первое место – Гонконг (средний балл – 
571).

В 2016 г. – 1-е место. Средний балл – 
581.

Мы видим, что российская начальная 
школа остается одним из мировых лиде-
ров. Она всегда попадала в пятерку луч-
ших, а, согласно последнему исследова-
нию, оказалась первой в мире. 

2. Место России в международном 
исследовании TIMSS 

Немного хуже, но тоже вполне позитив-
ны наши результаты при проведении ис-

следований по системе TIMSS. Здесь Рос-
сия, как правило, в первой десятке и лишь 
однажды из нее выпала. 

4-й класс:
Математика:
2003 г. – 9-е место (532 балла);
2007 г. – 6-е место (544 балла);
2011 г. – 10-е место (542 балла);
2015 г. – 7-е место (564 балла).

Естествознание:
2003 г. – 9-е место (526 баллов);
2007 г. – 5-е место (546 баллов);
2011 г. – 5-е место (552 балла);
2015 г. – 4-е место (567 баллов).
8-й класс:
Математика:
2003 г. – 12-е место (508 баллов);
2007 г. – 8-е место (512 баллов);
2011 г. – 6-е место (539 баллов);
2015 г. – 6-е место (538 баллов).
Естествознание:
2003 г. – 17-е место (514 баллов);
2007 г. – 10-е место (530 баллов);
2011 г. – 7-е место (542 балла);
2015 г. – 7-е место (544 балла).
Среднее значение шкалы TIMSS – 500 

баллов.

3. Место России в международных 
исследованиях грамотности 15-летних 
школьников (PISA)

А вот по системе PISA российские 
15-летние школьники обычно оказываются 
в четвертом десятке, нередко попадают в 
третий, но явной позитивной динамики за 
последние 18 лет обнаружить не удается. 

Естественно-научная грамотность
2000 г. – 460 баллов (26–29-е место);
2003 г. – 489 баллов (20–30-е место);
2006 г. – 479 баллов (37-е место);
2009 г. – 478 баллов (39-е место);
2012 г. – 486 баллов (34–38-е место);
2015 г. – 487 баллов (32-е место). 
Математическая грамотность:
2000 г. – 478 баллов (21–25-е место);
2003 г. – 468 баллов (29–31-е место);
2006 г. – 476 баллов (32–36-е место);
2009 г. – 468 баллов (38-е место);

2012 г. – 482 балла (34-е место);
2015 г. – 494 балла (23-е место).
Налицо явное ухудшение международ-

ных показателей обученности к старшей 
школе. Зададимся вопросом: почему?

Моя гипотеза: одна из главных причин 
– абсолютно неоправданная перегрузка 
школьников и нарушение принципа опре-
деления зоны ближайшего развития.

В упрощенном пересказе смысл идеи 
зоны ближайшего развития выглядит сле-
дующим образом: если вы слишком сла-
бо нагружаете интеллект ребенка, он пе-
рестает развиваться или развивается 
медленнее, чем мог бы. Но точно так же, 
если вы перегружаете его, даете слишком 
сложный материал, он тоже перестает раз-
виваться или развивается медленнее, чем 
в том случае, если учебный материал ока-
зывается ему по силам. Ребенок, перегру-
женный слишком сложным материалом, 
просто перестает учиться и плывет по те-
чению.

Некоторое время назад министр про-
свещения О.Ю. Васильева заявила себя 
сторонником советской системы образо-
вания. Двумя руками присоединяюсь с од-
ной поправкой во втором чтении: секрет 
успешной образовательной политики – 
соединение лучших традиций отечествен-
ного образования с новейшими техноло-
гиями.

Учиться в советской школе было нелег-
ко, но возможно.

Современная российская школа тре-
бует от ученика гораздо больших усилий, 
но при этом результат оказывается значи-
тельно хуже.

Нам говорят, что даже в старших клас-
сах объем домашних заданий не должен 
превышать 3,5 часа. Но и это немало. 
Учитывая, что при пятидневной рабо-
чей неделе для старшеклассника 7 уро-
ков – обычное дело. Итого: 7 часов+3,5 
часа=10,5 часа. Между прочим, взрослым 
по законодательству положен 8-часовой 
рабочий день. Однако главное в другом: 
предельный объем домашних заданий в 

школах практически никогда не соблюда-
ется.

Вспоминаю разговор с современным об-
разованным помощником президента Рос-
сии. Он похвалил московскую школу, в ко-
торой учится его дочь, и рассказал, как 
однажды до 3 часов ночи выполнял твор-
ческое задание, которое она получила. Я 
позволил себе замечание: не каждой доче-
ри так везет с папой! Но главный вопрос в 
другом: нормальна ли ситуация, когда ро-
дители по ночам выполняют задания, кото-
рые дети должны успеть выполнить днем, 
причем речь идет о ребенке 5-го или 6-го 
класса, где объем домашних заданий огра-
ничен 2–2,5 часами.

А вот примеры того, что мы получаем в 
итоге.

Первый пример – официальный. Это 
данные Рособрнадзора, представленные 
комитету Госдумы по образованию про-
шлого созыва.

Задача: поезд вышел из пункта А в пункт 
Б в 10 часов утра и прибыл в пункт Б на 
следующий день в 12 часов дня. Пункты 
А и Б находятся в одном часовом поясе. 
Сколько времени поезд был в пути?

Число не решивших задачу на ЕГЭ 20–
25%.

Не могу себе представить, чтобы в моей 
коррекционной школе даже в классах «б», 
где учились дети с задержкой психическо-
го развития (кстати, многие эту задерж-
ку преодолевали), кто-нибудь в старших 
классах такую задачу не решил. 

А вот пример из личного опыта. Продви-
нутый омский вуз с хорошим отбором сту-
дентов. Конкурс «Мисс Академия: интел-
лект и красота». Примерно 200 студентов в 
зале – парни и девушки в равной пропор-
ции. Спрашиваю, естественно, парней: 

1) юбилей какого великого русского пи-
сателя мы отметили в 2018 году? Рук нет. 
Приходится подсказывать;

2) в школьные годы я прочел 7 романов 
и повестей И.С. Тургенева. Поднимите, по-
жалуйста, руки, кто «от корки до корки» 
прочел хотя бы один роман или повесть. 
Примерно пять рук;

3) какой образ, созданный И.С. Тургене-
вым, вошел в российскую и мировую лите-
ратуру как один из символов нашей стра-
ны? Увы, про тургеневских девушек не 
вспомнил никто.

Вывод: читать русскую классику почти 
перестали. Одна из причин – просто не-
когда.

Давайте спросим себя: зачем мы так 
мучим наших детей, чтобы получить 
такие скромные результаты?

(Окончание следует).

В память о коммунисте
По решению Омского городского Совета на здании клуба Ом-

ского летно-технического колледжа гражданской авиации имени 
А.В. Ляпидевского установлена памятная доска в честь 100-ле-
тия со дня рождения первого директора этого учебного заведе-
ния Льва Семеновича Симкина.

Лев Семенович – летчик-фрон-
товик, коммунист, кавалер четы-
рех боевых орденов. После Ве-
ликой Отечественной войны он 
трудился в гражданской авиации, 

затем занимался подготовкой ка-
дров для нее. Омское авиацион-
ное училище (тогда – ОЛТУГА) Лев 
Семенович возглавлял с 1960 до 
1973 года. Под его руководством 

были открыты летное отделение 
и отделения подготовки по трем 
массовым техническим авиацион-
ным специальностям, сформиро-
ван основной костяк коллектива, 
сложились традиции нашего учи-
лища.

С инициативой об установке па-
мятной доски вышел совет вете-
ранов Авиагородка, их поддер-
жали коллектив и руководство 
авиационного колледжа.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

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

12+

Понедельник, 18 февраля

 

первый канал
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 18 февраля. День 
начинается». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)
14.00 «Наши люди». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
23.20 «Вечер». (12+)

нтв
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. 
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.30, 00.20 «Место 
встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пять минут тишины. 
Возвращение». Т/с. (12+)
20.00 «Невский. Чужой среди 
чужих». Т/с. (16+)
22.00 «Вежливые люди». (16+)
23.10 «Поздняков». (16+)
23.20 «Шелест». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Дом странных детей 
мисс Перегрин». Х/ф. (16+)
21.30 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Бэтмен против суперме-
на: на заре справедливости». 
Х/ф. (16+)

ПрОГраммаТВ
стс

05.50  М/ф. (0+)
08.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
08.30 «Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти». Х/ф. (16+)
11.25, 14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Пекарь и красавица». Т/с. (16+)
20.00 «Бриджит Джонс-3». Х/ф. 
22.30 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. (18+)
23.30 «Неверная». Х/ф. (18+)

твЦ-антенна
07.00 «Сладкая женщина». Х/ф. 
09.00 «Наталья Гундарева. Неслад-
кая женщина». Д/ф. (12+)
09.55 «Городское собрание». (12+)
10.30, 13.30, 23.00 «События».
12.40 «Мой герой. Борис Грачев-
ский». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». 
14.45, 15.25, 18.45, 21.40, 22.20, 
15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
15.55 «Естественный отбор».
16.40 «С чего начинается Родина». 
Т/с. (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Подсказки потребителю». (12+)
23.35 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа». (12+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.30, 02.55 «Понять. 
Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
13.15 «Провинциалка». Т/с. (16+)
18.00 «А снег кружит…». Т/с. (16+)
22.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...». Т/с. (16+)

тв-3
09.20, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 16.00  «Гадалка». Д/с. (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «Следствие  
по телу». Т/с. (16+)
21.15, 22.15 «Вечность». Т/с. (16+)
23.00 «Зловещие мертвецы. 
Армия тьмы». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утрм».
08.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
08.15 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Звезда» по 
имени Волга». Д/с. (0+)
09.05, 12.15 «Умножающий печаль». 
Т/с. (12+)
12.35, 13.05 «Военная разведка. 
Северный фронт». Т/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Непобедимая и легендарная». 
«История Красной Армии». Д/с. (6+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Марс. Колония 
американского режима». (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Геринг – брат 
Геринга». Д/с. (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)
22.25 «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника». Х/ф. (16+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
07.05, 14.15 «Я ему верю». Т/с. (16+)
08.05 «Расцвет великих империй». 
Д/ф. (16+)
09.05, 16.05, 23.00 «Маша  
в законе-2». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 00.00 «Притяжению 
вопреки». Т/с. (16+)
11.00,  17.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)

с 18 по 24 февраля
12.10 «Макаров». Х/ф. (16+)
15.40 «10 месяцев, которые 
потрясли мир». Д/ф. (12+)
18.25, 05.30 «Вся правда». (16+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Только между нами». Х/ф. 

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 «Новости культуры».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.50, 17.40 «Отряд специального 
назначения». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 «ХХ век». «Бенефис 
Бориса Брунова в Театре эстрады».
13.30, 19.45, 01.05 «Власть факта».
14.15 «Жизнь замечательных идей».
14.40 «Мифы и монстры». Д/с.
15.30 «К 100-летию Большого 
драматического театра им.  
Г.А. Товстоногова».
16.40 «Агора».
18.50 «Открытый мастер-класс 
Юрия Башмета».
19.30 «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...».
21.45 «Память». Д/с.
22.15 «Сати. Нескучная классика...».
23.00 «Янковский». Д/ф.

матч тв
09.00 «Киберарена». (16+)
10.00, 11.55, 13.30, 15.05, 17.30, 
19.55, 00.55 «Новости».
10.05, 15.10, 17.35 «Все на матч!».
12.00 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Трансля-
ция из США. (0+)
13.35 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Трансляция из 
США. (0+)
15.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Торино». (0+)
18.05 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» – «Севилья». (0+)
20.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Сампдория». (0+)
21.50 Континентальный вечер.
22.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция.
01.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Челси» – «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция.
04.25 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяжелом 
весе. Трансляция из США. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.15 
«Известия».
04.20, 05.05, 05.50, 06.50, 07.40, 
08.25, 09.00, 10.00, 10.55, 11.55, 
12.25, 13.05, 14.00, 14.55, 15.45, 
16.40 «Вышибала». Т/с. (16+)
18.00, 18.45, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.25 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00, 03.00 «Кулинарные 
приключения в Китае». Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф. 
(12+)
08.30 «Фортуна». Х/ф. (16+)
10.15 «Новые люди». Д/ф. (12+)
10.30 «Свободное плавание». 
Х/ф. (16+)
13.00, 19.00, 05.00 «Дело было 
на Кубани». Т/с. (16+)
14.00 «Мисс Марпл». Т/с. (16+)
16.00 «Убийцы холодных вод». Д/ф. 
17.00, 06.00 TV BRICS (16+)
17.30, 06.30 TV BRICS: «Китайский 
Новый год». Д/ф. (0+)
20.00, 23.30 «Человек худеющий». 
(16+)
20.15, 23.45 «Вещь в себе». (16+)
20.30, 02.00 «Исаев». Т/с. (16+)
21.30 «Гражданин начальник». Т/с. 
(12+)
22.30 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Битва за нашу Советскую 
Украину». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Обыкновенное чудо». 
Х/ф. 1-я с. 
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.20 Специ-
альный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Обыкновенное чудо». 
Х/ф. 2-я с. 
13.50, 16.50, 22.20 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «В стреляющей глуши». 
Х/ф.
18.00 «Черный треугольник». 
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 «Вечный зов». Х/ф. 16-я с.

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

13 февраля – 250 лет  
со дня рождения великого 

русского баснописца
Список 23 российских писателей и поэтов, изъятых ныне из об-

разовательного перечня, открывается И.А. Крыловым (13.02.1769–
21.11.1844). В этом списке также Н.В. Гоголь, А.Н. Радищев, А.С. 
Грибоедов, К.М. Симонов, Коста Хетагуров, Расул Гамзатов и дру-
гие писатели, вошедшие в историю мировой культуры. Это вызыва-
ет справедливое возмущение патриотов России.

Чем дорог нам  
иван андреевич Крылов? 

Его басни сохранили свою жиз-
ненную силу для всех поколений 
россиян, вплоть до нынешнего XXI 
века. Не боясь ошибиться, можно 
и нужно сказать, что они и дальше 
будут служить России.

Басни Крылова получили миро-
вое признание, стали достоянием 
народов мира, переведены на ан-
глийский, французский, итальян-
ский, польский, шведский и многие 
другие языки.

И.А. Крылов был старше А.С. 
Пушкина на 30 лет, поэтому, по 
признанию самого Пушкина, ока-
зал благотворное влияние на его 
становление и развитие. Уже за 
одно это россиянам нужно чтить 
Крылова. А если добавить ещё без-
условное влияние его на М.Е. Сал-
тыкова-Щедрина и других писа-
телей и поэтов России и мира?! У 
Крылова учились басенному твор-
честву Демьян Бедный, Владимир 
Маяковский, Самуил Маршак, Сер-
гей Михалков…

В годы подготовки Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-
волюции на страницах газеты 
«Правда» басни Крылова занимали 
почётное место. Он был одним из 
любимейших авторов В.И. Ленина, 
который многократно пользовался 
образами и выражениями крылов-
ских басен в своих произведениях 
и выступлениях. В Полном собра-
нии сочинений В.И. Ленина 90 ссы-
лок на басни Крылова.

И.В. Сталин, высмеивая неумное 
хвастовство и демагогию гитле-
ровских авантюристов Германии в 
годы Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 годов, напомнил об-
раз вороны в павлиньих перьях из 
басни Крылова. А в сообщении Со-
ветского информационного бюро 
об итогах первых трёх лет Великой 
Отечественной войны было ска-
зано: «Теперь всем ясно, что гит-
леровцы, замышлявшие покорить 
весь мир, взялись за непосильную 
задачу. Положение гитлеровской 
клики напоминает судьбу той ля-
гушки из басни И.А. Крылова, ко-
торая затеяла в дородстве с волом 
сравняться, начала пыхтеть и на-
дуваться, но «с натуги лопнула и 
околела».

Каждая из 236 басен Ивана Ан-
дреевича, опубликованных в де-
вяти книгах при его жизни, про-
должает жить и сегодня. Вот лишь 
некоторые подтверждения.

В капиталистической России XXI 
века «жить хочет мещанин, как 
именитый гражданин», не обла-
дая зачастую даром высокопроиз-
водительного творческого труда, 
который хотят заменить высоким 
официальным положением. Увы! 
А надо бы понимать, в конце кон-
цов, что «если голова пуста, то 
голове ума не придадут места». 
Беда для народа, во главе которо-
го стоят люди не на своем месте.

Крылов писал: 
«Полезно ль просвещенье? 
Полезно, слова нет о том, 
Но просвещением зовём 
Мы часто роскоши прельщенье
И даже нравов развращенье».
Как это похоже на то, что про-

исходит сейчас в системе науки, 
культуры и образования капитали-
стической России!

«В делах, 
которые гораздо поважней, 

Нередко от того 
погибель всем бывает, 

Что чем бы общую 
беду встречать дружней, 

Всяк споры затевает 
О выгоде своей». 
С возвращением России на путь 

капитализма многие все больше 
стали думать лишь о своей личной 
выгоде – любой ценой. Бурно раз-
виваются эгоизм, индивидуализм, 
стяжательство, направленные про-
тив общественных интересов.

После буржуазной контррево-
люции 1989–1999 годов в России 
практически была прекращена де-
ятельность профессиональных 
Советов депутатов, ветеранов, 
женщин, молодёжи, советов в уч-
реждениях науки, культуры и об-
разования. Пора бы каждому рос-
сиянину вдуматься, почему Крылов 
писал: 

«Беда, коль пироги 
начнёт печи сапожник, 

А сапоги тачать пирожник, 
И дело не пойдёт на лад. 
Да и примечено сто крат, 
Что кто за ремесло 

чужое браться любит,
Тот завсегда других 

упрямей и вздорней: 
Он лучше дело всё погубит, 

и рад скорей 
Посмешищем стать света, 
Чем у честных 

и знающих людей 
Спросить иль выслушать раз-

умного совета».
«Что я ли воровством одна 

живу на свете?» – спрашивала 
лиса. Крылов делает вывод: 

«В ком есть и совесть и закон, 
Тот не украдет, не обманет,
В какой бы нужде ни был он; 
А вору дай хоть миллион – 
Он воровать не перестанет». 

Каждый день убеждает россияни-
на XXI века, что Крылов был прав.

«На младших не найдёшь себе 
управы там, где делятся они со 
старшим пополам», — справед-
ливо писал Иван Андреевич.

«Кто с пользою 
отечеству трудится, 

Тот с ним легко не разлучится; 
А кто полезным 

быть способности лишён, 
Чужая сторона 

тому всегда приятна». 
Жаль, что об этом россияне XXI 

века достаточно часто не задумы-
ваются, этого не учитывают в сво-
ей жизни и деятельности.

Ф. ПАФОВ.
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среда, 20 февраля

первый канал
09.00, 12.00, 14.30, 03.00 «Новости».
10.25 «Жить здорово!». (16+)
11.30 «Контрольная закупка». (6+)
15.00 Ежегодное послание президента РФ Влади-
мира Путина Федеральному Собранию.
18.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
19.00 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 17.00 «Вести. Местное время».
11.40, 03.50 «Судьба человека» с Борисом Кор-
чевниковым. (12+)
12.40 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
15.00 Ежегодное послание президента РФ Влади-
мира Путина Федеральному Собранию.
16.00, 18.50 «60 минут». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
04.05, 05.05, 06.05, 07.05 «Лесник». Т/с. (16+)
05.00, 06.00, 09.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».

вторник, 19 февраля

первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 19 февраля. День начинается». 
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой. (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гадалка». Т/с. (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, 20.45 «Вести. Местное время».
12.50, 18.50 «60 минут». . (12+)
14.40 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
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, 
23.00 «Сегодня».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)

09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.10 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
20.00 «Невский. Чужой среди чужих». Т/с. (16+)
22.00 «Вежливые люди». (16+)
23.10 «Шелест». Т/с. (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+)
11.00, 18.00 «Информационная программа 112». 
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.10 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Между нами горы». Х/ф. (16+)

стс
05.40 М/с. (0+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
08.35 «Как приручить дракона-2». М/ф. (0+)
10.30 «Бриджит Джонс-3». Х/ф. (16+)
13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Кухня». Т/с. (12+)
18.30 «Пекарь и красавица». Т/с. (16+)
20.00 «Предложение». Х/ф. (16+)
22.15 «Практическая магия». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.35 «Рядом с нами». Х/ф. (12+)
09.35 «Олег Ефремов. Последнее признание». Д/ф. 
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Александр Половцев». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «С чего начинается Родина». Т/с. (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «90-е. Королевы красоты». (16+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 23.00, 04.25 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.25, 03.10 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
10.30, 03.40 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Я люблю своего мужа». Т/с. (16+)
18.00 «Лжесвидетельница». Т/с. (16+)
22.00, 02.25 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Бальзаковский возраст, или Все мужики 
сво...». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы». (16+)
18.40,  20.30 «Следствие по телу». Т/с. (16+)
21.15, 22.15 «Вечность». Т/с. (16+)
23.00 «Судный день». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
08.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
08.15 «Колеса Страны Советов. Были и небыли-
цы». «Грузовик всея Руси». Д/с. (0+)
09.05, 12.15 «Умножающий печаль». Т/с. (12+)
17.10 «Не факт!». (6+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Непобедимая и легендарная». «История 
Красной Армии». Д/с. (6+)
18.40 «Легенды армии». (12+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.25 «Право на выстрел». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35 «10 месяцев, которые потрясли мир». Д/ф. 
07.05, 14.15, 03.00 «Страна О3». Т/с. (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Маша в законе-2». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Притяжению вопреки». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.55, 03.55 «Сабрина». Х/ф. (12+)
15.40 «Россия. Связь времен». Д/ф. (12+)
20.00 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
20.30 «Чужие». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Новости культур».
07.35 «Пешком...».
08.00, 08.30, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
09.05 «Сита и Рама». Т/с.
09.50 «Отряд специального назначения». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.00 «ХХ век». «Эльдар Рязанов. Встреча 
в Концертной студии «Останкино».
13.30, 19.40, 01.15 «Тем временем. Смыслы».
14.15 «Жизнь замечательных идей».
15.30 «К 100-летию Большого драматического 
театра им. Г.А. Товстоногова».
16.10 «Эрмитаж».
17.25 «Хамберстон. Город на время».
18.50 «Открытый мастер-класс Александра Кня-
зева».
20.45 «Главная роль».

21.45 «Память». Д/с.
23.00 «Две жизни». Д/ф.
23.45 «Запечатленное время». Д/с.

матч тв
06.25 Профессиональный бокс. Лучшие нокау-
ты. (16+)
10.00, 11.30, 15.55, 18.00, 21.15 «Новости».
10.05, 18.05, 21.25, 03.55 «Все на матч!».
11.35 Художественная гимнастика. Кубок чем-
пионок «Газпром» имени Алины Кабаевой в 
рамках программы «Газпром – детям». «Гран-
при Москва-2019». Трансляция из Москвы. (0+)
13.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» – «Бо-
лонья». (0+)
15.00 «Тотальный футбол». (12+)
16.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Нюрн-
берг» – «Боруссия» (Дортмунд). (0+)
18.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 1/16 фи-
нала. «Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Локомо-
тив» (Россия). Прямая трансляция.
20.55 «Локо. Новая кровь». (12+)
22.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Хяменлинна» (Финляндия) – «Динамо-Казань» 
(Россия). Прямая трансляция.
00.30 «Лучшие бомбардиры Европы». (12+)
01.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) – «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция.

5 канал
07.45, 09.00 11.00 «Под ливнем пуль». Т/с. (16+)
12.25, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25 «Кордон следо-
вателя Савельева». Т/с. (16+)
18.00, 18.45, 19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.25 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Кулинарные приключения в Китае». Д/ф. 
(12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
08.30 «Русский перевод». Т/с. (16+)
12.15 «Максимальное приближение». Д/ф. 
(12+)
13.00, 19.00, 05.00 «Дело было на Кубани». Т/с. 
(16+)
14.00, 22.30, 04.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)
15.00 «Спокойной ночи». Х/ф. (16+)
16.45 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
17.00, 06.00 TV BRICS (16+)
18.00 «Про животных и людей». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Вкусно по ГОСТу». (16+)
20.15, 23.45 «Это работает!». (16+)
20.30, 02.00 «Исаев». Т/с. (16+)
21.30, 03.00 «Гражданин начальник». Т/с. (12+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «Следствие по телу». Т/с. (16+)
21.15, 22.15 «Вечность». Т/с. (16+)
23.00 «Избави нас от лукавого». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
08.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
08.15 «Колеса Страны Советов. Были и небыли-
цы». «Перекрестные связи». Д/с. (0+)
09.05, 17.30 «Специальный репортаж». (12+)
09.20, 12.15 «Умножающий печаль». Т/с. (12+)
13.05 «Морпехи». Т/с. (16+)
17.50 «Непобедимая и легендарная». «История 
Красной Армии». Д/с. (6+)
18.40 «Последний день». Николай Крючков. (12+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.25 «Правда лейтенанта Климова». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35, 15.40 «Россия. Связь времен». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15, 02.30 «Страна О3». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Притяжению вопреки». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой».
12.30, 03.25 «Груз 300». Х/ф. (16+)
15.15, 01.00 «Бой за берет». Д/ф. (12+)
20.00 «Секреты манипуляции. Алкоголь». (16+)
20.30 «Любить нельзя забыть». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
«Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.05 «Сита и Рама». Т/с.
09.50 «Отряд специального назначения». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.05 «ХХ век». «Любимая роль». Д/ф.
13.30, 19.40, 01.15 «Что делать?».
14.15 «Жизнь замечательных идей».
14.45 «Искусственный отбор».
15.30 «К 100-летию Большого драматического 
театра им. Г.А. Товстоногова».
17.25 «Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя 
трех солнц».
18.50 «Открытый мастер-класс Симоне Руби-
но».
20.45 «Главная роль».
21.45 «Память». Д/с.
23.00 «Кто, если не я?». Д/ф.

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

08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.05 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.10 «Отставник». Х/ф. (16+)
18.40 «Отставник». Продолжение Х/ф. (16+)
20.00 «Невский. Чужой среди чужих». Т/с. (16+)
22.00 «Вежливые люди». (16+)
23.10 «Шелест». Т/с. (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+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
16.00, 02.10 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Ограбление по-итальянски». Х/ф. (12+)
23.30 «Красная планета». Х/ф. (16+)

стс
05.40 М/с. (0+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
08.40 «Практическая магия». Х/ф. (16+)
10.45 «Предложение». Х/ф. (16+)
13.00, 13.30, 17.30 «Кухня». Т/с. (12+)
18.00 «Пекарь и красавица». Т/с. (16+)
20.00 «Стажер». Х/ф. (16+)
22.30 «Клятва». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.30 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.05 «Доктор И...» (16+)
07.40 «Без права на ошибку». Х/ф. (12+)
09.30 «Ивар Калныньш. Разбитое сердце». Д/ф.
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Ирина Климова». (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 «С чего начинается Родина». Т/с. (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Прощание. Иосиф Кобзон». (16+)

ДОмашний
05.30, 06.30, 17.00, 23.00, 04.25 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.50, 03.05 «Понять. Простить». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
13.00 «Память сердца». Т/с. (16+)
18.00 «Ключи от счастья». Т/с. (16+)
22.00, 02.20 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Бальзаковский возраст, или Все мужики 
сво...». Т/с. (16+)

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

23.55 «Первые в мире». Д/с.

матч тв
06.15 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 1/16 фи-
нала. «Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Локомо-
тив» (Россия). (0+)
08.30 «Звезды премьер-лиги». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 18.40, 23.55 «Новости».
10.05, 14.05, 20.45, 00.00, 03.55 «Все на матч!».
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) – «Бавария» (Германия). 
(0+)
14.35 Смешанные единоборства. Bellator. Сер-
гей Харитонов против Мэтта Митриона. Транс-
ляция из США. (16+)
16.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Лион» (Франция) – «Барселона» (Испания). (0+)
18.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Прямая трансляция из 
Белоруссии.
21.15 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл 
Пейдж против Пола Дейли. Виталий Минаков 
против Чейка Конго. Трансляция из США. (16+)
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Фенербахче» (Турция) – «Динамо» (Москва, 
Россия). Прямая трансляция.
00.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
01.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ат-
летико» (Испания) – «Ювентус» (Италия). Пря-
мая трансляция.
04.30 Биатлон. Чемпионат Европы. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Трансляция из Бело-
руссии. (0+)

5 канал
07.35, 08.25, 09.00, 10.00, 11.00 «Без права на 
ошибку». Т/с. (16+)
12.25, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25 «Кордон следо-
вателя Савельева». Т/с. (16+)
18.00, 18.45, 19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.25 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «Про животных и людей». Д/ф. 
(12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
08.30 «Русский перевод». Т/с. (16+)
12.10 «Максимальное приближение». Д/ф. (12+)
13.00, 19.00 «Дело было на Кубани». Т/с. (16+)
14.00, 22.30, 04.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)
15.00 «Неотразимая Тамара». Х/ф. (16+)
17.00, 06.00 TV BRICS (16+)
20.00, 23.30 «НЛП: нестандартно и легко о пси-
хологии». (16+)
20.30, 02.00 «Исаев». Т/с. (16+)
21.30, 03.00 «Гражданин начальник». Т/с. (12+)

12+

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Дело Артамоновых». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 16-я с.
9.30 Диалог с депутатом.
11.00, 16.20, 22.50 Специальный репортаж.
11.30 «Черный треугольник». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Именем революции». Х/ф.
17.00, 23.00 Д/ф.
17.30 Стоит заДУМАться.
18.00 «Черный треугольник». Х/ф. 2 с 
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
20.10, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 17-я с.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Иван Грозный». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 17-я с.
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00 Д/ф.
11.30 «Черный треугольник». Х/ф. 2 с.
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Акция». Х/ф.
16.20, 17.30, 19.40, 23.00 Специальный ре-
портаж.
18.00 «Черный треугольник». Х/ф. 3 с.  
20.00, 22.50, 3.50 Театральная программа.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 18-я с.
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четверг, 21 февраля

первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 21 февраля. День начина-
ется». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой. 
(16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «На ночь глядя». (16+)
01.00 «Убойная сила». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное 
время».
11.40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
21.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. 
(12+)
02.00 «Каменская». Т/с. (16+)

нтв
04.05, 05.05, 06.05, 07.05 «Лесник». Т/с. 
(16+)
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.00 «Сегодня».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30, 00.10 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.10 «Отставник-2». Х/ф. (16+)
18.40 «Отставник-2». Продолжение 
Х/ф. (16+)
20.00 «Невский. Чужой среди чужих». Т/с. 
(16+)
22.00 «Вежливые люди». (16+)
23.10 «Шелест». Т/с. (16+)
01.50 «Нашпотребнадзор». (16+)

нтв
04.00, 03.40 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 14.00 «Документальный 
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». 
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным. (16+)

13.00 «Невероятно интересные истории». 
(16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
19.00 «Шальная карта». Х/ф. (16+)
20.45 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Чудо на Гудзоне». Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.40 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». 
(16+)
08.30 «Клятва». Х/ф. (16+)
10.30 «Стажер». Х/ф. (16+)
13.00, 13.30 «Кухня». Т/с. (12+)
17.30 «Пекарь и красавица». Т/с. (16+)
20.00 «Телохранитель». Х/ф. (16+)
22.45 «Мужчина по вызову. Европей-
ский жиголо». Х/ф. (16+)
00.10 «Моя супербывшая». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.30 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 19.15, 21.35 
«Бюро погоды». (0+)
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 «В зоне особого внимания». Х/ф. 
(0+)
09.35 «Сергей Гармаш. Вечная контригра». 
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+)
12.40 «Мой герой. Роман Курцын». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет». (0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40, 18.40, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
15.45 «Федерация». (16+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «С чего начинается Родина». Т/с. 
(16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Удар властью. Человек, похожий 
на…» (16+)
00.25 «Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди». 
Д/ф. (12+)
01.15 «Шекспир и Хэтэуэй. Частные 
детективы». Т/с. (12+)

ДОмашний
05.30, 06.30, 17.00, 23.00, 04.20 «6 кадров». 
(16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.50, 03.00 «Понять. Простить». 
(16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.45 «Давай разведемся!». (16+)
09.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.50, 03.30 «Реальная мистика». (16+)
13.00 «Ключи от счастья». Т/с. (16+)
18.00 «Трава под снегом». 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. Знаки 
судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «Следствие по телу». 
Т/с. (16+)
21.15, 22.15 «Вечность». Т/с. (16+)
23.00 «12 раундов. Блокировка». Х/ф. 
(16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 «C.S.I.: Место 
преступления». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
08.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
08.15 «Колеса Страны Советов. Были и 
небылицы». «Похождения ведущего 
колеса». Д/с. (0+)
09.05, 17.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
09.20, 12.15 «Умножающий печаль». Т/с. 
(12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Морпехи». Т/с. (16+)
17.10 «Не факт!». (6+)
17.50 «Непобедимая и легендарная». 
«История Красной Армии». Д/с. (6+)
18.40 «Легенды космоса». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Между тем». (12+)
22.25 «След в океане». Х/ф. (12+)
00.10 «Два билета на дневной сеанс». 
Х/ф. (0+)
02.00 «Круг». Х/ф. (0+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 15.40 «Россия. Связь времен». Д/ф. 
(12+)
07.05, 14.15, 03.20 «Страна О3». Т/с. (16+)
08.05 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Маша в законе-2». Т/с. 
(16+)
10.05, 17.20, 00.00 «Притяжению вопреки». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Генералы». Д/ф. (16+)
12.15, 04.15 «Дым отечества». Х/ф. 
(12+)
15.15 «Стихия вооружений – воздух». Д/ф. 
(12+)
18.40, 03.00 «В авангарде». (0+)
19.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.00 «Мизулина. Live».
21.00 «Отряд особого назначения». 
Х/ф. (16+)
01.00 «Мизулина. Live». (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.15 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии».
08.55 «Сита и Рама». Т/с.
09.40, 17.30 «Отряд специального назначе-
ния». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Маршал Жуков – страни-
цы биографии». Рассказывает Михаил 
Ульянов». Д/ф.
13.30, 19.45, 01.15 «Игра в бисер».
14.10 «Жизнь замечательных идей».
14.35 «Дороги старых мастеров».
14.45 «Абсолютный слух».
15.30 «К 100-летию Большого драматиче-
ского театра им. Г.А. Товстоногова».
16.10 «Моя любовь – Россия!».
16.40 «2 Верник 2».
18.50 «Открытый мастер-класс Романа 
Патколо».
19.35 «Цвет времени».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Память». Д/с.
22.15 «Энигма».
22.55 «Эрик Булатов. Моя Третьяковка». 
Д/ф.
00.35 «Черные дыры. Белые пятна».
01.55 «ХХ век». «Маршал Жуков – страни-
цы биографии». Рассказывает Михаил 
Ульянов». Д/ф.
03.15 «Художник Андрей Мыльников. Не 
перестаю удивляться...». Д/ф.

матч тв
06.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Уралочка-НТМК» (Россия) – «Эджачи-
баши» (Турция). (0+)
08.30 Обзор лиги чемпионов. (12+)
09.00 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 18.40, 23.15 «Новости».
10.05, 14.05, 18.45, 21.30, 03.55 «Все на 
матч!».

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Каменный цветок». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 18-я с.
9.30, 17.00 Театральная программа.
10.00, 23.30 Д/ф.
11.00, 16.20, 20.00, 22.50 Специальный ре-
портаж.
11.30 «Черный треугольник». Х/ф. 3 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Кто заплатит за удачу». Х/ф.
18.00 «Командир счастливой «Щуки». Х/ф. 
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 19-я с.
0.30 «Крейсер «Варяг». Х/ф.
4.00 «Случай с Полыниным». Х/ф.

12+

12.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Севилья» (Испания) – «Лацио» (Италия) 
(0+)
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Шальке» (Германия) – «Манче-
стер Сити» (Англия). (0+)
16.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Спринт. Квалификация. 
Прямая трансляция из Австрии.
19.05 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Австрии.
21.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета. Прямая трансляция 
из Белоруссии.
23.25 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Зенит» (Россия) – «Фенербахче» (Турция). 
Прямая трансляция.
01.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Байер» (Германия) – «Краснодар» 
(Россия). Прямая трансляция.
04.30 Баскетбол. Чемпионат мира 2019 г. 
Мужчины. Отборочный турнир. Болгария 
– Россия. (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Изве-
стия».
04.20, 04.45, 05.35, 06.35 «Под ливнем 
пуль». Т/с. (16+)
07.35 «День ангела».
08.25 «Двое». Х/ф. (16+)
10.10, 11.10, 12.25, 12.35, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30 «Кордон следователя Савель-
ева». Т/с. (16+)
18.00, 18.45, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 
23.25 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.45, 01.20, 01.50, 02.30, 03.00, 
03.30 «Детективы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12. Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00, 05.00 «Про животных и лю-
дей». Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф. 
(12+)
08.30, 20.30, 02.00 «Исаев». Т/с. (16+)
10.15 «Новые люди». Д/ф. (12+)
10.30 «Тайна «Волчьей пасти». Т/с. (12+)
13.00 «Дело было на Кубани». Т/с. (16+)
14.00, 22.30, 04.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с. 
(16+)
15.00, 21.30, 03.00 «Гражданин начальник». 
Т/с. (12+)
16.50 «Максимальное приближение». 
Д/ф. (12+)
17.00, 06.00 TV BRICS (16+)
19.00 «Лавина». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Жизнь не сахар». (16+)
20.15, 23.45 «Это профессиональное». 
(16+)
00.00 «Тайна замка тамплиеров». Т/с. 
(16+)

«КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ»
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

Крым, 1919 год. В небольшом городке, 
где хозяйничают белогвардейцы, готовит-
ся суд над революционеркой Антониной 
Чумак. Чтобы спасти Антонину, в город 
независимо друг от друга пробирают-
ся матрос Кусков, казак Дмитрий Чумак 
и карточный шулер Федор Чумак. Пер-
вый убежден в том, что Антонина его лю-
бимая, а братья Чумак думают, что это 
их сестра. Объединенные общей целью, 
они спасают незнакомую девушку…
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Почта «Красного Пути»: читательПочта «Красного Пути»: читатель
Проблема

Как на пороховой бочке
В Магнитогорске в жилом доме рухнул 

подъезд из-за взрыва бытового газа. Много 
погибших. Омск от таких случаев не застра-
хован.

Зато мы каждый месяц платим очень при-
личные деньги за газовую трубу (ВДГО) и, 
судя по сумме оплаты, все наши квартиры и 
подъезды просто устланы этими трубами! За 
что платим?!

На самом деле в домах старой постройки 

трубы старые, никто их не обновляет, никто 
за ними не следит.

Газовая служба у нас бывает не часто, в луч-
шем случае раз в год,  а то и через 2–3 года. 
А деньги с нас берут постоянно (раз в месяц). 
Но в случае ЧП, как всегда, «никто не виноват».

В нашем подъезде живет одинокая баб-
ка с «заскоками». Родные ее к себе брать не 
хотят. Кто знает, что ей сейчас или завтра 
взбредет в голову? Ей 85 лет. Откроет газ, 

устроит пожар – рухнет весь дом. Полиция 
отказалась принимать меры, хотя мы всем 
домом обращались неоднократно. Почему 
таких людей не определяют в интернаты?

Почему среди нас без присмотра, опеки жи-
вут дураки, дебоширы и им подобные? Из-
за них страдают остальные, а избавиться от 
них невозможно. Где-то драки, поножовщина, 
пьянки неделями, берут людей в заложники и 
прочие происходят жуткости. Это не секрет. 
Надеемся, что этот вопрос сможет поднять га-
зета «Красный Путь». От этого зависит жизнь 
людей. Давайте все вместе думать, что делать, 
чтобы обезопасить общество от трагедий.

Анна ИВАНОВА.
г. Омск.

О рыбалке и не только

Впору  
и карасю  
заговорить

Содержание и «дух» закона о 
любительском рыболовстве про-
сто шокируют! Это же надо доду-
маться: установить дикие штрафы 
за пойманную на удочку рыбу! Мо-
жет быть, имея доходы и зарплату 
депутатов, можно было бы и согла-
ситься с нововведением, но депу-
таты, кроме Валуева, на удочку не 
рыбачат, да и плотву с карасем не 
едят.

Это так они «борются» за наши 
права и за справедливость, обе-
щанные на выборах?! Они хоть 
знают, что рыболовством занима-
ются сельские жители? Селянам 
сейчас негде работать, а если ра-
ботают, то получают такую зарпла-
ту, что хватит рассчитаться лишь 
за два-три нестандартных суда-
ка. А чем платить детям или пен-
сионерам? Пенсию бы индексиро-
вали на такую сумму, на какую за 
одного сазана штрафовать собра-
лись! Ну должна же совесть какая-
то быть, а?!

Надо, конечно, карать за элек-
троудочки и самоловы, тут хоть до 
уголовной ответственности, но не 
за удочку же и даже не за сети. Вот 
у нас в Знаменском районе я знаю 
пять озер (на самом деле их боль-
ше), которые каждые два-три года 
«горят», т.е. происходит замор, вся 
рыба гибнет. Никто за это не от-
вечает и никаким ущербом это не 
считается. На следующий год рыба 
восстанавливается, заходит из Ир-
тыша, и меньше ее не становится. 
При этом государство ни копейки 
на это не тратит. Обидно, когда та-
кие объемы рыбы просто дохнут, а 
поймать – не смей.

Рыбнадзорный инспектор, со-
ставляя протокол, пишет, что «бра-
коньер» причинил своими дей-
ствиями ущерб на такую-то сумму. 
Кому конкретно? И насколько су-

щественный вред? Если вред несу-
щественный, то и ответственность 
должна быть соразмерной для ви-
новного.

Не знаю, в чьем ведении нахо-
дятся местные озера. Хорошо бы 
– районной администрации. Мож-
но было бы организовать местное 
общество рыболовов с выдачей 
членских билетов, уплатой член-
ских взносов и продажей разреше-
ний на ловлю одной-двумя сетя-
ми определенной длины и размера 
ячеек в заморных водоемах. Полу-
ченные ежегодно средства шли бы 
в местный бюджет.

А то получается: живем далеко не 
в курортной местности, за все пла-
тим дороже, потому что логистика 
дорогая, и еще нам же запрещают 
пользоваться единственной мест-
ной выгодой – дарами природы.

Да и насчет водоохраной зоны 
тоже… Штрафы за что? Вот скот 
пасется у озер и рек, загаживая 
берега до уреза воды так, что по-
дойти невозможно – кого ош-
трафовали? А если пенсионер с 
больными ногами подъехал на 
расстояние 10–15 метров к водо-
ему по накатанной десятилетиями 
колее и оставил здесь свою маши-
ну (из которой ничего не капает) и 
то только потому, что с дороги отъ-
ехать подальше от озера нельзя: 
мешают кочки, кустарник, болоти-
на… За что наказывают? Человек 
имеет право пользоваться водое-
мом, в том числе для рыболовства, 
а также имеет право пользовать-
ся своим транспортом, обеспечи-
вая его сохранность, т.е. иметь его 
в поле зрения. Обеспечьте рыбо-
лову возможность не нарушать за-
прет на въезд в водоохранную зону 
– сделайте дорогу и площадку для 
стоянки машин. Не можете? Тогда 
не запрещайте нам осуществлять 
свои права. Ведь до того запрета-
ми обложили, что впору и карасю 
заговорить…

А вообще-то, нам, гражданам, 
пора уже отследить, кто принима-
ет такие законы, какая партия, и в 
следующие выборы не голосовать 
за них.

Александр ВЕДЕРНИКОВ,
рыболов-любитель с детства.

Знаменский район.

Горькие выводы

Не кричат  
по утрам петухи

«Перестройка, перестройка,/ до 
чего ты довела?/ Даже Рая Горба-
чева/ поросенка завела», – пели в 
одно время эту частушку артисты-
юмористы. Вот именно: «до чего 
нас довела»? Особенно сельских 
жителей! Просто лишили их воз-
можности выживать. Работы нет, а 
без нее жить в селе – пропащее 
дело. Доказательство тому наш 
госплемсовхоз «Нижнеиртыш-
ский». В нем было 11 600 га зе-
мельных угодий, 7000 крупного 
рогатого скота, в том числе 1200 
дойных коров. Плюс у рабочего в 
каждом дворе было по две-три го-
ловы КРС, да еще свиньи, овцы, 
куры, гуси, утки. В совхозе было 
три больших пасеки. Держали ло-
шадей. Были капитальные гаражи 
для автомобилей и сельхозтехни-
ки, кирпичный завод выпускал до 
двух миллионов штук кирпича, 

строились добротные квартиры со 
всеми удобствами. Производи-
лось 15 тонн молока в сутки! Уро-
жайность доходила до 30 центне-
ров зерна с гектара. С годовым 
планом по поставкам государству 
мяса справлялись в числе первых. 
Клуб, баня, стадион, МТМ, скот-
ные дворы, о которых в свое вре-
мя журналист газеты «Омская 
правда» Супрун писал с востор-
гом. Он, побывав у нас, так выра-
зился: «Совхоз строит дворцы для 
буренок». В племсовхозе нашем 
работало 400 человек! Где все это 
теперь?

Перестройка все поглотила, 
нет, самое страшное, земли. Ее 
скупили ловкачи разных мастей. 
Нет скота: пустили слух, что и ко-
ровы вредны для природы. Даже 
петухи теперь не на всех подворь-
ях будят зарю: их нет. Всех живот-

ных совхоза вырезали за какие-то 
долги. А вот при Советах долгов у 
нас не было. Наоборот, доходы 
были сверхплановыми, миллион-
ные. И это теми, настоящими ру-
блями.

Булка хлеба стоила 16 копеек, 
литр бензина – 9 копеек, а короб-
ка спичек – 1 копейку. Теперь это-
го ничего нет, все куда-то ушло. 
Базы разорили, технику увезли… 
Главное – никто за это не ответил, 
не понес наказания. Диву теперь 
даешься, как в брежневско-косы-
гинское время могли так жить – 
словно при коммунизме! Разнежи-
ли Л.И. Брежнев и А.Н. Косыгин 
своей добротой народ. Что еще 
нужно было? Почему разрушен пе-
ревертышами СССР? Как мы мог-
ли им это позволить?

Может, пора вернуться обратно 
в СССР? Ведь лучшего строя, чем 
социализм, никто не придумал. На 
планете Земля все люди должны 
быть равны.

Вопрос: почему перестройщик 
до сих пор не осужден и даже не 
покаялся?

Григорий ВОРОБЬЕВ.
Саргатский район.

Ну и ну!

Подложили свинью
мые органы, формирующие куль-
туру, нравственность? В том чис-
ле и церковь, где усиленно кре-
стятся Медведев и Путин? Почему 
предпочтение отдано китайскому 
календарю, а не славянскому со 
своими обычаями, символами жи-
вотных и птиц, живущих на терри-
тории России?» Знаю, что есть 
среди наших символов и дикий 
вепрь, и белка, и орел (не двугла-

вый). А кто желает поклоняться 
свинье, тому и флаг в руки.

По славянскому календарю 
2019 год – Год орла – птицы-бой-
ца. Недаром мы с гордостью за 
свое поколение слушаем такие 
слова из песни «…Орлята учатся 
летать!»

Анатолий КОВАЛЬ.
Омский район,

пос. Морозовка.

Поздравляя с Годом свиньи 
своих друзей и товарищей, с ко-
торыми проработал на одном 
предприятии более тридцати лет, 
по наивности поздравил с ним и 
казаха. Лучше бы я этого не де-
лал! Родители его и предки – ве-
рующие, преданы своей религии, 
где есть особые обычаи, рожден-
ные предыдущими веками, и в них 
свинье отводится отрицательная 
роль. Таков многовековой обы-
чай. Выходит, что исповедующему 
ислам гороскопы невольно «под-
ложили свинью». Каково?

Сразу масса вопросов: «Куда 
смотрят наши высокооплачивае-

Засоряя эфир

«Сор из избы» для пиара
Незадолго до Нового года была 

вброшена сенсация на одном из 
государственных каналов, а 
именно: будто бы Федосеева-
Шукшина пять раз выходила за-
муж, а Бари Алибасов шесть раз 
был женат. И вот они решили 
скрепить свои отношения закон-
ным браком.

Лидия Федосеева-Шукшина в 
свое время сыграла прекрасную 
роль в кинофильме «Калина крас-
ная», за что ей огромное спасибо, 
но зачем она решила пиариться на 
главном канале ТВ и выносить сор 
из избы?

И как «молодые» думают заклю-
чить «законный брак»? В право-

славном храме им нельзя, в мече-
ти тоже нельзя. Проблема! Нрав-
ственные устои все порушены. Та-
инство брака сошло на нет. В 
церкви редко увидишь венчание, 
выдумали какой-то «гражданский 
брак», который ни к чему не обязы-
вает.

Рвемся куда-то вперед, оставляя 
все наши традиции далеко позади.

Думаю, нас ждет очередной се-
риал по разводу и дележке имуще-
ства. Сериал с Джигарханяном за-
кончился, с Петросяном еще сы-
рой, а с Федосеевой и Бари еще в 
проекте. Готовьте, граждане, свои 
уши и глаза, ведь кроме бандит-
ских разборок и воровства еще не 

раз покажут псевдоразводы и де-
лежку имущества.

Валентин ШМАРИН.
г. Омск.

P.S. Уважаемая редакция, не 
думайте, пожалуйста, что у меня 
появился какой-то писательский 
зуд. Просто хочется излить 
душу, и я рад, что вы относитесь 
к моим заметкам с пониманием.

cARIcATuRA.Ru
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афганские будни

На чужой стороне  
и весна не красна

После публикации моих заметок в «Красном Пути» «Две пули 
на память» и «От сравнений Родина милее» мне много звонили и 
спрашивали: будет ли еще что-то напечатано из моих воспоми-
наний об Афгане.

Очень трудно все рассказать, а 
тем более написать о событиях и 
времени, проведенном в Афгани-
стане. Это исламская республи-
ка, с интересными обычаями и тра-
дициями. Проживают в ней более 
двадцати народностей, каждая не-
повторима и имеет свои особен-
ности, присущие только ей одной, 
– пуштуны, таджики, белуджи, уз-
беки, хазарейцы… Есть общие обы-
чаи и традиции. Большинство лю-
дей проживают в кишлаках.

Каждый взрослый мусульманин 
обязан совершить пять молитв 
(намазов) – на заре, в полдень, во 
второй половине дня, при заходе 
солнца, ночью. В пятницу молит-
вы совершаются, как правило, в 
мечетях. Красивая мечеть, вторая 
по величине, находится в горо-
де Мазари-Шариф. Лишь однаж-
ды с большим трудом довелось 
побывать внутри этого грандиоз-
ного архитектурного сооружения 
(не верующим и инородцам вход 
сюда запрещен).

В государстве в большом авто-
ритете духовенство, признается 
святость Корана. Своеобразный 
уклад жизни регулируется мусуль-
манской религией и нормами ша-
риата. Очень сложен кодекс пове-
дения. Разводов нет. 

Кабул – столица Афганистана. 
Движение автотранспорта на его 
улицах без светофоров, и сегод-
ня, сужу по прессе,  хаотичное. 
Однако водителям с помощью ре-

гулировщиков удается без ругани 
разъехаться. Столица, как и дру-
гие города, – большой базар. Не 
случайно в одной из песен, сочи-
ненных нашими соотечественни-
ками, поется: «Базарнее Кабула 
не видел городов…» Продавцы-
дуканщики умеют торговаться, 
но незаметно могут и подменить 
приобретаемый товар.

Много ограничений на пове-
дение женщин. Проще говоря, 
их доля не завидна. Женщина не 
имеет права заговорить с прохо-
жим. Браки ранние, в подрост-
ковом возрасте. Рождение маль-
чика (бача) в семье, это большая 
радость и праздник: маму всегда 
хорошо чествуют. Рождение од-
них девочек (дохтар) для женщин 
– беда.

Одежда типичная – шаровары, 
закрытое, свободного покроя пла-
тье, голову повязывают платком 
или чадрой. Зачастую ходят боси-

ком, а ведь весной и осенью ве-
черами очень прохладно. Как-то 
мы в лицее посетили класс, в ко-
тором учились только девочки. 
Все дружно прикрыли свои личи-
ки, видны были одни любопытные, 
удивленные глаза...

Мужчины обычно одеты в длин-
ные рубахи (камис) до колен, 
штаны, безрукавки (жилеты), го-
ловной убор – чалму (это 5-7 
метров шелковой или хлопча-
тобумажной ткани). Более зажи-
точные носят каракулевые ша-
почки – папахи. Как правило, 
нельзя спрашивать имени жены, 
дочери, можно ненароком оби-
деть. Приглашение в гости к лю-
бому афганцу – это большое ува-
жение к приглашенному. Всегда 
проявляют уважение к людям бо-
лее старшего поколения. Моло-
дые мужчины при встрече слегка 
обнимаются, хлопают ладоня-
ми друга по спине. Взрослые – 
пожимают руки, чаще обе, при-
жимаются щеками одной, затем 
другой стороной лица.

Душманы уважают честь и до-
блесть противника. Советских 
солдат (шурави) считают достой-
ными воинами. Ненавидят аме-
риканцев по многим причинам. 
В настоящее время многие зна-
ют наши обычаи и традиции, а в 
те далекие (военные) годы в Па-
кистане американские советники 
пугали наемников тем, что совет-
ские плохо обращаются с женщи-
нами. У душманов (моджахедов) 
считается: долг каждого афганца 
– защищать от неверных свою ро-

дину, Афганистан, и свою веру – 
священный ислам.

Невозможно забыть увиденное 
и пережитое. В памяти то и дело 
всплывают бойцы, молодые тан-
кисты, попавшие в ловушку ради-
кальных исламских боевиков, как 
их выручали. В ушах так и стоит их 
стон, их муки… Но война есть вой-
на. В ней нет ничего хорошего.

Возможно, там, в далеком краю, 
я оставил частичку своей души, 
потому порой охватывает необъ-
яснимая тоска по тем местам, 
друзьям, природе. Однако на чу-
жой стороне и весна не красна.

Но вот и возвращение. Все по-
зади. На Красной площади в Мо-
скве, затем, глядя в иллюминатор 
при перелете в Омск, испытывал 
гордость за нашу страну (СССР), 
осознавал ее величие, любовал-
ся бескрайними просторами. Я 
был свидетелем многих великих 
достижений Страны Советов. Ли-
хие 90-е положили начало гра-
бежу государства, переделу его 
собственности. Сегодня многие 
признают, что это была большая 
геополитическая катастрофа. Она 
повлекла за собой изменения во 
всем мире не в пользу народов.

Николай ЯБРОВ,
член бюро Куйбышевского 

райкома КПРФ.
г. Омск.

Незримо  
рядом

Посвящается нашим вои-
нам, прошедшим Афган, Чеч-
ню и другие «горячие точки».

В немом молчании застыли
Солдаты горестных побед.
Они себя не пощадили,
И многих в том строю уж нет.

Они стоят незримо рядом –
Герои, павшие в боях,
Прошедшие дорогой ада –
Афган, Чечню и Карабах…

А тем, которые живые,
Им не забыть и не простить:
Вы там друзей похоронили,
Которые могли бы жить.

И здесь, награду принимая,
Чеканя шаг, вставая в строй,
Ты помнишь бой у перевала,
Когда был друг еще живой…

И в этот миг в небесной сини
Летящий журавлиный клин
Напоминает нам и ныне:
Он там, он жив, он не один!

Элеонора НАРЫШКИНА.
п. Чернолучье.

Большое видится на расстоянии

Позабыты, позаброшены
Одна из ныне забытых и совсем исчез-

нувших с карт деревень Черный Мис – в  
45 км от районного центра Тевриз. Это 
было самое красивое поселение лесоза-
готовителей на севере Тевризского рай-
она, образованное в конце сороковых го-
дов. Первые лесозаготовители занимались 
тем, что тесали заготовки для лыж и винто-
вок, автоматов, а готовую продукцию при-
нимали представители военкомата. Посе-
лок работал на обороноспособность страны 
и был не единственным в районе. Так, посе-
лок Ворошилово, находящийся в двенадца-
ти километрах от Черного Миса, занимал-
ся лесозаготовками для военного завода 
им. К.Е. Ворошилова. Заготовка и трелев-
ка проводилась танками Т-34. С них были 
сняты башни, а лес они вывозили к исто-
ку реки Туй, в место впадения р. Туй в Ир-
тыш. Поселок разъехался в начале шести-
десятых годов.

Лесозаготовители Черного Миса жили в 
двух бараках. Была еще конторка неболь-
шая. Первым мастером участка был Павел 
Солдатенков. Поселок был участком Бело-
ярского лесопункта.

Вывозка леса с делян в поселок шла зи-
мой по ледянкам, а летом – по узкоколей-
кам. Были проложены рельсы и по ним при 

помощи конной тяги на вагонках вывозили 
древесину.

В конце пятидесятых был организован 
самостоятельный Черно-Мисовский ле-
сопункт. Первыми руководителями его 
были М. Костин, М. Виноградов, П. Фе-
доренко, А. Василек. Появились свои сто-
лярка, кирпичный заводик, шпалорезка. 
Поселок разрастался, хотя туда из строй-
материалов завозились только гвозди и 
шифер. В 1961-м появилась школа-вось-
милетка, первым ее директором была Ли-
дия Никитична Новикова. Позднее дирек-
торами были Эдуард Иванович Токушев, 
Владимир Степанович Олейников, при-
бывший в поселок вместе с братом Ни-
колаем, преподававшим черчение, труд. 
После их приезда в Черный Мис жизнь в 
школе закипела. Были созданы кружки: 
судомодельный, радиоконструкторов, му-
зыкальный, туристический. Под руковод-
ством Николая Степановича Олейникова 
соорудили ветряк. Он крутил два станка 
(точильный и токарный по дереву), был 
сконструирован и построен буер – прав-
да, кататься на нем было негде, кроме аэ-
ропорта. Кругом тайга, а аэродром был 
действующий. Не все даже жители района 
ныне знают, что в Черном Мису был аэро-

порт. А он был! 15 минут полета до Теври-
за и 1 рубль – стоимость билета.

В 1962 году был построен клуб. Заведо-
вать им поручили Ольге Павловне Захарен-
ко. Она же вела библиотеку, являлась кас-
сиром и уборщицей. Четыре в одном, как 
сейчас сказали бы. О посещаемости клу-
бов тех времен вспоминать приятно. Толь-
ко показ фильмов, особенно индийских, что 
значил! Они демонстрировались по два-три 
раза – и зал был забит до отказа! При клу-
бе еще был и духовой оркестр. Правда, он 
действовал года два. Но он был! Участни-
ки художественной самодеятельности вы-
езжали с концертами в соседние деревни.

На лесозаготовках работали пять бригад. 
По шесть человек в бригаде. В поселке, на 
нижнем складе, в две смены трудились две 
бригады по 4–5 человек. Работал шпалоза-
вод по 5–8 человек в две смены, в гараже 
было занято человек 15–20 (вместе с во-

дителями и обслуживающим персоналом).
В столярке работало от двух до пяти че-

ловек постоянно. Кирпичный завод обслу-
живало человек десять. Штат конторы со-
стоял из десяти человек.

Верно говорят: «Хотите поставить на де-
ревне крест, закройте школу и клуб, и де-
ревне придет конец». Так и получилось с 
поселком Черный Мис. В 1973 году закрыли 
школу, разобрали ее и перевезли в Боро-
динку. В 1975 году закрыли клуб. И в 1978 
году из деревни выехал последний житель 
– Владимир Иванович Любочко с семьей, 
а сюда из Белого Яра стали посылать пять 
бригад на вахту.

Вот так и исчезла с карт района, области 
и страны славная деревенька Черный Мис. 
Но она не исчезла из памяти тех, кто родил-
ся и вырос в ней. Когда встречаюсь с зем-
ляками, то разговорам о нашей малой Ро-
дине нет конца. Причем Родины с большой 
буквы.

Такая же участь нависла и над другими 
нашими деревнями. Надо сделать все, что-
бы не исчезли села Кузнецово, Белый Яр, 
Вознесенка, Журавлевка, Ефимовка, Алек-
сандровка, Федоровка. Эти деревни стоят 
по правому берегу Иртыша, где нет ника-
кого производства. Жители этих поселе-
ний как-то еще выживают. А вот до пенсий 
в 65–63 лет вряд ли из еще работоспособ-
ных пока кто дотянет.

Владимир ДВОЙНИКОВ,
секретарь Тевризского райкома 

КПРФ.

д. Вознесенка

г. Кабул
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Пятница, 22 февраля

первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.20 «Сегодня 22 февраля. День начина-
ется». (6+)
09.55, 03.05 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 
(16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой. 
(16+)
15.15, 04.55 «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». (0+)
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Ева». Х/ф. (18+)
02.05 «На самом деле». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Мест-
ное время».
11.40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)
14.40 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
21.00 «Бенефис Елены Воробей». (12+)
23.25 «Выход в люди». (12+)
00.45 «Ветер в лицо». Х/ф. (12+)
04.15 «Сваты». Т/с. (12+)

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». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30, 00.40 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.40 «Отставник-3». Х/ф. (16+)
20.40 «Невский. Чужой среди чужих». Т/с. 
(16+)
22.45 «ЧП. Расследование». (16+)
23.15 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
23.50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

рен тв-Омск
04.00, 03.15 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». 
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Страшное дело». (16+)
19.00 «Страшное дело». Документальный 
спецпроект. (16+)
23.00 «Невероятная жизнь Уолтера 
Митти». Х/ф. (12+)
01.10 «Переговорщик». Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.40 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (0+)
07.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00, 08.30 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
08.35 «Красотки в бегах». Х/ф. (16+)
10.15 «Телохранитель». Х/ф. (16+)
13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Кухня». Т/с. 
(12+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Азбука «Уральских пельменей «Ж». (16+)
20.00 «Шоу начинается». Х/ф. (12+)
22.00 «Черный рыцарь». Х/ф. (12+)
23.55 «Расплата». Х/ф. (18+)
02.05 «Горько!-2». Х/ф. (16+)
03.35 «Руссо туристо». (16+)
04.25 «6 кадров». (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.30 «Настроение».
06.00, 13.30, 21.35 «Новости». (16+)
06.25, 13.55, 21.15 «Бюро погоды». (0+)
04.05 «Два капитана». Х/ф. (0+)
09.10 «Месть на десерт». Х/ф. (16+)
10.30, 18.40 «События».
10.50 «Месть на десерт». Х/ф. (12+)
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.00, 21.20 «Совет планет». (0+)
14.05 «Шекспир и Хэтэуэй. Частные 
детективы». Т/с. (12+)
15.55 «10 самых... Трудовое прошлое 
звезд». (16+)
16.30 «Дорогой мой человек». Х/ф. (0+)
19.00 «Северное сияние. Шорох 
крыльев». Х/ф. (12+)
21.00 «Омск сегодня». (16+)
21.05 «Подсказки потребителю». (12+)
22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Приют комедиантов». (12+)
00.05 «Олег Янковский. Последняя 
охота». Д/ф. (12+)
00.40 «Фантомас разбушевался». Х/ф. 
(12+)

02.30 «Петровка, 38». (16+)
02.50 «Осторожно, мошенники! Бес в 
голову». (16+)
03.20 «Смех с доставкой на дом». (12+)

ДОмашний
05.30, 06.30, 17.00, 22.15 «6 кадров». 
(16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.50, 01.15 «Понять. Простить». 
(16+)
06.45, 03.20 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
08.45 «Давай разведемся!». (16+)
09.50, 02.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.50, 01.45 «Реальная мистика». (16+)
13.00 «Трава под снегом». Т/с. (16+)
18.00 «Двигатель внутреннего сгорания». 
Т/с. (16+)
23.30 «Только вернись». Х/ф. (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Сле-
пая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы». (16+)
18.30 «Машина времени». (16+)
19.30 «Кинг Конг». Х/ф. (12+)
23.30 «Сердце дракона». Х/ф. (12+)
01.30 «Мост в Терабитию». Х/ф. (0+)
03.15 «Мой домашний динозавр». 
Х/ф. (12+)

ЗвеЗДа
05.20 «Шел четвертый год войны...». 
Х/ф. (12+)
07.35 «Специальный репортаж». (12+)
08.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
08.10, 12.15 «Нулевая мировая». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Точка взрыва». Т/с. (16+)
17.10 «Не факт!». (6+)
17.35, 20.25 «Битва за Москву». Т/с. (12+)
01.05 «Небесный тихоход». Х/ф. (0+)
02.20 «След в океане». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.35 «Россия. Связь времен». Д/ф. (12+)
07.00 «Мизулина. Live». (16+)
08.05, 14.15, 03.00 «Страна О3». Т/с. 
(16+)
09.05, 16.05 «Маша в законе-2». Т/с. 
(16+)
10.05, 17.20, 01.00 «Притяжению вопре-
ки». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В авангарде». (0+)
12.05 «Генералы». Д/ф. (16+)
12.45 «Мужчины есть мужчины». Х/ф. 
(12+)
15.15 «Домовой Таганки. Валерий 
Золотухин». Д/ф. (12+)
18.20 «Великая война не окончена». Д/ф. 
(16+)
19.15 «О чем расскажет книга?». (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «Свидетели». Х/ф. (16+)
22.20 КХЛ. «Авангард» (Омская область) 
– «Сибирь» (Новосибирск). Прямая 
трансляция.
03.55 «Чужие». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.00 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.05 «Сита и Рама». Т/с.
09.50, 17.40 «Отряд специального 
назначения». Т/с.
11.20 «60 дней». Х/ф.
12.45 «Пароль – Валентина Сперантова». 
Д/ф.
13.25 «Подземные дворцы для вождя и 
синицы». Д/ф.
14.05 «Не перестаю удивляться...». Д/ф.

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Крейсер «Варяг». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 19-я с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Командир счастливой «Щуки». Х/ф.
14.00 «Случай с Полыниным». Х/ф.
18.00 «Мы, двое мужчин». Х/ф. 
19.40, 22 20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Розыгрыш». Х/ф. 
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Зоя». Х/ф.
4.00 «Корпус генерала Шубникова». Х/ф.

12+

14.45 «Черные дыры. Белые пятна».
15.30 «К 100-летию Большого драмати-
ческого театра им. Г.А. Товстоногова».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.25 «Первые в мире». Д/с.
18.50 «Открытый мастер-класс Давида 
Герингаса».
19.45 «Царская ложа».
20.45, 03.10 «Искатели».
21.35 «Линия жизни».
22.35 «Прощание славянки». Х/ф.
00.20 «2 Верник 2».
01.10 «Разомкнутый круг». Х/ф. (18+)

матч тв
06.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Гран Канария» (Испа-
ния). (0+)
08.30 «Обзор лиги Европы». (12+)
09.00 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
10.00, 11.50, 15.20, 16.35, 18.25, 21.00, 
21.55, 00.50 «Новости».
10.05, 16.40, 18.30, 22.00, 02.55 «Все на 
матч!».
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Одиночная смешанная эстафета. Транс-
ляция из Белоруссии. (0+)
12.50 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. 
(12+)
13.20, 19.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. (0+)
15.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Северное двоеборье. Прыжки с трампли-
на. Прямая трансляция из Австрии.
17.10 «Не плачь по мне, Аргентина. 
Эмилиано Сала». (12+)
17.30 «Все на футбол!».
18.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
1/8 финала. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
21.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Северное двоеборье. Гонка 10 км. 
Прямая трансляция из Австрии.
22.30 Профессиональный бокс. Лео Санта 
Крус против Рафаэля Риверы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полулег-
ком весе. Трансляция из США. (16+)
00.20 «Все на футбол! Афиша». (12+)
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) – «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция.
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Канады.
04.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Канады.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.20 «Опасный Ленинград. Волки  
с Васильевского». Д/ф.  (16+)
04.55 «Опасный Ленинград. Охота на 
миллионера». Д/ф.  (16+)
05.35 «Опасный Ленинград. Эффект 
Гендлина». Д/ф.  (16+)
06.15 «Двое». Х/ф. (16+)
08.25 «Тихая застава». Х/ф. (16+)
10.05, 11.05, 12.25, 13.15, 14.15, 15.10, 
16.10, 17.05 «Снайперы». Т/с. (16+)
18.00, 18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.40 «След». Т/с. (16+)
00.25, 01.00, 01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 
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 «Исаев». Т/с. (16+)
10.15, 23.15 «Новые люди». Д/ф. (12+)
10.30 «Тайна «Волчьей пасти». Т/с. 
(12+)
13.00, 19.00 «Лавина». Х/ф. (16+)
14.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)
15.00 «Гражданин начальник». Т/с. (12+)
16.50 «Максимальное приближение». 
Д/ф. (12+)
17.00, 06.00 TV BRICS (16+)
20.00, 23.30 «Овертайм». (16+)
20.30 «Конец атамана». Х/ф. (16+)
00.00 «Боксер». Х/ф. (16+)
01.45 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)

«СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ»
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

Московская актриса Галина Прокофье-
ва оказалась в числе актерской бригады 
в первые дни войны. Ее вместе с колле-
гами отправляют на Карельский фронт 
на гастроли. Там Галина знакомится 
с Полыниным – командиром авиационно-
го полка. Суровый офицер, услышав пес-
ни молодой актрисы, влюбляется в нее 
с первого взгляда. Галя уезжает даль-
ше, а Полынин остается вместе с любо-
вью в своем сердце. Именно она согре-
вала его в тяжелые военные годы. Скупой 
на эмоции, Полынин писал Галине ко-
роткие письма, намереваясь жениться 
на ней после войны. Сценарий к фильму 
«Случай с Полыниным» был написан пи-
сателем Константином Симоновым.
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суббота, 23 февраля

первый канал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». Х/ф. (0+)
07.50 «А зори здесь тихие...». Х/ф. 
(12+)
10.10 «Офицеры». Х/ф. (6+)
12.10 «Небесный тихоход». Х/ф. (0+)
13.50 «Экипаж». Х/ф. (12+)
16.35 «9 рота». Х/ф. (16+)
19.10 Концерт к Дню защитника Отече-
ства (12+)
21.00 «Время».
21.20 «Танки». Х/ф. (16+)
23.10 «Янковский». (12+)
00.35 «Слово полицейского». Х/ф. 
(16+)
02.30 «Модный приговор». (6+)
03.25 «Мужское / Женское». (16+)
04.20 «Давай поженимся!». (16+)
05.10 «Контрольная закупка». (6+)

рОссия 1 – иртыш
05.05 «Любимые женщины Казановы». 
Х/ф. (12+)
08.55 «Большой юбилейный концерт, 
посвященный 90-летию Академического 
ансамбля песни и пляски им. А.В. 
Александрова».
11.00, 20.00 «Вести».
11.25 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+)
13.55 «Двойная ложь». Х/ф. (12+)
17.55 «Бриллиантовая рука». Х/ф.
20.25 «Движение вверх». Х/ф. (12+)
23.10 «Экипаж». Х/ф. (12+)
02.00 «Мы из будущего». Х/ф. (12+)

нтв
03.45 «Они сражались за Родину». 
Х/ф. (0+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «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 «Белое солнце пустыни». Х/ф. 
(0+)
13.50, 01.15 «Конвой». Х/ф. (16+)
15.20 «Конвой». Продолжение». Х/ф. 
(16+)
18.20 «Отставник. Один за всех». Х/ф. 
(16+)
20.10 «Отставник. Спасти врага». Х/ф. 
(16+)
22.15 «Секретная Африка. Выжить в 
ангольской саванне». Х/ф. (16+)
23.15 «Последний герой». Х/ф. (16+)
00.55 «Фоменко фейк». (16+)

рен тв-Омск
04.00, 01.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.30 «Крепость: щитом и мечом». М/ф. 
(6+)
08.00 «Во имя короля». Х/ф. (16+)
10.20 «Ограбление по-итальянски». 
Х/ф. (12+)

12.30 «Шальная карта». Х/ф. (16+)
14.20 «Защитник». Х/ф. (16+)
16.10 «Механик». Х/ф. (16+)
18.00 «Механик: воскрешение». Х/ф. 
(16+)
20.00 «План побега». Х/ф. (16+)
22.00 «План побега-2». Х/ф. (18+)
23.50 «Пароль «Рыба-меч». Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.30 «Приключения Кота в сапогах». 
М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 08.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.30 «Шоу начинается». Х/ф. (12+)
13.30, 00.20 «Шесть дней, семь 
ночей». Х/ф. (12+)
15.30, 02.05 «Шанхайский полдень». 
Х/ф. (12+)
17.45 «Иллюзия обмана». Х/ф. (12+)
20.00 «Иллюзия обмана-2». Х/ф. (12+)
22.35 «Скорость. Автобус 657». Х/ф. 
(18+)
03.45 «Руссо туристо». (16+)

твЦ-антенна
04.25 «Марш-бросок». (16+)
04.55 «АБВГДейка». (0+)
05.25 «Упал! Отжался! Звезды в армии». 
Д/ф. (12+)
06.20 «Новости». (16+)
06.45 «Здравствуй, страна героев!» (12+)
07.55 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф. 
(0+)
09.50, 10.45 «Иван Бровкин на цели-
не». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События».
12.00, 13.45 «Хроника гнусных вре-
мен». Х/ф. (12+)
16.00 «Шахматная королева». Х/ф. 
(12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.00 «Женщины Владимира Высоцко-
го». Д/ф. (16+)
02.45 «Удар властью. Человек, похожий 
на…» (16+)
03.35 «Афган. Герои и предатели». (16+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.10 «6 кадров». (16+)
06.55 «Улыбнись, когда плачут звез-
ды». Х/ф. (16+)
08.50 «Лучшее лето нашей жизни». Т/с. 
(16+)
13.15 «Лекарство для бабушки». Т/с. 
(16+)
18.00 «Тот, кто рядом». Т/с. (16+)
23.30 «Формула счастья». Х/ф. (16+)
01.25 «Москвички». (16+)
04.35 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Мой домашний динозавр». 
Х/ф. (12+)
11.15 «Мост в Терабитию». Х/ф. (0+)
13.15 «Сердце дракона». Х/ф. (12+)
15.15 «Кинг-Конг». Х/ф. (12+)
19.00 «Парк юрского периода». Х/ф. 
(12+)
21.45 «Парк юрского периода-2. 
Затерянный мир». Х/ф. (12+)
00.15 «Парк юрского периода-3». Х/ф. 
(12+)
02.00 «Под планетой обезьян». Х/ф. 
(12+)

ЗвеЗДа
04.35 «Битва за Москву». Т/с. (12+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». «Группа 
«Любэ». (6+)
08.40 «Последний день». Юрий Левитан. 
(12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Улика из прошлого». «Дело 
гастронома №1. Тайна торговой мафии». 
(16+)

10.50 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Штирлиц. Вымысел или реаль-
ность». Д/с. (12+)
11.35 «Огненный экипаж». Д/ф. (12+)
12.15 «Секретная папка». «Подвиг 
генерала Карбышева». Д/с. (12+)
13.00 «Десять фотографий». (6+)
13.50 «100 лет Казанскому танковому 
училищу». Д/ф. (12+)
14.20, 17.25 «Военная разведка. Первый 
удар». Т/с. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
23.30 «Дом, в котором я живу». Х/ф. 
(6+)
01.30 «Белорусский вокзал». Х/ф. (0+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «В авангарде». (0+)
06.50 «Бой за берет». Д/ф. (12+)
07.15 «Мужчины есть мужчины». Х/ф. 
(12+)
08.35, 03.05 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Великая война не окончена». Д/ф. 
(16+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.30 «О чем расскажет книга?». (0+)
11.50, 23.40 «Главный конструктор». 
Х/ф. (16+)
14.20 «Неоконченная война. Григорий 
Чухрай». Д/ф. (16+)
15.05 «Свидетели». Х/ф. (16+)
17.15 «Спасская башня». Концерт. (12+)
19.10, 23.15, 02.45 «Спортивный регион». 
(0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+)
20.30 «Ключи от неба». Х/ф. (16+)
22.00 «Стихия вооружений – воздух». 
Д/ф. (12+)
04.00 «Любить нельзя забыть». Х/ф. 
(16+)

рОссия к
07.30 «Честь мундира». Д/ф.
08.15 «Прощание славянки». Х/ф.
09.40 «Подарок для самого слабого». 
«Ежик в тумане». М/ф.
10.00 «Сита и Рама». Т/с.
11.30 «Телескоп».
12.00 «Идеальный муж». Х/ф.
13.30, 02.15 «Беличьи секреты». Д/ф.
14.25 «Юбилейный концерт Государ-
ственного академического ансамбля 
народного танца имени Игоря Моисеева 
в Большом театре».
16.05 «Последнее пике». Д/ф.
16.45 «Небесный тихоход». Х/ф.
18.00 «ХII зимний Международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета. 
Гала-концерт».
20.05 «Репортажи из будущего».
20.45 «Полеты во сне и наяву». Х/ф.
22.15 «Те, с которыми я... Олег Янков-
ский. Pieta».
22.55 «Мифы и монстры». Д/с.
23.40 «Человек в «Бьюике». Х/ф.
01.15 «Игры в джаз» с Даниилом Краме-
ром.
03.10 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». 
«Сказка о глупом муже». М/ф.
03.40 «Пестум и Велла. О неизменном и 
преходящем».

матч тв
05.30 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Канады.
06.45 «Команда мечты». (12+)
07.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Канады.
08.00 «Катарские будни». Д/ф. (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» – «Штутгарт». (0+)
11.00 «Все на футбол! Афиша». (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Эмполи». (0+)
13.20 «Дорога в Эстерсунд». (12+)
13.40, 15.30, 20.25 «Новости».
13.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Зоя». Х/ф. 
7.30, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Розыгрыш». Х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «Мы, двое мужчин». Х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Корпус генерала Шубникова». Х/ф. 
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Фронт без флангов». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром Крав-
цом.
21.00 «Фронт без флангов». Х/ф. 2-я с. 
0.30 «Жди меня». Х/ф.
4.00 «Деловые люди». Х/ф.

12+

Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из 
Белоруссии.
15.35, 16.45, 03.25 «Все на матч!».
15.55, 18.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок легенд-2019». Прямая 
трансляция из Москвы.
17.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Скиатлон. Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии.
19.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Прямая трансляция 
из Австрии.
20.30 Санный спорт. Кубок мира. Жен-
щины. Трансляция из Сочи. (0+)
21.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» – «Барселона». Прямая 
трансляция.
23.10 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Трансляция  
из Белоруссии. (0+)
01.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фрозиноне» – «Рома». Прямая трансля-
ция.
03.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Женщины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Канады.
04.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Двойки. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Канады.

5 канал
04.00, 04.30, 05.00, 05.30, 05.55, 06.20, 
06.55, 07.20, 07.55, 08.35, 09.15 «Детек-
тивы». Т/с. (16+)
09.55, 10.45, 11.30, 12.20, 13.10, 14.00, 
14.50, 15.40, 16.25, 17.10, 18.05, 18.55, 
19.45, 20.30, 21.20, 22.10 «След». Т/с. 
(16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.55, 01.40, 02.25, 03.15 «Мама-
детектив». Т/с. (12+)

прОДвижение
07.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Тайна «Волчьей пасти». Т/с. (12+)
10.00 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
12.30 «Наука есть». Д/ф. (12+)
13.00, 02.00 «Моя граница». Т/с. (12+)
16.40, 05.40 «Максимальное приближе-
ние». Д/ф. (12+)
17.00, 06.00 «Китай: правила для жизни». 
Д/ф. (0+)
17.30, 06.30 «Китайские дороги к храму». 
Д/ф. (0+)
18.00 «Тройной прыжок пантеры». 
Х/ф. (16+)
19.45, 22.15 «Новые люди». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Мама в деле». (16+)
20.30 «Транссибирский экспресс». 
Х/ф. (16+)
22.30 «Тайна замка тамплиеров». Т/с. (16+)
00.00 «Король и воробей. Пеле и Гаррин-
ча – герои футбола». Д/ф. (16+)

«КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА»

Художественный фильм
Обком ТВ (14.00)

Зима 1942 года. Из района Вели-
кие Луки – Ржев по приказу Гитле-
ра четыре танковые дивизии должны 
быть переброшены на помощь Паулю-
су, армия которого плотно окружена со-
ветскими войсками под Сталинградом. 
Перед генералом Шубниковым стоит 
нелегкая задача: внезапным массиро-
ванным ударом прорвать оборону фа-
шистов, создав видимость крупного на-
ступления, и, таким образом, отвлечь 
часть группировки фашистов от Сталин-
градского котла.
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20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.00 «Адмирал Кузнецов. Флотово-
дец победы». Х/ф. (12+)

нтв
04.20 «Аты-баты, шли солдаты...». 
Х/ф. (0+)
05.40, 07.20 «Белое солнце пустыни». 
Х/ф. (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.40 «Кто в доме хозяин?». (12+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой.
19.10 «Пустыня». Х/ф. (16+)
23.20 «Брэйн ринг». (12+)
00.25 «Человек ниоткуда». Х/ф. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 01.40 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.50 «Иван-Царевич и Серый Волк». М/ф. 
07.20 «Иван-Царевич и Серый Волк-2». М/ф. 
08.50 «Иван-Царевич и Серый Волк-3». 
М/ф. (6+)
10.15 «Алеша Попович и Тугарин-змей». 
М/ф. (12+)
11.45 «Добрыня Никитич и Змей-Горыныч». 
М/ф. (0+)
13.00 «Илья Муромец и Соловей-разбой-
ник». М/ф. (6+)
14.40 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». М/ф. (12+)
16.15 «Три богатыря на дальних берегах». 
М/ф. (0+)
17.40 «Три богатыря: ход конем». М/ф. (6+)
19.00 «Три богатыря и Морской царь». 
М/ф. (6+)
20.40 «Три богатыря и принцесса Египта». 
М/ф. (6+)
22.00 «Вся правда о российской дури». 
Концерт. (16+)
23.50 «Закрыватель Америки». Концерт. 
(16+)

стс
05.30 «Приключения Кота в сапогах». М/с. 
(6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Царевны». М/с. (0+)
07.55, 08.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.35 «Элвин и бурундуки». Х/ф. (0+)
11.25 «Элвин и бурундуки-2». Х/ф. 
(0+)
13.10 «Иллюзия обмана». Х/ф. (12+)
15.30 «Иллюзия обмана-2». Х/ф. (12+)
18.05 «Бунт ушастых». Х/ф. (6+)
20.00 «Величайший шоумен». Х/ф. 
(12+)
22.05 «Перл-Харбор». Х/ф. (12+)
01.35 «Десять ярдов». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
04.25 «Два капитана». Х/ф. (0+)
06.10 «Фактор жизни». (12+)
06.45 «Фантомас разбушевался». Х/ф. 
(12+)
08.45 «Сергей Безруков. Все через край». 
Д/ф. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
10.30, 23.20 «События».
10.45 «Дорогой мой человек». Х/ф. 
(0+)
12.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Хроники московского быта. Жены 
секс-символов». (12+)
14.55 «Хроники московского быта. Звезд-
ные отцы-одиночки». (12+)
15.45 «Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы». (16+)
16.40 «Домохозяин». Х/ф. (12+)

20.30, 23.35 «Взгляд из прошлого». 
Х/ф. (12+)
00.35 «Северное сияние. Шорох 
крыльев». Х/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 23.00, 04.40 «6 кадров». (16+)
06.35 «История любви или новогод-
ний розыгрыш». Х/ф. (16+)
08.20 «Процесс». Т/с. (16+)
12.40 «Двигатель внутреннего сгорания». 
Т/с. (16+)
18.00 «Я знаю твои секреты». Т/с. (16+)
21.55 «Предсказания. 2019». (16+)
23.30 «Вечная сказка». Х/ф. (16+)
01.25 «Москвички». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 «Элементарно». 
Т/с. (16+)
13.45 «Парк юрского периода». Х/ф. 
(12+)
16.30 «Парк юрского периода-2. Зате-
рянный мир». Х/ф. (12+)
19.00 «Парк юрского периода-3». Х/ф. 
(12+)
20.45 «Водный мир». Х/ф. (12+)
23.30 «12 обезьян». Х/ф. (16+)
02.00 «Ослепленный желаниями». 
Х/ф. (12+)

ЗвеЗДа
04.30 «Битва за Москву». Т/с. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. (12+)
11.20, 12.15 «Ждите связного». Х/ф. 
(12+)
12.00 «Новости дня».
13.10 «Мы из будущего». Т/с. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Нулевая мировая». Т/с. (12+)
02.45 «Шел четвертый год войны...». 
Х/ф. (12+)

12 канал
06.05, 16.20 «Генералы». Д/ф. (16+)
06.45 «Спасская башня». Концерт. (12+)
08.35, 02.25 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
10.00, 05.00 «Неоконченная война. 
Григорий Чухрай». Д/ф. (16+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.10 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
12.45 «Ключи от неба». Х/ф. (16+)
14.10, 00.25 «Последний раз, когда я 
видел Париж». Х/ф. (12+)
17.00, 03.20 «Моя Жизель». Балет. (12+)
19.20 «О чем расскажет книга?». (0+)
19.40 «Без обмана. Крупный скандал». 
(16+)
20.30 «Франц и Полина». Х/ф. (16+)
22.45 «Военно-полевой роман». Х/ф. 
(12+)

рОссия к
07.30 «Исполнение желаний». М/ф.
08.10 «Сита и Рама». Т/с.
10.30 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.00 «Мы – грамотеи!».
11.40 «Полеты во сне и наяву». Х/ф.
13.15 «Письма из провинции».
13.45, 03.00 «Диалоги о животных».
14.25 «Человек в «Бьюике». Х/ф.
16.00 «Эрик Булатов. Моя Третьяковка». 
Д/ф.
17.20 «Искатели».
18.10 «Пешком...».
18.35 «Линия жизни».
19.30 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «Идеальный муж». Х/ф.
22.40 «Белая студия».
23.20 «Нижинский». Гамбургский балет».
01.45 «Небесный тихоход». Х/ф.

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 «Жди меня». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 17.00, 3.00 Специальный 
репортаж.
8.00 «Фронт без флангов». Х/ф. 1-я с. 
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Фронт без флангов». Х/ф. 2-я с. 
12.20, 17.30 Стоит заДУМАться.
14.00 «Деловые люди». Х/ф.
16.20 Д/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.20 Обзор прессы.
17.50 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
18.00 Театральная программа.
19.00 «Авария». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Авария». Х/ф. 2-я с. 
23.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
0.30 «Малахов курган». Х/ф. 
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «Трое вышли из леса». Х/ф.

матч тв
05.35, 06.15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по спринтерскому 
многоборью. Трансляция из Нидерлан-
дов. (0+)
06.10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» (Россия) – «Мец» 
(Франция). (0+)
08.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против Стивена Грэма. 
Питер Куилли против Майлса Прайса. 
Трансляция из Ирландии. (16+)
10.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Белоруссии. (0+)
11.40 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Белоруссии. (0+)
13.20, 15.20, 18.00, 00.00, 01.30, 03.55 
«Все на матч!».
13.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии.
14.40, 17.50, 23.55 «Новости».
14.50 «Лучшие бомбардиры Европы». 
(12+)
15.50 Все на лыжи! (12+)
16.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Командный спринт. 
Финал. Прямая трансляция из Австрии.
18.30 Баскетбол. Чемпионат мира-2019. 
Мужчины. Россия – Финляндия. Прямая 
трансляция.
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». 
Прямая трансляция.
22.00 Футбол. Олимп-кубок России по 
футболу сезона 2018/19 г. 1/4 финала. 
«Ростов» – «Краснодар». Прямая транс-
ляция.
00.30 Футбол. Международный турнир 
«Кубок легенд-2019». Финал. Трансляция 
из Москвы. (0+)
01.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» – «Лион». Прямая трансляция.
04.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Четверки. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Канады.
04.50 Санный спорт. Кубок мира. Спринт. 
Трансляция из Сочи. (0+)
07.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) – «Айнтрахт». (0+)

5 канал
04.00 «Мама-детектив». Т/с. (12+)
04.50 «Светская хроника». (16+)
05.35 «Моя правда. Михаил Светин». 
Д/ф. (12+)
06.20 «Моя правда. Ирина Апексимова». 
Д/ф. (12+)
07.10 «Моя правда. Светлана Владимир-
ская». Д/ф. (12+)
08.00 «Моя правда. Кай Метов». Д/ф. 
(16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.05 «Вся правда об... обмане в интер-
нете». (16+)
11.05 «Неспроста». (16+)
12.05 «Загадки подсознания. Любовь, 
отношения». (16+)
13.05, 14.05, 15.05, 16.00, 16.55, 17.55, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 23.50, 
00.40, 01.30, 02.20 «Братья». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Тайна «Волчьей пасти». Т/с. (12+)
10.00 «Король и воробей. Пеле и Гаррин-
ча – герои футбола». Д/ф. (16+)
11.00 «Пеле: король футбола». Д/ф. (16+)
12.00 «Мандела. Мир, который его 
создал». Д/ф. (16+)
12.30 «Наука есть». Д/ф. (12+)
13.00 «Русский перевод». Т/с. (16+)
16.35, 05.35 «Максимальное приближе-
ние». Д/ф. (12+)
17.00, 06.00 «TOP 5 Lady BRICS». (16+)
17.30, 06.30 «TOP 5 BRICS». (16+)
18.00 «Живи и помни». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Свободное время». (16+)
20.15, 23.45 «Наши люди». (16+)
20.30 «Маньчжурский вариант». Х/ф. 
(12+)
21.55, 01.45 «Новые люди». Д/ф. (12+)
22.30 «Тайна замка тамплиеров». Т/с. (16+)
00.00 «Транссибирский экспресс». Х/ф. 

воскресенье, 24 февраля

первый канал
05.30, 06.10 «Голубая стрела». Х/ф. (0+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
07.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Наедине со всеми». (16+)
12.10 «Олег Янковский: «Я, на свою беду, 
бессмертен». (12+)
13.10 «Влюблен по собственному 
желанию». Х/ф. (12+)
14.50 «Любовь Успенская: «Почти любовь, 
почти падение». (16+)
15.45 «Три аккорда». (16+)
17.40 «Главная роль». (12+)
19.30 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб веселых и находчивых». (16+)
00.45 «Капитан фантастик». Х/ф. (18+)

рОссия 1 – иртыш
04.10 «Сваты». Т/с. (12+)
06.10 «Сам себе режиссер».
07.00 «Смехопанорама».
07.30 «Утренняя почта».
08.10 «Местное время. Воскресенье».
08.50 «Юбилейный концерт, посвященный 
85-летию народного артиста СССР  
В.С. Ланового в Государственном Крем-
левском дворце».
11.05 «Бриллиантовая рука». Х/ф.
13.10 «Движение вверх». Х/ф. (12+)
16.00 «Шаг к счастью». Х/ф. (12+)

«ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

Замечательная советская комедия 
Леонида Гайдая, снятая по мотивам па-
радоксальных новелл знаменитого аме-
риканского писателя О,Генри. Фильм 
состоит из трех, не связанных друг с 
другом по сюжету, новелл. В первой из 
них трое бандитов устраивают ограбле-
ние поезда. Несмотря на то что внача-
ле все проходит успешно, кто-то из них 
должен будет предать остальных дво-
их ради личной выгоды. Вторая новел-
ла рассказывает о довольно странных и 
необычных отношениях между хозяином 
дома и вором, пришедшим его огра-
бить. А третья история погружает нас в 
мир безбашенных мошенников, которые 
решили похитить сына богатого бизнес-
мена ради солидного выкупа…
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Что может  
сельский депутат?

ДЕРЕВНЯ Богдановка Кормиловско-
го района не так уж и мала. В ходе 
переписи 2010 года в ней было за-

регистрировано 588 человек. Однако адми-
нистрация сельского поселения находится 
в соседней Георгиевке, которая по числен-
ности жителей ненамного больше (по той 
же переписи – 731 человек). Поэтому день-
ги в Богдановку выделяются «по остаточно-
му принципу».

Категорически против депутат Совета по-
селения от Богдановки Александр Паустья-
нов. Александр Викторович работает в аг-
рохолдинге «Титан-агро», который арендует 
окружающие деревню поля. Постоянных ра-
бочих мест немного, остальные работают 
сезонно. Но люди, особенно предпенсион-
ного возраста, согласны и на такие условия. 
Но все же коллектив механизаторов в Богда-
новке постоянный, а Александра Паустьяно-
ва в деревне знают как справедливого и на-
стойчивого человека. Поэтому односельчане 
доверили ему представлять их интересы в 
Совете поселения.

– Мы, депутаты, не даем главе поселения 
спокойно жить, – шутит он.

Чего удалось добиться за прошедшие по-
сле выборов годы?

Была большая проблема с бродячими со-
баками. В соседней Самаринке жилых домов 
немного, в основном дачи. Люди приезжают 
на лето, привозят собак и бросают их осе-
нью. Мало того, что это жестоко по отноше-
нию к животным, брошенные псы сбивают-
ся в стаи и представляют угрозу для людей 
в округе. Проблему создают также беспри-

вязные животные. Для того же, чтобы произ-
вести отлов, приходиться оплачивать услуги 
специализированной фирме. Депутаты Бог-
дановки по данному вопросу обращались к 
главе поселения и в районный центр, писа-
ли письма. В 2017 году был отловлен 21 пес, 
с тех пор стало несколько спокойнее, но жа-
лобы по поводу бродячих собак все же есть.

В том же 2017 году удалось добить-
ся ямочного ремонта дороги до Богданов-
ки. Частичный ремонт был и в 2018 году. 
«Проблемное» место – участок дороги меж-
ду двумя озерами недалеко от въезда в де-
ревню. В прошлом году, после обращения к 

главе района и дорожным службам, ими был 
найден битый кирпич и другие строительные 
отходы, которыми, как заменителем гравия, 
частично отсыпали размывающуюся часть 
дороги.

Еще одна «депутатская» история в Бог-
дановке связана с водоснабжением. Нет, 
водопровод тут есть. Но трубы – предель-
но изношенные. Из-за прорывов постоян-
но подтапливало дом пенсионерки Г.А. Ян-
ковской. Ее дочь куда только не обращалась! 
Приезжали рабочие из «Водоканала», покру-
тились, но ничего не сделали. Оказалось, 
что из-за реорганизаций просто потеряли 
техническую документацию. Депутату при-
шлось собирать информацию по крупицам, 
вспоминать, где и какие прокладывали тру-
бы. После этого обнаружили, что основной 
колодец просто закопан. В конце концов, 
«Водоканалу» удалось и воду перекрыть, и 
течи устранить. Заброшенный было колодец 
восстановлен.

Еще была история с «газовиками». Бог-
дановка, благодаря усилиям бывшего тогда 
депутатом нашего товарища Петра Николае-
вича Миронюка, уже более 10 лет как гази-
фицирована. Дома отапливаются газом. На 
этом и на том, что сельчане не всегда разби-
раются в законодательстве и верят «началь-
ству», решили сыграть коммерческие фир-
мы, занимающиеся проверкой дымоходов и 
вентиляций. Доходило до того, что за про-
верку квартиры требовали ежеквартально по 
500 рублей за осмотр. Дескать, так положе-
но, а не будете платить – отключим газ.

– Пугали постановлениями, кидали по по-

чтовым ящикам «официальные» бумажки, – 
вспоминает депутат. – Хотя что может оста-
ваться в трубе от сгорания газа? Это же не 
печка на угле. Александр Викторович поднял 
документацию по нормативам проверок и 
совместно с другим депутатом от Богданов-
ки, Валентиной Алексеевной Волчковой, на-
писал заявление в прокуратуру. После дол-
гих разбирательств сумели доказать, что по 
нормативам проверка может быть и раз в 
год, но собственник должен регулярно сле-
дить за этим сам, а если не в состоянии, тог-
да должен обратиться в специализирован-
ную организацию. Кстати, после обращения 

в прокуратуру стоимость проверок внезапно 
снизилась до 300 рублей.

Постоянная «головная боль» депутатов – 
уличное освещение. Столбы есть, но лам-
почки и прожектора регулярно перегорают. 
Электриков в штате поселения нет. Договор 
заключен с Калачинском, а оттуда приходит-
ся долго добираться и часто не наездишься. 

Есть у Александра Викторовича и несколь-
ко нерешенных вопросов.

Один остался «в наследство» еще с тех 
времен, когда в Богдановку пришел газ. 
Дома-то к нему подключили, а вот школа по-
прежнему отапливается угольной котель-
ной. Расходы на отопление школы – порядка 
трех миллионов в год. Кроме того, в Богда-
новке есть еще одно общественное здание 
– бывший детский сад на 140 мест. Постро-
ен он был тогда, когда тут был совхоз, пе-
ред самым началом «либеральных реформ». 
Как только они начались, детсад закрыли. 
За несколько лет без хозяина от крепкого 
двухэтажного здания осталась только бетон-
ная коробка. В конце концов, администра-
ция просто хотела принять решение о сносе 
бывшего детсада. Тогда этому воспротивил-
ся бывший депутат Петр Николаевич Ми-
ронюк. Заказали независимую экспертизу 
– оказалось, что здание не просто не ава-
рийное, но вполне подлежит восстановле-
нию. В настоящий момент в нем находятся 
почта, ФАП, клуб и библиотека. Правда, всю 
площадь они не занимают, и каждая из орга-
низаций отапливается как может – кто элек-
тричеством, кто печами. Миронюк предлагал 
тогда купить мини-котельную и подключить к 

ней и школу, и здание бывшего детсада. Тог-
да она стоила около двух миллионов. Сейчас 
это обойдется миллионов в десять. «Юза» 
даже готова была поставить свою модуль-
ную котельную, но обслуживать ее самосто-
ятельно, так что деньги за отопление район 
отдавал бы им. Но не договорились… 

То есть в районе, с одной стороны, недо-
стает социального жилья для молодых спе-
циалистов и тех, кому нужно давать его по 
программам переселения, многие стари-
ки живут в ветхих разваливающихся домах, 
есть проблема с детсадами. А, с другой сто-
роны, пустуют площади во вполне крепком 
здании в деревне, расположенной всего в 
пяти километрах от райцентра. Богданов-
ский депутат Александр Паустьянов написал 
губернатору по поводу газификации этого 
здания и школы. Ответил заместитель мини-
стра строительства и ЖКХ области Дмитрий 
Шикалов. Вроде бы обещают решить про-
блему в течение 2020–2021 годов. То есть 
«когда-нибудь потом». Хотя, если бы подой-
ти по уму, то за счет установки газовой ко-
тельной вполне можно бы было сократить 
расходы и на отопление школы, и на выпол-
нение тех самых «программ».

Еще одна задача депутата – увеличение 
количества точек подключения к оптоволо-
конному интернет-кабелю, проложенному до 
деревни. Их число проектировали, опираясь 
на старые данные о «проводных» телефо-
нах, которые были у единиц. Но сегодня это-
го категорически недостаточно. Александр 
Викторович добивается увеличения количе-
ства точек подключения к оптоволоконному 
кабелю.

– Что удается – делаем, – подводит итог 
рассказу о депутатских заботах Александр 
Викторович. – У каждой деревни свои про-
блемы, но общие, конечно, – отсутствие по-
стоянной работы и старение населения. 
Остаются одни пожилые. Молодежи просто 
негде себя реализовать, поэтому уезжают. 

Действительно, коллективное животно-
водство, в котором была занята значитель-
ная часть сельского населения, уничтожено. 
А для обработки нескольких тысяч гектаров 
земли достаточно пары десятков механиза-
торов. Да и те работают лишь сезонно, на 
зиму их просто увольняют – так выгоднее хо-
зяину. 

Впрочем, это уже не тот уровень проблем, 
которые может решить поселенческий де-
путат. С одной стороны, места в Богданов-
ке привольные, деревня ухожена, газ, свет, 
вода – все есть. Скоро и интернет будет как 
в городе. До Кормиловки – пять километров, 
от нее до Омска – полчаса езды по трас-
се. Если есть машина, то живи – не хочу. Но 
люди уезжают…

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

«уроки мужества» от коммуниста
На довыборах в райсовет в 2017 году победила преподаватель истории 
и обществоведения Калачинского аграрного техникума Татьяна Алек-
сандровна Куропятник, выдвинутая местным отделением КПРФ. Побе-
дила вполне объективно. Хотя для ее коллег это и непривычно – в Совет 
избирается в основном разнообразное начальство, люди «при должно-
стях» от «Единой России». Рядовые педагоги редко «идут во власть».

Впрочем, коллеги прекрасно понимают, 
почему Татьяна Александровна стала на-
стоящим народным представителем. Рабо-
тает она нестандартно, делает то, на что 
другие просто не решаются. Например, за-
думала Татьяна Александровна серию «Уро-
ков мужества» – торжественных вечеров, 
посвященных знаменательным датам в 
истории нашей страны. К патриотическому 
воспитанию у нас зачастую подходят доста-
точно формально, потому что в системе 
«новой морали», морали потребительства, 
нет места восхищению подвигом. Парад-
ные мероприятия порой кажутся лицемер-
ными. Но Татьяна Александровна – комму-
нист, и для нее рассказ о героическом со-
ветском прошлом страны – это абсолютно 
естественная, живая тема.

Уже прошли «Уроки мужества», посвя-
щенные узникам фашистских концлагерей, 
100-летию комсомола, окончанию Первой 
мировой войны, истории Конституции и 
другие.

Недавно прошел вечер, посвященный 75-й 
годовщине снятия блокады Ленинграда. На 

него преподаватель истории пригласила 
единственную ныне живущую в районе бло-
кадницу – Валентину Григорьевну Антуфьеву 
из Ивановки (она на снимке – в центре). Ее, 
потерявшую сознание, летом 1942 года наш-
ли на улице добровольцы, занимавшиеся по-
мощью тем, кто пострадал от бомбежек. Ва-
лентина Григорьевна попала во временный 
детский дом. Одна из учительниц, работав-
шая там, Евдокия Семеновна, удочерила де-
вочку и позже вместе с ней уехала в эвакуа-
цию в Омск. Много позже, уже выйдя на пен-
сию, Валентина Григорьевна решила пере-
браться поближе к земле, и они вместе с 
мужем купили дом в Ивановке. Конечно, в 
детской памяти остались отдельные картины, 
но очень много о жизни в осажденном Ленин-
граде Валентине Григорьевне рассказывала 
ее приемная мама Евдокия Семеновна. 

На мероприятие в техникум были пригла-
шены и почетные гости – представители 
районной администрации, руководители 
ветеранских организаций. Приехал сын Ва-
лентины Григорьевны Александр Алексан-
дрович Поляков. Он – коммунист и сегодня 

активно участвует в работе по сохранению 
памяти о подвиге ленинградцев во время 
Великой Отечественной войны.

А сама встреча прошла очень эмоцио-
нально, очень трогательно. Валентине Гри-
горьевне вручили цветы и подарки от рай-
онной администрации, было много стихов и 
песен…

– Хотелось бы сказать о ребятах, которые 

помогали в организации мероприятия, вы-
ступали, читали стихи, – говорит Татьяна 
Куропятник. – Это первокурсники Владис-
лав Шнайд, Константин Белеменко, Мария 
Зварыгина, Александра Ковалевская и вто-
рокурсники Андрей Кузнецов, Олег Бех-
тольд, Илья Михайлов, Илья Стрижко, Ма-
рия Кузьмина. Они молодцы!

Евгения НИКИФОРОВА.
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Алехин Андрей Анатольевич,
руководитель фракции КПРФ. Ведет 
прием избирателей Октябрьского, 
Центрального, Калачинского, 
Кормиловского, Нововаршавского, 
Оконешниковского, Павлоградского, 
Русско-Полянского, Черлакского 
районов; Андреевского, Богословского, 
Красноярского, Петровского, 
Покровского, Ростовского сельских 
поселений Омского района.

Второй понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

Четвертый 
понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

Омск,  
ул. Маяковского, 64, 
каб. 5
тел. 37-12-88

Администрация 
Кировского 
административного 
округа, каб. 100,  
г. Омск,  
ул. Профинтерна, 15  
тел. 37-43-27

Иванов Николай Сергеевич,
заместитель руководителя фракции 
КПРФ.
Ведет прием избирателей Кировского, 
Ленинского, Азовского, Марьяновского, 
Москаленского, Одесского, Полтавского, 
Таврического, Шербакульского районов; 
Ачаирского, Иртышского, Калининского, 
Комсомольского, Лузинского, 
Магистрального, Морозовского, 
Новоомского, Розовского, Троицкого, 
Усть-Заостровского сельских поселений 
Омского района.

Третий понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

г. Омск,  
ул. Рождественского,  
3б (2 этаж),  
тел. 45-05-28

Архипов Василий Николаевич.
Ведет прием избирателей Кировского 
одномандатного избирательного  
округа №1.

Первый, третий 
понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

Администрация
Кировского
административного
округа, каб. 206.
г. Омск,  
ул. Профинтерна, 15
тел. 37-43-65

Кудринский Виталий Валентинович.
Ведет прием избирателей Центрального 
одномандатного избирательного  
округа №7.

Второй вторник 
каждого месяца  
с 16-00 до 18-00.
Третий четверг 
каждого месяца
с 16-00 до 18-00.

г. Омск,  
ул. 33-я Северная,140
тел. 28-70-61
г. Омск, ул. Фрунзе, 93,
каб.10
тел. 25-13-82

Михайленко Максим  
Леонидович.
Ведет прием избирателей Октябрьского 
одномандатного избирательного  
округа №11.

Каждый вторник  
с 17-00 до 18-00.

г. Омск,  
ул. 4-я Линия, 244
тел. 54-64-71

Погарский Адам Остапович.
Ведет прием избирателей Советского, 
Большереченского, Большеуковского, 
Горьковского, Исилькульского, 
Знаменского, Колосовского, 
Крутинского, Любинского, 
Муромцевского, Называевского, 
Нижнеомского, Саргатского, 
Седельниковского, Тарского, 
Тевризского, Тюкалинского, Усть-
Ишимского районов; Дружинского, 
Ключевского, Надеждинского, 
Новотроицкого, Омского, Пушкинского, 
Чернолучинского сельских поселений 
Омского района.

Вторая среда 
каждого месяца  
с 12-00 до 15-00.

Четвертая среда 
каждого месяца
с 12-00 до 15-00.

г. Омск,  
ул. Ипподромная, 2, 
кор.1, тел. 32-50-07

г. Омск,  
ул. Ипподромная, 2, 
кор.1, тел. 32-50-07

Ткачев Константин  
Германович.
Ведет прием избирателей Советского 
одномандатного избирательного  
округа №5.

Первый, третий 
четверг каждого 
месяца с 15-00  
до 17-00.

г. Омск, пр. Мира, 37,
кв.11
тел. 67-11-44

Приём избирателей депутатами Законодательного собрания (фракция КПРФ)

Письменные обращения депутатам направлять по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, Законодательное собрание Омской области.

Ну и ну!

Депутат  
по объявлению

Реальность порой смешнее 
анекдотов. Омское региональное 
отделение ЛДПР ищет кандидатов 
в депутаты... по объявлению. 
Правда, опубликовали пока только 
в своем ТГ-канале, видимо, рас-
считывая на то, что в «телеге» си-
дят люди продвинутые и, что важ-
нее, обеспеченные:

«Ближайшие годы будут прохо-
дить выборы различных уровней.

ЛДПР, будучи народной парти-
ей, предоставит возможность вы-
двигаться на выборы тем, кто по-
настоящему готов работать на 
улучшение жизни в Омской обла-
сти. Мы приглашаем именно вас. 
Мы уверены в ваших силах и иде-
ях».

В цепкости и разворотливости 
нашим ЛДПРовцам не откажешь. 
Среди депутатов есть немало 
предпринимателей и представи-
телей крупного бизнеса, которые 
просто «покупали» проходные ме-
ста в списке «Единой России». 
«Покупали» ставлю в кавычки, 
свечку никто не держал, но полез-
ность этой категории депутатов 
«партии власти» была несомнен-
на. При этом ни активной агитаци-
ей они особо не занимались, ни на 
праймеризах не напрягались, ни 
над «улучшением жизни» не рабо-
тали... Многих из них избиратель 
даже вспомнить не может. А вот 
для их бизнеса депутатский ман-
дат – весьма полезная вещь.

Так вот, в новой политической 
реальности список «Единой Рос-
сии» перестал быть гарантирован-
ным пропуском в депутатское 
кресло. Никто сегодня не знает, 
сколько процентов наберет ЕР на 
выборах, скажем, в Законодатель-
ное собрание области. И наберет 
ли вообще.

А тут – готовая площадка как бы 
оппозиционной партии, которую, 
несмотря на все скандалы, никто 
пока не зовет «партией жуликов и 
воров». 

Наверняка найдутся представи-
тели бизнеса, которые попробуют 
войти во власть и через эту ка-
литку...

Надежда ВИЛКИНА.

Власть пошла в наступление
В Кремле напуганы ростом левых настроений

После мощных протестов про-
тив пенсионной реформы, орга-
низованных левыми силами ле-
том-осенью прошлого года, а так-
же после чувствительного осла-
бления результатов «Единой 
России» на сентябрьских регио-
нальных выборах, стали активно 
появляться слухи о том, что в ад-
министрации президента крайне 
обеспокоены ростом популярно-
сти левых идей и лево-патриоти-
ческих организаций, которые 
в 2018 году безусловно перехва-
тили инициативу у либеральной 
оппозиции. А ведь именно оппо-
зиционных либералов, как клас-
сово близких, власти держат в ка-
честве «запасного аэродрома» 
на случай обострения протестной 
активности населения, понимая, 
что в кризисный момент через 
них можно будет канализировать 
справедливый народный гнев 
в безопасное для крупного капи-
тала русло. Поэтому усиление ре-
альной левой оппозиции в планы 
Кремля никак не входит.

И вот сейчас мы начинаем на-
блюдать, как слухи стали матери-
ализовываться. Для начала 
вспомним, что внутренней поли-
тикой в администрации прези-
дента с осени 2016 года занима-
ется Сергей Кириенко, премьер 
1998 года, приведший страну 
к дефолту, один из организато-
ров ультралиберального Союза 
правых сил (СПС). Думаю, 
он по идеологическим причинам 
терпеть не может коммунистов 
и других настоящих левых, поэто-
му это вдвойне опасный против-
ник. Из разных источников посту-
пает информация о том, что Ки-
риенко активно продвигает свое 
видение политического будущего 
России, в котором нет значимого 
места левым силам.

Но так как в России левые на-
строения исторически сильны, 
то просто так убрать лево-патри-
отов с политической арены не-
возможно. Поэтому сегодня 
мы наблюдаем активизацию кам-
пании по ослаблению КПРФ, Ле-

вого Фронта и других реальных 
оппозиционных организаций, 
внедрение в политическое про-
странство новых «подставных» 
игроков, а также усиление левой 
риторики со стороны матерых ли-
бералов.

В последние недели настоящей 
информационной атаке подверга-
ются красные губернаторы Сер-
гей Левченко и Валентин Конова-
лов. В прокремлевских СМИ по-
являются публикации о грядущем 
расколе в КПРФ. Я уже четыре 
месяца нахожусь под админи-
стративным надзором, мне за-
прещают посещать массовые ак-
ции и выезжать из Москвы… 
По сути, Левому Фронту пытают-
ся заткнуть рот всеми способами.

Одновременно с этим явно дан 
сигнал либералам, и вот уже 
тот же Навальный вдруг воспы-
лал любовью ко всем обездолен-
ным и заговорил о необходимо-
сти «смещаться влево». Для ду-
мающих людей выглядит это 
так же лживо, как и «борьба» На-
вального и его друзей-либерта-
рианцев против повышения пен-
сионного возраста. Тогда им при-
шлось срочно стирать в своих 
программах требования прямо 

противоположного характера, 
чтобы вписаться в общую волну 
протеста. Теперь же Навальный, 
призывающий бороться за права 
рабочих, параллельно пишет 
в Твиттере посты, где называет 
Уго Чавеса, который как раз и был 
лидером простых рабочих людей 
в Латинской Америке, «идиотом» 
и приветствует проамериканский 
переворот в Венесуэле. Как гово-
рится, либеральные проамери-
канские уши торчат везде. 

Помимо этого, на левом поли-
тическом фланге вновь зашеве-
лился известный «запутинец» 
Кургинян, которого одно время 
почти не было слышно. Не дрем-
лют спойлеры из «Коммунистов 
России», готовые на любую па-
кость ради сохранения кремлев-
ского «пайка». Ну а в подмогу 
им сейчас появляются новые со-
мнительные лица, которые почти 
ежедневно выступают на цен-
тральных телеканалах, активно 
продвигаются в интернете и де-
лают заявления о том, что они бу-
дут создавать «настоящие» левые 
партии и движения. А есть еще 
«истинные марксисты», которые 
вещают в ютубе, поливая грязью 
всех левых, которые ведут актив-

ную борьбу на улицах и на выбо-
рах.

В общем, противник под руко-
водством мистера Кириенко пы-
тается перейти в наступление. 
В этой ситуации реальным левым 
и патриотическим силам надо 
максимально сплачиваться и ак-
тивизироваться. Поэтому я очень 
рад, что по вопросу защиты Ку-
рильских островов стихийно воз-
никла интересная коалиция, ор-
ганизовавшая 20 января энер-
гичный митинг в Москве. Там 
представлены левые силы (Ле-
вый Фронт, ОКП, «Другая Рос-
сия» и прочие) и национал-па-
триоты (Партия Дела, сторонни-
ки Игоря Стрелкова, РОС). Очень 
надеемся, что удастся соединить 
усилия этих организаций с наши-
ми проверенными союзниками 
из КПРФ и НПСР. По крайней 
мере, Левый Фронт будет рабо-
тать в этом направлении. Надо 
всеми силами крепить единство 
лево-патриотических сил, иначе 
«засланцы» из АП растащат ле-
вое движение на куски, а потом 
просто сольют.

Уже в ближайшее время все 
вместе мы планируем кампании – 
23 февраля и 17 марта (в день го-
довщины референдума о сохра-
нении СССР). Мы будем выходить 
за социализм, за справедли-
вость, за смену социально-эконо-
мического курса, за рост зарплат 
и пенсий, за отмену повышения 
пенсионного возраста, за отстав-
ку правительства. Против нищеты 
и беспредела чиновников, против 
коррупции, против бандитского 
капитализма. Мы должны пока-
зать всей стране, что реальные 
левые силы идут в авангарде на-
родного протеста. Иначе инициа-
тива, с таким трудом перехвачен-
ная в прошлом году, окажется 
в руках прозападных либералов 
и «псевдолевых».

Ну а те, кто будет продолжать 
играть в соглашательские игры 
с властью, с администрацией 
президента – не обижайтесь. 
Мы будем выявлять вас и преда-
вать огласке ваши темные дела. 
Потому что сегодня любой сговор 
с властями ведет левое и патрио-
тическое движение в тупик. 
И мы не будем молча смотреть 
на это, мы будем этому противо-
действовать.

Сергей УДАЛЬЦОВ.
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а  в это время

ВРёШь – НЕ ВОЗьМёШь!
Омичи стали массово отказываться от пенсий 

Об этом без тени сомнений заявила ис-
полняющая обязанности управляющего от-
делением Пенсионного фонда РФ по Ом-
ской области Ольга Ступичева местным 
СМИ. По ее данным, уже 370 жителей ре-
гиона решили выйти на пенсию позже и 
потом получать ее в большем объеме. По-
тому что, если отказаться от пенсии на 
пять лет, то ее размер будет почти наполо-
вину больше. 

То есть подошел мужику срок на заслу-
женный отдых – в скором будущем 65 лет. 

Почесал мужик репу – пенсии маловато. 
Дай-ка я еще пяток лет оттрублю.  В семь-
десят на пенсию –  в самый раз!

– Если отложить назначение пенсии на 
год, то ее размер потом будет выше на 7%, 
если на два года, то на 15%, а если отло-
жить выход на пенсию на пять лет, то ее 
размер будет выше на 45 процентов, – 
рассказала Ступичева.

Да  только ни слова она не сказала о же-
ланиях тех, кто не по собственной воле в 
этом году не выйдет на пенсию: из-за пен-

сионной реформы и повышения пенсион-
ного возраста тысячи омичек выйдут в 
этом году на пенсию не в 55 лет, а в 55,5 
лет. Мужчины пойдут на пенсию не в 60, а 
в 60,5 лет. А дальше – дольше.

А тем временем в Центре занятости на-
селения рассказали, кем приходится рабо-
тать омичам предпенсионного возраста. 
Высокооплачиваемых вакансий для 
них нет! 

РИА «Омск-информ» запросило у Глав-
ного управления государственной службы 
занятости населения Омской области ин-
формацию по трудоустройству лиц пред-
пенсионного возраста – омские соискате-
ли в пожилом возрасте в основном трудо-
устраивались гардеробщиками, сторожа-
ми-вахтерами и дворниками. В списке 
профессий также значатся слесарь-сан-

техник, сторож, администратор, билетер, 
продавец. О размере заработной платы 
стоит ли говорить? И это те показатели, 
которые будут формировать пенсию! 

А вместе с тем, по данным Пенсионно-
го фонда, в нашем регионе средний раз-
мер страховой пенсии по старости со-
ставляет 13 205 рублей. И это с учетом 
максимума: у нас в Омске проживают 
летчики-испытатели (13 человек – дай 
бог им здоровья), и даже один космо-
навт, да плюс чиновники категории «А» 
(это губернатор и т.п.), да газпромовские 
топ-менеджеры… Но в целом пенсии в 
регионе «копеечные». 

Неудивительно, что каждому пятому вы-
шедшему на заслуженный отдых приходит-
ся ходить на работу.

И. СЛАВЕНКО.

Европа снижает пенсионный 
возраст, но России она не указ

италия вслед за Францией и Польшей показала Путину  
и Медведеву, как надо заботиться о людях в возрасте

В ИТАЛИИ снизили минималь-
ный пенсионный возраст с 
67 до 62 лет. Президент 

страны Серджо Матарелла под-
писал соответствующий закон, ра-
нее принятый парламентом стра-
ны. На фоне происходящего в 
России это выглядит неожиданно.

Теперь итальянцам для выхода 
на пенсию необходимо, чтобы их 
возраст и трудовой стаж в сумме 
давали цифру 100. То есть, тем, 
кто хочет уйти на покой в 62 года 
необходимо проработать не ме-
нее 38 лет.

Еще одно революционное ново-
введение – базовый доход для ма-
лоимущих граждан. Одинокие без-
работные, живущие в съемном 
жилье, смогут рассчитывать на 
780 евро ежемесячно. Семьи по-
лучат по 1180 евро.

Лидер партии «Лига» и вице- 
премьер Маттео Сальвини вы-
полнил свое предвыборное обе-
щание. «Я счастлив перейти от 
слов к делу. Это автострада, от-
крытая для огромного числа ита-
льянцев», – заявил политик, кото-
рого называют популистом.

Италия приняла эстафету сни-
жения пенсионного возраста от 
Польши, в которой еще осенью 
2017 года снизили пенсионный 
порог на 2 года для мужчин и сра-
зу на 7 лет для женщин (драконов-
ские 67 лет для обоих полов были 
введены там в 2012 году). В Рос-
сии об этом даже не слышали.

Ранее, с 62 лет до 60 был сни-
жен пенсионный возраст во Фран-
ции. Хотя речь там шла лишь о не-
которых категориях работников. 
Правительство Олланда выпол-
нило предвыборное обещание 
«исправить несправедливость», 
допущенную правым правитель-
ством Саркози.

Таким образом, после реализа-
ции итальянской реформы впору 
говорить о наметившейся евро-
пейской тенденции на снижение 
пенсионного возраста и увеличе-
ние социальных гарантий труже-
никам. Людоедский капитализм 
отступает под напором интересов 
большинства.

А ведь именно на европейский 
опыт ссылалось правительство 
Дмитрия Медведева, обосновы-
вая необходимость пенсионной 
реформы.

– В Италии прошли выборы, в 
результате которых была сформи-
рована коалиция из партии «Лига» 
и движения «Пять звезд», – напом-
нил декан факультета управле-
ния и политики МГИМО Генри 
Сардарян. – Обе эти политиче-
ские силы шли на выборы с очень 
популярной у населения програм-
мой, которая подразумевала улуч-
шение социально-экономических 
условий жизни. В Италии действи-
тельно с этим проблемы. Речь, в 
частности, шла о понижении пен-
сионного возраста и введении ба-
зового дохода. Внутри страны 
почти все с этим согласны.

А вот в Евросоюзе эти меры 
столкнулись с противодействием. 
Долгое время ЕС накладывал вето 

на бюджет Италии, указывая на 
его недопустимый дефицит. На 
это Сальвини заявил, что ни один 
италь- 
янец в беседах с ним не беспоко-
ился, соответствует ли бюджет 
Италии ожиданиям Евросоюза, а 
вот вопрос снижения пенсионного 
возраста и введения базового до-
хода волновал всех. Это показа-
тель происходящих изменений.

«СП»: – Можно ли говорить о 
европейской тенденции на сни-
жение пенсионного возраста?

– Скорее, есть тенденция смены 
политических сил, которые были у 
власти после окончания холодной 
войны. Евробюрократов, которые 
осуществляли техническое управ-
ление и были далеки от чаяний на-
селения, меняют новые политиче-
ские фигуры. Они в большей сте-
пени ориентированы на суверени-
тет, а не глобализацию, на 

локальные интересы, на кратко-
срочный электоральный успех. А 
для этого им нужны ощутимые из-
менения в реальном уровне жизни 
населения.

По мнению директора Инсти-
тута свободы Федора Бирюко-
ва, надежда на отказ или измене-
ние российской пенсионной ре-
формы может быть связана только 
с президентом.

– Когда российское правитель-
ство принимает непопулярные за-
коны, оно ссылается на европей-
ский опыт большой давности. По-
скольку идеологи нашей экономи-
ческой доктрины до сих пор живут 
в архаичной матрице: Адам Смит 
против Карла Маркса. Большин-
ство из них по взглядам на мир 
принадлежат к 19 веку, а самые 
прогрессивные может быть к 
1990-м.

Разумеется, они апеллируют к 
самым ультралиберальным евро-
пейским рецептам, игнорируя 
другую альтернативу, за счет ко-
торой развивается социальная 
сфера той же Европы. Помимо 
приятной нашим министрам-капи-
талистам тотальной эксплуатации, 
которую они пытаются ввести на 
каждом шагу, существует попу-
листская волна, которая проявля-
ется каждые 25 лет и сегодня 
опять наступает ее время.

«СП»: – В устах наших чинов-
ников «популизм» — почти ру-
гательство…

– Популизм стоит понимать не 
как принято в российском полити-

ческом классе – как синоним без-
ответственности, политического 
мошенничества, а как народниче-
ство, следование народным инте-
ресам. Если народ, бывает, оши-
бается, то вместе с ним ошибает-
ся и политический класс. Наш же 
политический класс предпочитает 
утверждать свою тотальную поли-
тическую правоту, а если что-то 
пошло не так, обвинять народ в 
неправильном мировоззрении, 
поведении, плохой работе и т. д.

Поэтому тенденции новой евро-
пейской популистской волны сей-
час коренным образом противо-
стоят современному социально-
экономическому курсу российско-
го правительства. Причем речь 
идет не только о европейской оп-
позиции, но и о правящих партиях, 
которые пришли к власти на попу-
листской волне. Это Италия, Вен-
грия, Австрия. В Германии и 

Франции популисты тоже занима-
ют сильные позиции.

И когда наша политическая эли-
та пытается делать дружествен-
ные шаги в отношении Запада в 
целом, она даже не понимает, что 
своими действиями она отталки-
вает даже пророссийских евро-
пейцев, так как они видят проти-
воречия в социально-экономиче-
ской реальности. Надеюсь, этот 
фактор заставит наших экономи-
ческих менеджеров пересмотреть 
свою доктрину. Хотя здесь дело 
осложняется их личными корпора-
тивными интересами, которые не 
согласуются с любыми популист-
скими мерами.

Увы, но для большинства этих 
менеджеров граждане, народ, ин-
фраструктура и недра – это всего 

лишь инструменты для заработка, 
но никак не сфера ответственно-
сти и трудового подвига, как это 
должно быть в случае популизма. 
Поэтому, чтобы в России реализо-
валась здоровая популистская 
программа, нужна трансформация 
партийной системы. 

«СП»: – Станут ли теперь Ита-
лия, Европа примером для 
России? Сальвини выглядит 
как антипод бывшего премьера 
Берлускони, который, как мы 
знаем, богач и друг Путина. А 
ведь Путин лично поддержал 
нашу пенсионную реформу…

– Путин радикально противопо-
ставлен своему окружению, пра-
вительству. Президент по своим 
взглядам органичный популист. 
Мы знаем, что иногда он называет 
себя единственно правильным 
русским националистом. Однаж-
ды, наступит момент, когда он на-

зовет себя единственным россий-
ским популистом.

Путин действует в нашей полити-
ческой элите как герой-одиночка. 
Он такой супергерой, который ино-
гда надевает маску и решает все 
проблемы. Это настоящий ядрё-
ный популизм, чего абсолютно не 
понимает наш политический класс. 
Что касается Берлускони, то он 
тоже популист, только старой за-
калки. Он правый, в то время как 
современные популисты совмеща-
ют левые и правые стратегии.

А вот экономист Владислав 
Жуковский не верит, что при су-
ществующей экономической мо-
дели возможны изменения в сто-
рону смягчения пенсионной ре-
формы.

– В любой нормальной стране, и 

в Италии, и во Франции, в Польше 
и даже в Китае, где другая модель 
экономики, прекрасно поняли, что 
автоматизация производства, 
внедрение новых управленческих 
и производственных технологий 
позволяют переходить от трудо-
емкого к капиталоемкому способу 
производства. Уходить от мотыг к 
машинам и роботам.

Соответственно, высвобождает-
ся рабочая сила, нет нужды нахо-
диться на работе весь рабочий 
день и всю рабочую неделю. С 
этими людьми надо что-то делать. 
Поэтому вопрос базового дохода 
поднимался в научных трудах как 
минимум с середины 20 века. От-
части это касается и общей про-
должительности трудовой дея-
тельности, а значит, и пенсионно-
го возраста.

«СП»: – У России свой осо-
бый путь?

– У нас правящий сырьевой ка-
питал и партхозноменклатура, ко-
торая уже давно слилась с олигар-
хами, понимают, что им это все не 
нужно. Пока можно поддерживать 
заниженный уровень жизни насе-
ления в стране, пока экономика 
низко передельная, низко техно-
логичная, не требующая инвести-
ций в человеческий капитал, мож-
но обойтись эксплуатацией чело-
века и природных ресурсов.

Мы все слышали слова одной 
депутатши из «Единой России», 
которая заявила, что было бы здо-
рово, если бы старики вышли из 
зоны комфорта, не были бы эгои-
стами и потрудились бы еще 5–8 
лет. Тогда государству не при-
шлось бы тратить средства Пенси-
онного фонда, выделять пособия и 
т. п.То есть цивилизованный путь, 
связанный с технологиями, нам не 
доступен.

Поэтому в России объем инве-
стиций с 1991 года упал на 48%. 
То есть вдвое. А в Китае вырос в 
20 раз. У нас капитал компрадор-
ский. Зачем вкладывать, если 
можно доить, иссушать экономи-
ку, выводить деньги в офшоры. 
Два триллиона долларов, которые 
вывезли из страны за последние 
25 лет, это то, что не было вложе-
но в эконо-мику.

«СП»: – То есть повышение 
пенсионного возраста – это 
еще и инструмент компенса-
ции за такую экономическую 
политику. И поэтому этот по-
рог, по-вашему, не снизят?

– При этой общественно-эконо-
мической системе никакого пони-
жения пенсионного возраста не 
будет. У нас аппетиты чиновниче-
ства неизмеримы с размером и 
эффективностью экономики и 
производительностью труда. При 
стагнирующей экономике един-
ственный вариант им прокормить-
ся – забирать больше из карманов 
населения. Поэтому и налоги бу-
дут повышать и пошлины, и тари-
фы будут только расти. У нас ведь 
не государство для народа, а на-
род для государства.

Сергей АКСЕНОВ.
«Свободная пресса».
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30 лет вывода советских войск из афганистана

ВРЕМя ВыбРаЛО НаС
Тридцать лет назад, 15 февраля 1989 

года, последняя колонна советских войск 
покинула территорию Демократической 
Республики Афганистан (ДРА). И в честь 
этого события 15 февраля стал называться 
Днем памяти россиян, выполнявших долг 
за пределами Отечества (установлен Фе-
деральным законом от 29 ноября 2010 
года «О днях воинской славы и памятных 
датах России»). «Афганцы», ветераны бое-
вых действий в ДРА, считаются самой мас-
совой категорией воинов-интернациона-
листов.

Но, разумеется, советские, а затем и рос-
сийские военнослужащие, сотрудники 
спецслужб и органов внутренних дел при-
нимали участие не только в боевых дей-
ствиях в Афганистане, но и в целом ряде 
вооруженных конфликтов в других странах 
до и особенно после Великой Отечествен-
ной войны и до наших дней. Они на деле 
стали преемниками боевой славы поколе-
ния победителей и продолжателями новей-
шей героической истории нашей армии, 
славы русского оружия, образцов выполне-
ния воинского долга.

Эти мысли невольно пришли мне на па-
мять во время празднования Дня Великой 
Победы. 

В те дни самым большим откровением 
для всех нас и для всего мира стал наш 
«Бессмертный полк»: шествие, объединив-
шее свыше 15 миллионов людей по всей 
стране. В одной только столице в нем при-
няли участие около 800 тысяч человек. «И 
никаких политических лозунгов», отмечал 
американский телеканал ABC, только па-

мять о предках и чувство национального 
единства.

Да, это было поистине потрясающее со-
бытие. И у тех, кто нес фотографии своих 
родных, и у тех, кто стоял на трибунах, 
вдоль дорог и площадей, и у тех, кто сидел 
у экранов телевизоров, на глазах были 
слезы. Это были слезы гордости за свою 
Родину, за своих героических родственни-
ков и соотечественников, это были чувства 
людей, внезапно осознавших свою при-
частность к своей стране и к Великой По-
беде!

И это ли не самое главное значение тако-
го уникального явления, когда казалось, что 
они (те, кто на фотографиях) второй раз 
поднялись, но уже не для того, чтобы по-
разить врага, а призвать всех нас, ныне жи-
вущих, сохранить память о Победе, беречь 
нашу Родину и быть в готовности защитить 
ее, как это сделали они более 70 лет назад. 
9 Мая и я с большим волнением смотрел на 
эту реку фотографий под названием «Бес-
смертный полк», которая текла мимо трибу-
ны на Соборной площади.

И тогда подумалось: это идут батальоны 
бессмертного полка, каждый из которых как 
символ важнейшей из битв той войны – за 
Москву, за Сталинград, за Курск, за Бер-
лин, в которых на направлении главного 
удара всегда были сибиряки.

А ведь есть и еще один «бессмертный ба-
тальон». За прошедшие после окончания 
Второй мировой войны годы российский 
военнослужащий воевал в Корее и Вьетна-
ме, Сирии и Египте, Мозамбике, Эфиопии и 
Анголе, в Венгрии, в Бангладеш и Лаосе,  

в Афганистане, а в наше время и в Сирии.
По подсчетам историков, за эти годы в 

вооруженных конфликтах за пределами 
России приняло участие около полутора 
миллионов наших сограждан, более 35 ты-
сяч из них не вернулись домой. Из них оми-
чей около 400 человек, по численности – 
мотострелковый батальон нынешней ар-
мии.

Тогда и пришла мысль о необходимости 
символично включить в состав омского 
«Бессмертного полка» и этот бессмертный 
батальон омичей, исполнявших служебный 
долг в локальных войнах и конфликтах по-
сле Второй мировой войны. Это укрепило 
бы память о славных подвигах наших зем-
ляков, стало бы надежным звеном в цепи 
преемственности поколений защитников 

Отечества, мощным аргументом в воспита-
нии молодежи в духе патриотизма…

Хочется поклониться до земли всем тем, 
кто исполнял служебный долг в свое время, 
и кто в наши дни вносит существенный 
вклад в дело военно-патриотического вос-
питания молодежи, а значит, и в осмысле-
ние национальной идеи вместе с ныне 
здравствующими ветеранами Великой Оте-
чественной войны.

Вечная память павшим! Слава живым и 
ныне здравствующим ветеранам Великой 
Отечественной войны и ветеранам боевых 
действий – нашим землякам!

Н. ФАТЕЕВ,
генерал-майор,
инспектор ЦВО,

ветеран боевых действий.

Опрос на улицах Омска

афганистан – прощай и помни
Омичи о 30-летии вывода ограниченного контингента наших войск из афганистана

Владимир (38 лет), водитель:
– Афганистан был серьезным испытани-

ем и для солдат, и для оружия, и для стра-
ны. Подчеркиваю, это была война в Аф-
ганистане, а не с Афганистаном. Война, в 
которой подчас не соблюдались некоторые 
положенные правила – никто никому вой-
ны не объявлял, дипотношения не разры-
вались, но война велась по-настоящему и 
гибли на ней по-настоящему – с обеих сто-
рон.

Вероника (36 лет), библиотекарь:
– Афганская кампания доставила много 

забот и хлопот тем, у кого там служили род-
ные, друзья. Говорю не голословно, пото-

му что в восьмидесятых годах у меня брат 
служил в авторембате города Герат. Каж-
дый день молила Господа, чтобы он даро-
вал брату возможность живым и здоровым 
вернуться домой. Брат писал, что никаких 
опасностей нет, что самое опасное сопро-
вождать отремонтированную технику об-
ратно в часть. Теперь-то мы знаем, с каким 
риском доставлялась техника по горным 
серпантинам. Недаром брат вернулся до-
мой с наградами: нашими (медаль «За от-
вагу» и орден Красной Звезды) и афганской 
(медаль «От благодарного правительства 
Афганистана»).

В нашем городе в парке 300-летия Ом-
ска есть стела с фамилиями тех, кто не вер-

нулся из Афганистана. Таковых не один де-
сяток. И мы должны гордиться ими, честно 
выполнившими воинский и интернацио-
нальный долг.

Михаил (36 лет), работник нефтехи-
мии, вахтовик:

– 1989 год для меня незабываем. В том 
году я пошел в школу. Помню фотографию 
в газетах – наши солдаты на танках и бро-
нетранспортерах с цветами в руках. Помню 
фото командующего армейской группиров-
кой на мосту через Пяндж и его слова: «За 
моей спиной никого нет». Теперь принято 
говорить, что афганской кампанией мы ни-
чего не добились, но не будем лукавить: ар-
мия США восемнадцать лет пытается до-

Неплодоносное «ЕдРо»
Некоторые рассуждения о партии власти

«Единая Россия», прорываясь 
во власть, брала на себя боль-
шие обязательства перед наро-
дом. Выполняет ли она свои обя-
зательства сегодня? На словах 
– да. Конкретных же дел мало.

1.
Например, «Единая Россия» за-

веряла, что положит конец корруп-
ции. А что на самом деле? Только в 
2017 и 2018 годах вскрыты десятки 
громких коррупционных дел, в ко-
торых фигурируют представители 
властных структур – те же губерна-
торы. В получении взяток в особо 
крупном размере обвиняются бо-
лее 40 единороссов. Разве это не 
катастрофа? 

Поражена коррупцией не отдель-
ная партия, а вся система. И это 
неудивительно. «Единая Россия» 
не является настоящей партией – 
с точно обозначенной идеологией, 
со своим политическим проектом 
развития общества и государства. 
Это, по существу, конгломерат чи-
новников разного уровня (с самы-
ми разными представлениями и 

взглядами или вообще без оных), 
властная вертикаль, втянувшая в 
себя все управленческие структу-
ры сверху донизу. По какой теории 
работает эта партия? 

И результат таков: за время сво-
его правления псевдодемократы и 
партия «Единая Россия» серьезно 
распотрошили казну и недра Роди-
ны (за 25 лет вывезено в офшоры 
75% национального дохода Рос-
сии), а в 2018 году повысили пен-
сионный возраст нашего и без того 
вымирающего народа. И не пото-
му, что намерены использовать 
опытный кадровый резерв, а про-
сто нечем расплачиваться со ста-
риками. 

Печально то, что российская 
коррумпированность, прогнилость 
высших чиновников и их связь c 
капиталом, отсутствие у власти 
самостоятельной стратегии исто-
рического развития – все это вы-

годно и на руку нашим противни-
кам. Можно удивляться слепоте 
чиновников, которые своими хищ-
ническими действиями подрывают 
устои государства.

Еще несколько лет назад про-
блемы борьбы со злом обсужда-
лись за «круглыми столами» чинов-
ников с общественностью. Нынче 
обсуждения крайне редки. Най-
дено оправдание, сделано неожи-
данное открытие: коррупция суще-
ствует во всех странах. 

Кстати, в других странах ак-
тивно разрабатывается методи-
ка реальной борьбы с коррупцией, 
выявляются схемы действий кор-
рупционеров. В Саудовской Ара-
вии, например, комитет по борьбе 
с коррупцией раскрыл схемы, ко-
торыми были связаны 4 министра 
и 11 принцев, а с ними еще 208 ве-
роятных взяточников. Произведе-
но задержание. 

А у нас в стране? Если в СМИ 
проходит информация о неза-
декларированной недвижимо-
сти высокопоставленных лиц, то 
официальных расследований по 
публикациям не проводится. А де-
путаты Госдумы или Совета Феде-
рации делают на этот счет заяв-
ления типа «это оговор, я никогда 
не поверю, я за него ручаюсь». В 
результате за четверть века стра-
на наработала позорную практи-
ку расследований коррупционных 
дел в отношении элиты. Это и дело 
экс-министра обороны А. Сердю-
кова с его спутницей Е. Василье-
вой, дело по игорному бизнесу 
подмосковных прокуроров, и мно-
гие другие уголовные дела с де-
коративным исходом расследова-
ния. А целая серия уголовных дел 
в отношении экс-губернаторов и 
дело по обвинению во взятке экс-
министра А. Улюкаева лишь под-

тверждают глубину коррумпиро-
ванности чиновничества в России. 
Разве у нас по-настоящему ведет-
ся борьба с коррупцией? 

Совершенно непонятны и дей-
ствия тех, кому доверили участво-
вать в борьбе с коррупцией, но они 
на самом деле сами встали на путь 
грабежа народа. Самый яркий тому 
пример – действия экс-сотрудника 
антикоррупционного главка МВД 
полковника Дмитрия Захарченко, 
известного по делу о хищении 9 
млрд рублей (находится под стра-
жей с 10 сентября 2016 г.). В преж-
ние времена этот Захарченко дав-
но бы понес самую суровую кару. 

Как видно, «Единая Россия» не 
способна покончить с коррупцией, 
особенно в сфере расходования 
бюджетных средств. В 2017 году 
почти 2 трлн из них были потраче-
ны с нарушениями. А это столько, 
сколько правительство намерено 
сэкономить на ограблении пенси-
онеров. 

Геннадий ДМИТРИЕВ,
Сергей ДАВЫДОВ.

«Отечественные записки», №1.
(Продолжение следует)

биться своего в Афганистане, но результат 
ноль с минусом. Нам тогда удалось хотя бы 
перекрыть наркотрафик, а им нет.

Мария (58 лет), пенсионер, кавалер 
ордена «Материнская слава» 3-й сте-
пени:

– О событиях в Афганистане трудно гово-
рить тому, кто там не был. Страшно другое: 
в стране проводилась Олимпиада, спарта-
киады, играла музыка, проводились вече-
ра, танцы, взлетали и возвращались космо-
навты, влюблялась и ссорилась молодежь, 
а в это время такие же мальчишки ходили 
в атаку, хоронили друзей и возвращались 
домой инвалидами… И порой какой-нибудь 
военкоматовский чинуша мог бросить им в 
лицо: «Я вас туда не посылал». А их награ-
ды, завоеванные кровью, кто-то называл 
цацками. Не расстраивайтесь, ребята, вы 
честно выполнили свой долг и порученное 
вам задание государства.

Записал Олег КУЗНЕЦОВ.
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Выполнивший  
приказ Ленина

Мой отец, Владимир Андреевич Кукель 
(Кукель-Краевский), бывший кадровый 
морской офицер царского флота, в 1918 
году командовал одним из самых револю-
ционных кораблей на Черном море – эска-
дренным миноносцем «Керчь».

Обстановка на юге России в то время 
была чрезвычайно сложной. Вопрос стоял 
о судьбе Черноморского флота. Нарушив 
условия Брестского мира, германские им-
периалисты вторглись в Крым и в ультима-
тивной форме требовали сдачи флота. В 
руках немцев и белогвардейцев флот мог 
стать опасной силой против молодой Со-
ветской республики.

В.И. Ленин, приняв во внимание доводы 
морского командования и безуспешность 
дипломатических переговоров с немцами, 
отдает единственно верное распоряжение 
«Ввиду безвыходности положения, дока-
занной высшими военными авторитетами, 
флот уничтожить немедленно».

Это решение совпадало с мнением боль-
шевиков и небольшой части офицеров, од-
нако были и противники. Офицеры, склон-
ные к белогвардейщине, решили сдать 
флот немцам. Украинцы-националисты 
требовали его передачи Украинской Раде.

На флоте была самая настоящая смута. 
Осуществить указание Ленина было нелег-
ко. Тем более что и среди большевиков не 
все были сторонники потопления флота…

Моряки, понимавшие необходимость по-
топления флота, были в труднейшем поло-
жении. Кубано-Черноморская республика 
заявила, что каждого участника потопле-
ния флота поднимут на штыки.

Команда «Керчи» повела борьбу за вы-
полнение ленинских директив Совнаркома. 
Возглавил эту работу отец.

В день потопления 18 июня прибыл Фе-
дор Федорович Раскольников. Он оказал 
большую помощь агитацией в толпе, кото-
рая была против потопления и грозилась 
всех перебить, перекалечить. Часть моря-
ков дезертировала, и корабли не были в 
состоянии выйти на рейд для потопления. 
Раскольникову удалось организовать тор-
говые суда для отбуксировки военных ко-
раблей.

К четырем часам дня все военные суда, 
стоявшие в гавани, сосредоточились на 
рейдe. Они выходили из гавани с гордо 
развевающимися на мачтах сигналами: 
«Погибаю, но не сдаюсь». С миноносца 
«Керчь» был взорван миной миноносец 
«Фидониси» – это послужило сигналом к 
потоплению…

Последним, за исключением «Керчи», 
был потоплен линкор «Свободная Россия». 
Эсминец «Керчь» лег курсом в открытое 
море…

«Керчь» пошла ко дну 19 июня близ Туап-
се. Но прежде в эфир полетела телеграм-
ма: «Всем, всем, всем! Погиб, уничтожил 
часть судов Черноморского флота, кото-
рые предпочитали гибель позорной сдаче 
Германии. Эскадренный миноносец 
«Керчь».

Прибывшая в Новороссийск немецкая 
эскадра требовала выдачи отца. Давали 
большую награду, белогвардейцы тоже 
обещали за голову руководителя потопле-
ния чуть ли не 30 000 золотом. Отец с ча-
стью команды скрывался в Кисловодске. 
(Там жила и его невеста – будущая матуш-
ка моя). Тут Кисловодск заняла банда Шку-
ро, и моряки стали пробираться на Каспий.

Там состоялась вторая встреча отца с 
Раскольниковым. Отец был сначала назна-
чен командиром отряда судов Астрахано-
Каспийской флотилии, а впоследствии, 
когда флотилией стал командовать Рас-
кольников, отец стал у него начальником 
штаба. Всю Гражданскую войну они прош-
ли вместе.

При знаменитой обороне Астрахани, в 
боях за освобождение Каспия от англий-
ских интервентов и белогвардейщины отец 
работал с такими известными революцио-
нерами, как Киров, Куйбышев, Орджони-
кидзе, Микоян, Кожанов. За мужество и от-
вагу был награжден орденом Красного 
Знамени…

Судьба забросила отца в числе первых 
дипломатов Советской России в Афгани-
стан. Начиналась новая ленинская дипло-
матия. Весной 1921 года отец по пригла-
шению члена ВЦИК Ф.Ф. Раскольникова, 
назначенного полпредом в Афганистан, 

Это наша история

Наш дух не сломлен
Николай Владимирович Кукель-Кра-
евский – известный в городе человек, 
много лет отдавший комсомольской, 
партийной, советской и хозяйствен-
ной работе. Но мало кто из омичей 
знает, что это человек необычайной 
судьбы, а по биографии семьи Ку-
кель-Краевских можно изучать исто-
рию не только Советского государ-
ства, но и дореволюционной России.
Прадед Николая Владимировича – 
адмирал Невельской – знаменитый 
исследователь Дальнего Востока, 
отец – Владимир Андреевич – был 
крупным советским военно-морским 
деятелем.
Наш корреспондент провел с Н.В. 
Кукель-Краевским несколько ве-
черов. Предлагаем вашему внима-
нию запись этих бесед, опублико-
ванную в «Омской правде» 26 августа  
1988 г.

становится вторым секретарем советского 
полпредства в Кабуле. Мать работала там 
же переводчицей.

Затем отец был назначен председателем 
советско-афганской комиссии по соблю-
дению договора между нашими странами. 
Жил то в Кабуле, то в Москве до 28-го 
года. Но мечтал о море. (Он все-таки по-
томственный моряк. Это уж так сложилось, 
что потребовалось его знание языков – он 
владел немецким, английским, француз-
ским. И матушка тоже. В то время было 
мало высокообразованных людей, которые 
были преданы Советской власти. Поэтому 
он стал дипломатом).

В 29-м году желание отца сбылось. По 
его просьбе он был переведен на флот. 
Отца попросили организовать службу мор-
ской пограничной охраны. Таким образом 
он попал в Севастополь – начальником 
окружной базы ОГПУ по Крыму, по Черно-
му морю. 

А где-то в 32-м отца послали в Финлян-
дию – хотели заключить договор на строи-
тельство пограничных судов. Однако затем 
решили строить их в Италии, несмотря на 
то, что там уже был Муссолини. Итальянцы 

строили в то время самые лучшие корабли. 
Поэтому был заключен договор на строи-
тельство двух сторожевиков на судовер-
фях «Ансальдо» в Генуе, которые потом по-
лучили название «Киров» и «Дзержинский». 
Отец в ранге инженера-флагмана 3-го ран-
га был там главным наблюдающим за по-
стройкой. Должны были и мы с сестренкой 
туда поехать, но в связи с тем что Муссо-
лини уже взял власть, правительством на-
шим было решено детей школьного воз-
раста не посылать. Мать была с отцом, а 
мы в Севастополе остались с тетушкой, ко-
торая, собственно, нас и воспитывала. В 
Италии отец встречался с Горьким. Приез-
жал к нему и Раскольников.

В 1935 году отец становится начальни-
ком Морской пограничной охраны Дальне-
го Востока – края, исследованием которо-
го прославился его дед, адмирал Невель-
ской. Совершает еще одну служебную ко-
мандировку – в Японию, награждается 
орденом Красной Звезды. В январе 1937 
года ему присваивается воинское звание 
капитана I ранга...

В три часа ночи 18 сентября 1937 года 
раздался стук в нашу дверь. Это были со-
трудники НКВД. Отца уже арестовали – 
прямо в рабочем кабинете. (Тогда допозд-
на работали). А к нам пришли с обыском. 
Меня, сонного, стащили «за шкирку» с 
кровати и посадили на диван. Там уже си-
дели бабушка, мать и сестренка. И в ту же 
ночь мать забрали в тюрьму, а нас с се-
стренкой – в приемник НКВД. Когда нас 
уводили, бабушка тоже просилась: так и 
меня заберите. Ей ответили: кому ты, ста-
рая, нужна!

Квартиру опечатали – бабушка больше 
недели сидела на лестнице. Матросы сер-
добольные ей подбрасывали хлеб. Очень 
матросы уважали отца...

Кандидатский  
стаж – 28 лет

Матушка моя – тоже из семьи военных. 
Отец ее, Ильенко, был полковником, воен-
ным историком. С того времени, когда мой 
отец скрывался от немцев в Кисловодске, 
матушка всегда была с ним.

Она была женщина с характером, актив-
ная общественница. Знала несколько 
языков. Вот что интересно: когда отец ко-
мандовал морской пограничной охраной, 
мать поступила на завод простой фрезе-
ровщицей – для того, чтобы познать, как и 
что…

Дома они почти не бывали, что отец, что 
мать. В 32-м году ее приняли кандидатом в 
партию. А потом была чистка, и прием в 
партию временно прекратили. Ну, а в 37-м, 
после ареста отца, ее исключили из канди-

датов, а восстановили только в 60-м году, 
после реабилитации. Вот и получилось: 
когда она умерла, стали готовить некролог 
и сбились с толку – с какого времени ее 
считать членом партии? Приняли ее из 
кандидатов в члены партии после 60-го 
года на общих основаниях. Значит: 28 лет 
она проходила кандидатский стаж. Поисти-
не, выстраданное членство! Если учесть 
еще, какие это годы были, особенно после 
37-го.

Несмотря ни на что, она до конца своих 
дней оставалась убежденным коммуни-
стом. Правда, разговоров о Сталине избе-
гала... Мы сейчас знаем, что было с жена-
ми крупных деятелей, арестованных в те 
годы. Матери же, по ее словам, повезло. 
Что значит повезло? Попадались чекисты, 
которые старались сделать все, чтобы в 
тех условиях облегчить участь арестован-
ных. Следователь допросил мать всего 
один раз. Она сказала, что все обвинения – 
чушь. Следователь отправил ее в камеру, 
взяв подписку о том, что она будет молчать 
об этом разговоре, что мать добросовест-
но и делала до самой реабилитации. Ее 
предупредили, чтобы сидела в камере и ни 
в коем случае о себе нe напоминала, пока 
не вызовут. И вот она два года отсидела с 
женщинами-уголовниками. В камере были 
растратчицы, бухгалтеры и т.п. – среди 
уголовников более или менее «интелли-
гентные» люди. Словом, ей досталась не 
самая худшая участь жен крупных «врагов 
народа».

В камере она с этими бабами уроки по-
литграмоты проводила, рассказывала о 
русской истории, пересказывала романы – 

в общем, занималась образованием этой 
компании как истинная общественница. 
Этим как-то и жила. А потом вызвали и 
вручили справку об освобождении. Верну-
лась в Хабаровск, выписала дочь, мою се-
стренку, из детдома Перчинского. В Хаба-
ровске, правда, если бы не помощь моря-
ков, умерли бы с голоду.

Когда началась война, их выслали в 
Амурскую область, в село Верное. Рабо-
тала там в сельской библиотеке. В селе к 
ним относились хорошо. И там мать была 
агитатором – как была в душе коммуни-
стом, так и осталась. Не могу себе, прав-
да, простить, что верил их письмам на 
фронт, что все у них хорошо, не знал, что 
голодают. Там они жили до тех пор, пока 
я после фронта не забрал их к себе в 
Омск...

«Вредители»  
и патриотизм

Мы с рождения были воспитаны на под-
вигах революции, Гражданской войны, ее 
романтике, нашим героем был Павка Кор-
чагин. Мы грезили подвигами. Служба в 
армии была мечтой каждого мальчишки. В 
драку шли сдавать на значок ГТО. Траге-
дия – если не взяли в армию. Но этот па-
триотизм сочетался у нас с верой, что 
«вредители» не спят. Я считал, что отец 
невинно пострадал, но думал – произошла 
ошибка…

Но воспитывались мы не на страхе, а на 
романтике подвигов. Отец свободные ми-
нуты отдавал детям. Воспитывал он меня 
по-спартански, на морских традициях. Я с 
детства болел морем. Как только научился 
читать, зачитывался Станюкевичем, мечтал 
лазить по реям на паруснике. Особенно 
когда отец рассказал, как он, будучи каде-
том морского корпуса, ходил на паруснике 
в поход вокруг света.

В десять лет я на пограничных катерах 
уже ходил в море как юнга. Правда, о том, 
что мой прадед – адмирал Невельской, я 
фактически узнал уже после войны. Дело в 
том, что в 32-м году отца, как внука цар-
ского адмирала, чуть не «вычистили» из 
партии. И в семье на родословной внима-
ния не акцентировали. Была у нас книга 
Невельского, изданная его дочерью в Па-
риже, – «Подвиги русских моряков на Даль-
нем Востоке России». Я видел там пор-
трет. «Кто это?» – «Дедушка». А какой де-
душка, как и что... Потом только дошло, что 
это мой прадед.

Зато много было рассказов о револю-
ции, Гражданской войне, о соратниках 
отца. У него большой авторитет был среди 
матросов. Отца и знаменитого впослед-
ствии нашего адмирала Исакова, который 
был тогда под командой отца, когда они 
сходили на берег, матросы даже негласно 
охраняли, чтобы, не дай бог, чего не случи-
лось. Очень их любили.

В 37-м, перед тем как отца арестовали, 
мы были с сестренкой в пионерском лаге-
ре в Крыму. Как раз в тот год к нам приез-
жали Чкалов, Байдуков, Беляков – знаме-
нитые летчики, герои. Мы их встречали. 
Помню, тогда же встречали Георгия Дими-
трова, знаменитого революционера, выи-
гравшего процесс с фашистами. Повязы-
вали ему пионерский галстук. Все это тоже 
было атмосферой того времени. Герои-
летчики и борцы-антифашисты. Героика не 
отделялась от борьбы, особенно для нас, 
мальчишек, в том числе и борьбы с врага-
ми народа.

В то лето отец должен был лететь во 
Владивосток и взял меня с собой тайком 
от матери из пионерского лагеря. На «ле-
тающей лодке» я вместе с ним улетел во 
Владивосток. А потом на «Кирове», кора-
бле, который отец строил в Италии, не-
сколько суток ходили в Посьет и на Саха-
лин. Мать не знала об этом. Она тогда ра-
ботала в Хабаровске заведующей ино-
странным отделом краевой научной 
библиотеки. Думала, что я в лагере. А я по 
Тихому океану плавал…

Тогда слышал я разговоры на корабле, 
что вот на флоте кого-то «взяли». Но – это 
сейчас я понимаю. А тогда меня, мальчиш-
ку, больше интересовало, какой корабль, 
катер, какая пушка.

Когда мы вернулись, отец был какой-то 
нервозный, и мать нервничала. А почему... 
с нами об этом не разговаривали…

Записал В. ОТЯШКИН.
(Продолжение следует.)
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идеология  
мелких империалистов
В 2019 год Россия вступила с прежним ворохом нерешенных проблем,  
которые к тому же продолжают множиться буквально на глазах

ПРОБЛЕМЫ эти – как вну-
треннего, так и внешнего ха-
рактера. Вот буквально нака-

нуне Нового года бывший в недав-
нем прошлом заместителем ми-
нистра экономического развития 
РФ, а ныне успешный банкир А. 
Клепач заявил в интервью офици-
альной правительственной «Рос-
сийской газете»: «Мы по-прежнему 
ожидаем на следующий (то есть 
на 2019-й. – О.Ч.) год рост ВВП на 
1,1 процента, но это не принципи-
альная разница». (Имеется в виду 
официальный прогноз Минэко-
номразвития, обещающий в на-
ступившем году рост ВВП на 1,3 
процента).

Да, вот уж воистину «не принци-
пиальная разница»: и в том, и в 
другом случае этот так называе-
мый рост еле-еле от нуля отлича-
ется! А почему бы вам, господа, в 
связи с этим еще раз не напом-
нить россиянам и всему миру, что 
худшие – подчеркиваю, не луч-
шие, а именно худшие – показа-
тели экономического роста в 
СССР периода конца 1970-х – 
первой половины 1980-х годов, 
который вы оскорбительно и лжи-
во называете «застоем», и то 
вдвое превышали тот «недо-
рост», что запланирован вами на 
2019 год? Если тогда был «за-
стой», то как назвать происходя-
щее сегодня?

Впрочем, если говорить о мире, 
то ему это и так хорошо известно. 
Вот, к примеру, данные Междуна-
родного валютного фонда, с кото-
рыми, кстати, можно ознакомить-
ся все в той же правительственной 
«Российской газете». Согласно 
им, наша страна в нынешнем году 
займет... 153-е место в мире по 
темпам роста! И ведь с таким по-
зорным выводом не поспоришь, 
поскольку в основе расчетов – 
элементарная арифметика, до-
ступная даже пятиклассникам, и 
ее на «дезинформацию» госдепа 
США и ЦРУ не спишешь. Понятно, 
что о таком «достижении» путин-

ской России едва ли услышишь на 
популярных ток-шоу.

Зато все основные телеканалы 
чуть ли не круглые сутки вещают 
россиянам об успехах нашего обо-
ронно-промышленного комплекса. 
У граждан, вероятно, должно сло-
житься устойчивое убеждение, что 
с нашими новыми ракетами мы 
вот-вот США вместе со всей про-
должающей расширяться НАТО 
под лавку загоним. А раз так, то 
можно ли на фоне столь «эпохаль-
ных успехов» обращать внимание 
на такие «мелочи», как ограбление 
миллионов пенсионеров, микро-
скопический экономический рост 
или невнятная, а до этого в тече-
ние практически целого месяца во-
обще не высказывавшаяся пози-
ция высшего руководства относи-
тельно судьбы Южных Курил?

ЛОГИКА действий понятна: 
не в первый раз в истории 
правящий режим бряцани-

ем оружия старается отвлечь вни-
мание народа от множащихся вну-
тренних, да и внешних проблем. А 
тем временем и в самой «оборон-
ке», основы которой, как известно 
всем не потерявшим разум и па-
мять людям, заложены еще в со-
ветское время, наряду с успехами 
появляется все больше и больше 
проблем. А иначе, к примеру, от-
куда взялись дыры на корпусе 
МКС, о чем недавно узнал весь 
мир? И, будь иначе, разве произ-
нес бы сам премьер Д. Медведев 
на совещании с руководителями 

космической отрасли слова: 
«Надо заканчивать с прожектер-
ством!» – опять же прозвучавшие 
на весь мир? В смысле, пора за-
няться реальной работой сегод-
няшнего дня и перестать дурить 
головы россиянам громкими заяв-
лениями о «готовящихся полетах» 
в 2030-м или 2050 году куда-ни-
будь на Марс или вообще на ка-
кие-нибудь созвездия Орла, а то и 
Козла...

Но реальной работой правящий 
режим, похоже, заниматься не же-
лает, предпочитая вместо этого 
нагнетать напряженность в отно-
шениях с соседями – с помощью 
все того же государственного те-
левидения. Как накануне Нового 
года проговорился главный путин-
ский пропагандист В. Соловьев в 
своей передаче «Вечер с Влади-
миром Соловьевым» на «Рос- 
сии 1», у нас в стране произошла-
де «консолидация общества» на 
фоне происходящего на Украине. 
Вот так: пенсионеры с пенсией в 
10–12 тысяч, нянечки и санитарки 
в районных больницах, обманутые 
дольщики должны, оказывается, 
«консолидироваться» с миллиар-
дерами – дерипасками, вексель-
бергами и усмановыми, чтобы 
только в самой нашей стране под 
видом неприятия «происходящего 
на Украине» ничего не менять!

Такая, с позволения сказать, 
«консолидация» – мечта любой 
буржуазной власти, особенно в 
нашей стране, где эта власть взя-
ла на вооружение идеологию и 

практику мелких империалистов. 
Почему мелких – понятно: если 
ВВП России в 12 раз уступает 
американскому и совокупному ев-
ропейскому (в рамках Евросою-
за), причем по отдельности, а не 
вместе взятым, то о каком хотя бы 
примерном равенстве сил с круп-
ными хищниками-империалиста-
ми можно даже мечтать?!

То, что такая политика не только 
грозит очередным крупным геопо-
литическим проигрышем, а про-
сто самоубийственна, похоже, 
мало кого волнует. Вот в послед-
ние недели градус антиукраин-
ской пропаганды и откровенно 
провокационных выпадов на веду-
щих государственных телеканалах 
просто зашкаливает. На что рас-
считывают те, которые раз за ра-
зом повторяют оскорбительные и 
просто лживые фразы о «несосто-
ятельности» украинского языка и 
вообще украинской нации? Кото-
рые прямо говорят, какие куски 
сегодняшней Украины намерены 
прихватить, призывают «свергнуть 
режим в Киеве вооруженным пу-
тем»? Что, повоевать чужими ру-
ками захотелось, кровушку обоих 
близких славянских народов про-
лить?

О ТОМ, что подобные псевдо-
патриоты с империалисти-
ческим душком на деле по-

дыгрывают украинским бандеров-
цам, «Правда» не раз предупреж-
дала. Но посмотрим на ситуацию 
пошире. Представим себе «сред-

них» украинских граждан, живущих 
на огромном пространстве от 
Харькова и Днепра (так теперь на-
зывается переименованный Дне-
пропетровск) до Винницы и Ровно. 
Таких – миллионы, и они никакие 
не ярые националисты и тем бо-
лее не сторонники бандеровцев, 
среди них много и этнических рус-
ских, но – и это очень важно – они 
и не пойдут за донецкими и луган-
скими активистами. Они хотели 
бы жить в своем Украинском госу-
дарстве, как они уже привыкли 
почти за три десятилетия, и дру-
жить с Россией – но как равный с 
равным. К этому и надо сегодня 
стремиться, а рассчитывать со 
стороны России на что-то боль-
шее – после всех-то провалов 
ельцинско-путинской политики 
на украинском направлении – в 
сегодняшних условиях просто 
нереально.

Но что же видят эти люди, смо-
тря передачи Российского госу-
дарственного телевидения? 
Всплески империалистской, как 
сказали бы во времена В.И. Лени-
на, политики? И какое у них после 
этого будет отношение к России?

И уж совсем откровенным поли-
тическим самоубийством можно 
назвать опасность ухудшения от-
ношений с братской Белоруссией 
– и это в год 20-летия подписания 
Договора о Союзном государстве 
Белоруссии и России! Не станет 
ли по вине путинского руковод-
ства этот юбилейный год послед-
ним в недолгой истории Союзно-
го государства?

Если подобная беда все-таки 
случится, то как, глядя на такой 
пример, будут реагировать, ска-
жем, в Казахстане и в Армении, 
отношения с которой и без того 
становятся, к сожалению, далеко 
не идеальными, да и на том же 
востоке Украины?.. Или там все 
уже давно поняли и все для себя 
решили?..

Олег ЧЕРКОВЕЦ.
«Правда», №11.

Одним жемчуг мелок, у других щи пусты
О бедных и голодных напомнил думцам депутат-коммунист Николай иванов,  
выступив на пленарном заседании Госдумы 15 января 2019 года:

– 74 тыс. россиян не смогли на-
крыть новогодний стол, поскольку 
зарплату им не выплатили даже к 
концу 2018 года.

На 1 ноября 2018 года долги по 
заработной плате, согласно офи-
циальной статистике, составили 
более 3 млрд 200 млн рублей. Бо-
лее 1 млрд из этой суммы – это 
деньги, которые должны были вы-
платить трудящимся еще в 2016 
году и даже еще раньше, но так и 
не выплатили до сих пор, 564 млн 
рублей – долги за прошлый год.

В Москве прошла голодовка ра-
ботников хлебозавода «Черкизо-
во», в акции приняли участие 140 
человек. Общий долг по зарплате 
превысил 30 млн рублей. 

А недавно в одном из городов 
Черноземья разыгралась траге-
дия. Работник убил своего работо-
дателя за не выплаченную вовремя 
зарплату – 200 тыс. рублей. Потом 
привез к зданию местной админи-
страции труп жертвы, выбросил 
тело из машины и там же покончил 
с собой. И это лишь один из мно-
гих фактов человеческих трагедий, 
связанных с невыплатой зара- 
ботка. 

На что эти люди живут, как выжи-
вают их семьи? Даже если все они 
одинокие, не имеющие ни перед 
кем никаких обязательств, почему 
должны голодать и работать бес-
платно? Где им брать деньги на 
еду, на оплату жилья?

Недавно наш, как известно, са-
мый гуманный суд принял беспре-
цедентное решение о продаже 
единственной квартиры владельца 
за разные долги, хотя Конституция 
это запрещает. А если у этих 74 
тыс. человек есть семьи, дети ма-
лые, это уже минимум 150 тыс. го-
лодных, им не на что покупать еду, 
а если они болеют, то и лекарства 
им недоступны. 

За январь–сентябрь прошлого 
года естественная убыль превыси-
ла 173 тыс. человек. По сравнению 
с этим же периодом прошлого 
года смертность в РФ существен-
но возросла. 

Но если бы трудные времена пе-
реживали все граждане, как быва-
ло в войну или в голодные годы, – 
так нет же. Средняя зарплата на-
чальника в «Газпроме» – более 13 
млн рублей в месяц, в «Роснефти» 
– 28 млн рублей тоже в месяц. Бо-
гатство подземных кладовых Рос-
сии делит меж собой узкий круг 
людей, страшно далеких от на-
рода. 

Уже 22 процента наших сограж-
дан с трудом наскребают денег 
хоть на какую-то еду. В «голодной 
десятке» мы полезли вверх по рей-
тинговой лестнице. Но народ наш 
уже не устраивает отговорка, что 
денег нет, он требует от государ-
ства найти деньги и даже указыва-
ет где. 

По версии реформатора №1 

Анатолия Чубайса, во всех бедах 
виноват инфантильный и неблаго-
дарный российский народ, кото-
рый отказывается благодарить 
олигархов. Оказывается, не оли-
гархи должны говорить «спасибо» 
терпеливому российскому народу 
за то, что позволил практически за 
бесценок отдать в собственность 
хапугам богатства, созданные уси-
лиями всех граждан. Но Анатолий 
Борисович считает, что народ рос-
сийский остается в долгу перед ну-
воришами. 

Но я смею утверждать, что долг 
самого Чубайса перед россиянами 
таков, что погашение его помогло 
бы решить в РФ проблему с невы-
платами зарплаты. К примеру, в 
возглавляемую им корпорацию 
«Роснано» государство только с 
2007 по 2015 год влило почти треть 
триллиона рублей. Недавно Чубайс 
попросил выделить из гос-казны 
«Роснано» на возобновляемые ис-
точники энергии еще 1 трлн 700 
млрд рублей. Только никому неиз-
вестно, какой толк от «Роснано». 
Как минимум треть чубайсовских 
проектов, по признанию Счетной 
палаты, неэффективна, а многие из 
них вообще сомнительны. 

Вспомнить можно еще много 
чего. Складывается ощущение, что 
все эти «прорывные» проекты нуж-
ны российским чиновникам лишь 
для того, чтобы получать под них 
щедрое финансирование. 

Другой пример – инновацион-
ный центр «Сколково», созданный 
в 2010 году. В чем его инновации? 
Он прославился многочисленными 
скандалами. По данным Счетной 
палаты, «Сколково» только за 
2012–2015 годы практически впу-
стую потратило свыше 65 млрд ка-
зенных рублей. Об инновациях не 
слышно, но власти не прекращают 
подпитывать эту бездонную бочку. 
В сентябре Минфин предложил 
продлить программу развития цен-
тра «Сколково» до 2024 года и 
вкладывать в нее 11,2 млрд рублей 
ежегодно.

Внешняя политика, тоже не от-
личающаяся эффективностью, 
влетает России в копеечку. Наша 
страна состоит примерно в 20 
международных организациях, и 
во все требуются взносы: 

70–80 млн долларов РФ платит в 
качестве ежегодного взноса в ре-
гулярный бюджет ООН; 

членство в Совете Европы обхо-
дится примерно в 32 млн евро в 
год; 

более 8 млн евро в год Москва 
платит за членство в ОБСЕ;

3,7 млн долларов составляют 
взносы во Всемирную торговую 
организацию (ВТО), в которую мы 
с невыгодой для себя вступали 
почти 20 лет, а потом в 2014 году 
нас захотели оттуда выгнать на 
волне антироссийских санкций;

22 млн долларов Россия еже-

годно отчисляет во Всемирную 
организацию здравоохранения 
(ВОЗ);

9,5 млн долларов – в Междуна-
родную организацию труда (МОТ).

WADA (Всемирное антидопинго-
вое агентство) получило от России 
1 млн долларов, и за наши же день-
ги многих российских спортсменов 
не допустили на Олимпиаду в Рио-
де-Жанейро, сорвали нам Пара-
лимпиаду и вынудили сборную вы-
ступать без национального флага 
на играх в Пхенчхане.

Разумеется, я не предлагаю 
идти путем международной изо-
ляции страны. В некоторых случа-
ях можно сказать, что членство в 
международных организациях 
дает нам возможность донести и 
отстаивать свою позицию. Но не 
переплачиваем ли мы за это удо-
вольствие?

Подводя итоги выступления, 
предлагаю поручить профильным 
комитетам Госдумы изучить воз-
можность оптимизации расходов 
бюджетных средств на междуна-
родные организации, постоянно 
очерняющие Россию, на так назы-
ваемые «высокотехнологичные» 
проекты, показавшие свою несо-
стоятельность. А вырученные день-
ги направить в реальные сектора 
экономики, на возврат долгов сво-
им гражданам, на борьбу с бедно-
стью.

И в завершение. Однажды рос-
сийский император Александр III, 
рыбачивший на пруду, так ответил 
камердинеру, просившему принять 
европейских послов: «Европа мо-
жет подождать, пока русский царь 
удит рыбу». Перефразируя Алек-
сандра, хочу сказать: Европа и мир 
могут подождать, пока в России 
есть хотя бы один голодный.
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О президентских 
выборах на Украине

ШиЛО Да МыЛО
Украина готовится к президентским выборам, намеченным 
на 31 марта 2019 г. Можно сказать, что предвыборная гон-
ка еще толком не началась, но интрига уже появилась.

НА ВЫБОРЫ Петр Порошен-
ко идет самовыдвиженцем. 
Тут естественно было бы за-

даться вопросом: почему? Почему 
Петр Алексеевич не захотел быть 
кандидатом от созданной им же 
партии? В ответ, конечно, можно 
было бы порассуждать о широкой 
народной поддержке, которой же-
лал бы заручиться Петр Алексее-
вич. Но если вспомнить, что год 
назад, то есть в марте 2018 г., на 
выборы президента России В.В. 
Путин тоже шел как самостоятель-
ный кандидат, все и так становит-
ся ясным. За Петром Алексееви-
чем давно уже закрепилась слава 
подражателя российского прези-
дента. Петр Алексеевич и за рулем 
автомобиля на камеру посидел, и 
за штурвалом самолета, и ребе-
ночка по головке погладил. Вот те-
перь самовыдвиженцем стал. 

Но все это мелочи, гораздо ин-
тереснее, что именно Порошенко 
собирается предложить своим из-
бирателям. Понятно, что пока его 
программы еще никто не видел и 
не слышал. Однако выводы мож-
но сделать уже сегодня, посколь-
ку, стань Порошенко президентом 
во второй раз, едва ли он предло-
жит Украине что-то новое.

Пока украинская власть, хоть и 
заигрывая с нацистами, но все же 
открыто не позволяла им расправ-
ляться с оппонентами, в стране 
худо-бедно уживались политики 
разного толка, а во внешнеполи-
тических отношениях Украина при-
держивалась баланса. Но после 
2014 г. никакого баланса на Укра-
ине не существует, политической 
силы, ориентированной на разви-
тие отношений с Россией, не про-
сто нет, но и не может быть. Такая 
сила немедленно была бы затрав-
лена, уничтожена или изгнана. 

Ко всему прочему, 31 декабря 
2018 г. центризбирком Украины 
объявил о закрытии избиратель-
ных участков в России. Их пере-
несли в украинские диппредста-
вительства в Финляндии, Грузии 
и Казахстане. Если отбросить не-
вразумительные объяснения укра-
инской стороны, сделано это 
было, конечно, с целью отсечь го-
лоса, отданные не за действую-
щего президента, поскольку есть 
основания подозревать прожива-
ющих на территории России укра-
инцев в отсутствии лояльности к 
Петру Алексеевичу и желании вос-
становления нормальных отно-
шений между Украиной и Росси-
ей. Понятно, что избирательные 
участки на территории Россий-
ской Федерации ситуацию не пе-
реломят, а вот голоса у Порошен-
ко вполне могут оттянуть.

СЕГОДНЯШНЯЯ Украина – 
это территория, подкон-
трольная США. Американ-

цам, скорее всего, безразлично, 
кто именно будет здесь президен-
том, кого изберут себе туземцы. 
Главное, чтобы новоизбранный ту-
земный президент придерживался 
нужного курса. А курс этот в том, 
чтобы использовать Украину в ка-
честве постоянного дестабилизи-
рующего обстоятельства по отно-
шению к России.

Например, приплыли украин-
ские джонки в Керченский про-
лив и были задержаны по зако-
ну. И вот уже весь мир знает, что 
Россия нарушает международное 
морское законодательство и аре-
стовывает моряков, мирно дрей-
фующих в родные порты. В то же 
время России пришлось отлав-
ливать этих отважных лягушат, 
содержать их в тюрьме, оправ-
дываться перед мировым сооб-
ществом в задержании наруши-
телей государственной границы... 
А церковь? Порошенко, распира-
емый от гордости, устроил себе 
томос-тур, а в это время нача-
лись захваты церквей и гонения 
на клир и паству УПЦ Московско-

го патриархата. Утверждать, что 
России это не причиняет никаких 
беспокойств, было бы откровен-
ной ложью. При этом мы смеемся 
над Порошенко и его кликой, лиш-
ний раз напоминаем сами себе, 
что Порошенко – пьяница и пид-
жак в трусы заправляет, Парубий – 
слабоумный со справкой, у Кличко 
вообще на лице все написано. Од-
нако американцы держат этих ре-
бят не за ум и красоту. И неважно, 
что Порошенко говорит на каж-
дом углу глупости и выглядит как 
тюфяк. Он делает то, что от него 
ждут, – с успехом портит репута-
цию России, вносит раскол в пра-
вославный мир, выдавливает рус-
ский язык и русскую культуру из 
сознания украинцев. 

Если пропаганда внушила, что 
Россия – враг, значит, лучший 
президент – это тот, кто защитит 
Украину от врага и навсегда из-
бавит от его страшной опеки. Вот 

это и есть программа Порошен-
ко. Сначала внушить голосующей 
массе потребности текущего дня, 
а потом с блеском удовлетворить 
эти потребности. 

Подумаешь, церковь стала за-
висимой от Константинополя, зато 
от Москвы-то не зависит. Прези-
дент Порошенко обещал добиться 
независимости от Москвы, чтобы 
сказать «остаточно прощевай, ра-
дянска империя», а насчет Констан-
тинополя он ничего не обещал. То 
же и с армией. Все знают, что пре-
зидент Порошенко создал сильней-

шую армию на континенте, которая 
вот уже пять лет сдерживает агрес-
сию России. Кто там уличает во лжи 
президента? А ну-ка, ответьте: если 
бы украинская армия не была силь-
нейшей на континенте, смогла бы 
она сдержать российскую армию? 
Вот то-то! Значит, президент не 
солгал. Конечно, много трудностей, 
жизнь подорожала, работы не ста-
ло. Но с этим предстоит справиться 
в будущем. А сначала – полная не-
зависимость и очередное «остаточ-
но прощевай».

НОВЫЕ выборы ничего прин-
ципиально нового Украи-
не не принесут. Треугольник 

США – Украина – Россия сохра-
няется по-прежнему. Любому из-
бранному 31 марта 2019 г. пре-
зиденту придется балансировать 
между американцами, с одной 
стороны, и оболваненной украин-
ской голосующей массой – с дру-
гой. А поскольку цели существо-
вания Украины и назначения ее 
президента американцами давно 
определены, ничего нового ждать 
не приходится.

Соперничающая с Порошенко 
Юлия Тимошенко обещает утвер-
дить – в нарушение конституции 
Украины – абсолютное домини-
рование на Украине украинско-
го языка. Кроме того, Тимошенко 
обещает сделать все для утверж-
дения и защиты законом единой 
поместной православной церк-
ви. А это значит, что, суля укра-
инцам дальнейший курс на не-
зависимость, она гарантирует 
американцам дальнейший курс 
на противостояние с Россией. Что 
подтверждается и разделом ее 
программы под названием «Новая 
стратегия мира и безопасности». 
Став главой государства, Тимо-
шенко первым делом намеревает-
ся устроить переговоры в форма-
те «Будапешт плюс», имея в виду 
возвращение на Украину мира, а 
также освобождение «оккупиро-
ванного» Донбасса и «аннексиро-
ванного» Крыма.

Кроме того, Юлия Владимиров-
на – по примеру, очевидно, Пе-
тра Алексеевича – собирается 
заняться армией. «Результатом 
комплексной программы восста-
новления армии станет полное 
соответствие всем действующим 
стандартам НАТО с последующей 
интеграцией в этот миротворче-
ский коллективный блок». Имен-
но так и сказано в программе 
Тимошенко: «НАТО – миротворче-
ский блок», ни много ни мало. Да-
лее Тимошенко намерена усилить 
санкции против страны-агрессора 

и взыскать с России компенсации. 
Что характерно, размер компен-
саций уже не просто определен, 
а точнейшим образом рассчитан. 
И если, по расчетам Юлии Вла-
димировны, каждый пострадав-
ший гражданин Украины подаст 
иск против государства-агрессо-
ра, то сумма претензий превысит 
100 млрд евро. 

Результаты опросов показы-
вают, что она лидирует, опере-
жая остальных кандидатов на пост 
президента Украины.

СКОРЕЕ всего, выборы прой-
дут в два этапа, и во вто-
ром туре примут участие 

действующий президент и ли-
дер «Батькивщины». В таких слу-
чаях выборы на Украине обычно 
заканчиваются незаконными сбо-
рищами на майдане. Можно пред-
положить, что и в этом году про-
игравшая сторона соберет своих 
сторонников, чтобы настоять на 
еще одном туре выборов или про-
сто на изгнании победившего кан-
дидата. Но полноценные майда-
ны, как правило, бывают только 

в тех случаях, когда это интерес-
но и нужно американцам и когда 
американцы готовы выделять под 
стояния на площадях приличные 
деньги. Ведь бесплатно жить в па-
латках и стучать в бочку мало кто 
согласится. А уж без горячего пи-
тания на майдане и вовсе никак. 
Конечно, сами участники верят, 
что в 2013–2014 гг. их кормили 
киевляне. Но как-то не получает-
ся представить себе этих киев-
лян, способных несколько меся-
цев питать львовских, винницких 
и тернопольских бездельников, 
приезжавших в Киев автобусами. 
Вопрос в том, нужен ли американ-
цам новый майдан.

Другими словами, продолжа-
ется эксплуатация разговоров о 
борьбе за свободу, под которой 
в бывших советских республи-
ках, как правило, подразумевает-
ся смена хозяина. 

Украина заявляла о себе как о 
нейтральном государстве.

Именно так и написано в Де-
кларации о государственном су-
веренитете Украины (1990 г.): 
«Украинская ССР торжественно 
провозглашает о своем намере-
нии стать в будущем постоянно 
нейтральным государством, кото-
рое не принимает участия в воен-
ных блоках и придерживается трех 
неядерных принципов: не прини-
мать, не производить и не приоб-
ретать ядерного оружия». На ос-
нове этой Декларации в 1991 г. 
возник Акт провозглашения неза-
висимости Украины. Так что стра-
ны, подписавшие Будапештский 
меморандум, имели в виду, что 
речь идет о нейтральном государ-
стве. Кроме того, статья 6 растор-
гнутого ныне Договора о дружбе и 
сотрудничестве Украины с Росси-
ей гласила, что стороны воздер-
живаются от участия или поддерж-
ки каких бы то ни было действий, 
направленных против партнера, и 
обязуются не заключать с третьи-
ми странами каких-либо догово-
ров, также направленных против 
другой стороны. Ни одна из сто-
рон не должна была допустить, 
чтобы ее территория использова-
лась в ущерб безопасности другой 
стороны. 

Стоит напомнить и об «Обраще-
нии трех», когда в 2008 г. амери-
канский сенатор Р. Лугар расска-
зал на конференции в Киеве, что 
В. Ющенко, Ю. Тимошенко и А. 
Яценюк тайно от всех на Украине 
обратились к руководству НАТО 
принять на Бухарестском самми-
те Альянса решение о присоеди-
нении Украины к ПДЧ – Плану дей-
ствий относительно членства.

ПРИМУТ Украину в НАТО или 
нет – другой вопрос. Но уве-
рять сегодня, что вступле-

ние в Альянс – это вынужденная 
мера против агрессии России, 
значит, попросту говорить не-
правду. Избирателей, как прави-
ло, это не удивляет и не отпугива-
ет. Да, украинцы, судя по всему, 
готовы поменять шило на мыло, а 
Порошенко на Тимошенко. Конеч-
но, она не пьет, пиджак в трусы 
не заправляет и вообще выглядит 
гораздо представительнее. Сто-
ит обратить внимание на смену 
Юлией Владимировной имиджа. 
Все, наверное, заметили, что вме-
сто пресловутой косы кандидат в 
президенты носит теперь гладкую 
прическу с «хвостом» или с низ-
ким пучком. То есть светлый об-
раз ее изменился с гарной дивчи-
ны на леди, на деловую и строгую 
даму. Если раньше, обматывая го-
лову косой, она как бы говорила 
каждому украинцу: «выбери меня, 
выбери меня», потому что «мы с 
тобой одной крови, ты и я», то те-
перь она – европейский политик, 
self-made woman, способная разо-
браться со всеми проблемами.

Светлана ЗАМЛЕЛОВА.
«Советская Россия», №9.

Нам  
отвечают

«Очень  
полезная» 
слепота уК

Получен ответ начальника 
Госжилинспекции Омской об-
ласти А.В. Бурых по поводу 
выступления в нашей газете 
(«Красный Путь» №1 от 9 янва-
ря 2019 г.) активиста движения 
«ЖКХ – вся власть советам» 
С.П. Толкачева. 

Статья называлась «ЧЕРЕЗ КО-
ЛЕНО», и речь в ней шла о том, 
как управляющая компания «Пар-
тнер-гарант» (как и многие дру-
гие) игнорирует мнение соб-
ственников той недвижимости, 
за управление которой получает 
деньги.

Достаточно часто встречающа-
яся ситуация: по поводу одного и 
того же вопроса существуют два 
решения двух собраний жильцов 
одного и того же дома. Причем 
если собрание, решение которо-
го защищают активисты, прово-
дилось в реальности и люди его 
прекрасно помнят, то собрание, 
решением которого оперирует 
УК, никто не помнит. Но по бума-
гам оно проводилось. 

Это подтверждает и ответ из 
Госжилинспекции:

«Исходя из письменных по-
яснений исполнительного ди-
ректора ООО «УК Партнер-га-
рант» следует, что 11.05.2018 в 
адрес управляющей организа-
ции от Толкачева С.П. поступи-
ло сопроводительное письмо о 
направлении протокола общего 
собрания собственников поме-
щений многоквартирного жило-
го дома №1 по ул. 6-я Шинная в 
г. Омске, проведенного в пери-
од 12-19.12.2017, однако к пись-
му была приложена только ко-
пия протокола без подлинников 
решений собственников. В свя-
зи с чем Толкачеву С.П. было на-
правлено письмо №01-13/152 от 
16.05.2018 с разъяснениями о 
необходимости предоставления 
подлинников решений и прото-
кола общего собрания собствен-
ников.

Кроме того, заявителем к обра-
щению не приложены документы, 
подтверждающие факт предо-
ставления инициатором собра-
ния в управляющую организацию 
протокола общего собрания от 
12-19 декабря 2017 года. В Гос-
жилинспекцию Омской области 
указанный протокол от собствен-
ников многоквартирного дома 
№1 по ул. 6-я Шинная в г. Омске 
также не поступал».

То есть получается: если в УК 
подлинника протокола собрания 
жильцов не видели (или не захо-
тели увидеть?), то собрание вро-
де как и не проводилось? А как 
же права собственников на рас-
поряжение своим имуществом? 
А как же разговоры о граждан-
ском обществе и демократии? 

Впрочем, чему удивляться? 
Термин «управляемая демокра-
тия» появился давно и посте-
пенно из области политики пе-
ретекает в область житейских 
проблем. Так что скоро мы нач-
нем обнаруживать, что мы, ока-
зывается, дружно поддержали 
решение обобрать нас, ограбить 
и пустить по миру. А решение о 
том, что мы отказываемся от на-
шего кровного в пользу «дяди», 
юридически грамотно оформле-
но и зарегистрировано…

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
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Страницу подготовила Наталья СТАРКОВА.

шшллррааЕЕ аа

1. Как звали дочь старухи в сказке «Морозко»?
2. Где в лесу старик посадил дочь?
3. Кто велел старику отвезти дочь в лес?
4. Кто был запряжен в сани, когда дочь старика возвращалась из леса?
5. Кто наградил старикову дочку и наказал старухину дочь?
6. Один из главных героев сказки?
7. К кому обращалась старуха: «На блин да не тявкай».

разгадай кроссворд  
по сказке «морозко»

Почемучка

Почему ежи впадают  
в спячку и где зимуют?

Когда наступает период хо-
лодов, ежи погружаются в 
спячку, которая длится до вес-
ны. Под спячкой понимается 
адаптация зверей к неблаго-
приятным климатическим ус-
ловиям (например, низкая 
температура) или отсутствию 
кормов.

В теплое время года ежи на-
капливают подкожный жир. 
Когда насекомые – основная 
пища ежей – пропадают, они 
уже обеспечивают себе запас 
питания на время спячки.

Накопление жира во время 

подготовки к спячке свиде-
тельствует о том, что животное 
достаточно подготовлено к 
продолжительному голода-
нию, которое ожидает его во 
время зимнего сна. Отложив-
шийся под кожей и во внутрен-
них органах жир во время 
спячки будет постепенно рас-
ходоваться, и ко времени про-
буждения его остается неболь-
шое количество, достаточное 
для того, чтобы «разогреть» 
просыпающийся организм.

Перед тем как залечь в спяч-
ку, ежу надо не только нако-

пить жир, но и обеспечить себе 
хорошее убежище на всю зиму. 
Осенью ежи отыскивают гото-
вые или роют сами норы глуби-
ной примерно полтора метра. 
Норы эти постепенно засыпает 
снег – термоизолирующие 
свойства такого покрова ока-
зываются вполне подходящи-
ми. В норе ежи зимуют в оди-
ночку.

Спящий еж сворачивается в 
шар, его лапки и нос прижи-
маются к брюшку, хвост – к 
голове. Это снижает теплоот-
дачу с тех участков тела, кото-
рые оголены и беззащитны 
перед воздействием холодно-
го воздуха. Температура жи-
вотного в этот период стано-
вится очень низкой – всего 
лишь на градус выше, чем 
окружающая среда.

Скороговорка
Пусть метет метелица,

Белым снегом стелется.

А мы валенки надели – 

Не боимся мы метели.

Синичкин календарь

ФЕВРаЛь
ОПЯТЬ выглянуло солнышко, да такое веселое, 

яркое. Оно даже пригрело немножко, с крыш 
повисли сосульки, и по ним заструилась вода.

«Вот и весна начинается», – решила Зинька. Об-
радовалась и запела звонко:

– Зинь-зинь-тан! Зинь-зинь-тан! Скинь кафтан!
– Рано, пташечка, запела, – сказал ей Старый Во-

робей. – Смотри, еще сколько морозу будет. Еще 
наплачемся.

– Ну да! – не поверила синичка. – Полечу-ка нын-
че в лес, узнаю, какие там новости.

И полетела.
В лесу ей очень понравилось: такое множество 

деревьев! Ничего, что все ветки залеплены снегом, 
а на широких лапах елок навалены целые сугробики. 
Это даже очень красиво. А прыгнешь на ветку – снег 
так и сыплется и сверкает разноцветными искрами.

Зинька прыгала по веткам, стряхивала с них снег 
и осматривала кору. Глазок у нее острый, бойкий – 
ни одной трещинки не пропустит.

Зинька тюк острым носиком в трещинку, раздол-
бит дырочку пошире – и тащит из-под коры какого-
нибудь насекомыша-букарашку.

Много насекомышей набивается на зиму под кору 
– от холода. Зинька вытащит и съест. Так кормится. 
А сама примечает, что кругом.

Смотрит: лесная мышь из-под снега выскочила. 
Дрожит, вся взъерошилась.

– Ты чего? – Зинька спрашивает.
– Фу, напугалась! – говорит лесная мышь.
Отдышалась и рассказывает:
– Бегала я в куче хвороста под снегом, да вдруг и 

провалилась в глубокую яму. А это, оказывается, 
медведицына берлога. Лежит в ней медведица, и 
два махоньких новорожденных медвежонка у нее. 
Хорошо, что они крепко спали, меня не заметили.

Полетела Зинька дальше в лес; дятла встретила, 
красношапочника. Подружилась с ним. Он своим 

крепким граненым носом большие куски коры ло-
мает, жирных личинок достает. Синичке после него 
тоже кое-что перепадает.

Летает Зинька за дятлом, веселым колокольчиком 
звенит по лесу:

– Каждый день все светлей, все веселей, все ве-
селей!

ВДРУГ зашипело вокруг, побежала по лесу по-
земка, загудел лес, и стало в нем темно, как 
вечером. Откуда ни возьмись, налетел ветер, 

деревья закачались, полетели сугробики с еловых 
лап, снег посыпал, завился – началась пурга.

Зинька присмирела, сжалась в комочек, а ветер 
так и рвет ее с ветки, перья ерошит и леденит под 
ними тельце. Хорошо, что дятел пустил ее в свое за-
пасное дупло, а то пропала бы синичка.

День и ночь бушевала пурга, а когда улеглась и 
Зинька выглянула из дупла, она не узнала леса, так 
он весь был залеплен снегом. Голодные волки про-
мелькнули между деревьями, увязая по брюхо в 
рыхлом снегу. Внизу под деревьями валялись обло-
манные ветром сучья, черные, с содранной корой.

Зинька слетела на один из них – поискать под ко-
рой насекомышей. Вдруг из-под снега – зверь! Вы-
прыгнул и сел. Сам весь белый, уши с черными точ-
ками держит торчком. Сидит столбиком, глаза на 
Зиньку выпучил.

У Зиньки от страха и крылышки отнялись.
– Ты кто? – пискнула.
– Я беляк. Заяц я. А ты кто?
– Ах, заяц! – обрадовалась Зинька. – Тогда я тебя 

не боюсь. Я синичка.
Она хоть раньше зайцев в глаза не видала, но 

слышала, что они птиц не едят и сами всех боятся.
– Ты тут и живешь, на земле? – спросила Зинька.
– Тут и живу.
– Да ведь тебя тут совсем занесет снегом!
– А я и рад. Пурга все следы замела и меня занесла 

– вот волки рядом пробежали, а меня и не нашли.

ПОДРУЖИЛАСЬ Зинька и с зайцем. Так и про-
жила в лесу целый месяц, и все было: то снег, 
то пурга, а то и солнышко выглянет – денек 

простоит погожий, но все равно холодно.
Прилетела к Старому Воробью, рассказала ему 

все, что приметила, он и говорит:
– Запоминай: вьюги да метели под февраль поле-

тели. В феврале лютеют волки, а у медведицы в 
берлоге медвежатки родятся. Солнышко веселей 
светит и дольше, но морозы еще крепкие. А теперь 
лети в поле.

Виталий БИАНКИ.

Ох уж эти ДЕтКи!
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

– Мама, а я буду ходить в Акаде-
мию катания, заниматься на катках? 

– На коньках? 
– Нет, коньки – это такие ма-

ленькие лошадки. А я буду на кат-
ках кататься.

ВОЗМУЩЕНИЕ
Стоит мама в ванной, моет руки. 

Подходит Таня и протягивает к ра-
ковине свои. Мама говорит: 

– Подожди? Видишь, я еще не 
закончила! 

– Блин, везде очередь! В мага-
зине – очередь, в столовой – оче-
редь, теперь и дома – очередь!

РАССУЖДЕНИЯ
Катя (4 года): 
– А кошки, собаки – домашние 

животные? 
– Да. 
– Я тоже домашняя, потому что 

дома живу и рядом гуляю.

ХОЛОДИЛЬНИК
Егор (3 года) побежал на кухню. 
Мама спрашивает:
– Егор, ты куда? 
– На кухню! 
– А что тебе там надо? 
Звук открывающейся дверцы 

холодильника:
– Все!

РЕ
бу

С
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Откуда название?

ПОРт-аРтуР
В одном из предыдущих выпусков газеты мы рассказа-
ли о версиях появления в Омске одного из его рынков, 
носящего название «Хитрый». А вот что же кроется в на-
звании одной из омских окраин – Порт-Артур?

Старожилы Омска (их теперь 
единицы) помнят наш сибирский 
губернский город совершенно 
другим. Оплот царской власти, чи-
новничества, военщины и купече-
ства в Западной Сибири, он, по 
словам Максима Горького, «не-
объятного края необъятного горя», 
являл собой полное пренебреже-
ние к человеку и его жизни. Не-
сколько десятков казенных и купе-
ческих каменных зданий и море 
серых, пропыленных деревянных 
и саманных домишек. Тогдашняя 
архитектура Омска – купеческие 
лабазы и особняки, церкви, тюрь-
мы, кадетский корпус, казармы и 
возвышающийся над всем дворец 
губернатора. А по окраинам, где 
селился мастеровой люд, – тру-
щобы всячески слепленных и ско-
лоченных «Нахаловок», «Сахали-
нов», «Порт-Артуров». На весь го-
род единственный пятачок зелени 
– сад при дворце губернатора с 
надписью на воротах: «Собакам и 
солдатам вход запрещен». А во-
круг пыль по щиколотку, грязь по 
колено на всех улочках и в переул-
ках, названия которых говорят 
сами за себя: Атаманская, Сирот-
ская, Казарменная, Тюремная, 
Скорбященская и масса других, не 
менее печально именованных. 

Но остановим внимание на 
Порт-Артуре. Это название поя-
вилось в начале ХХ века во вре-
мена русско-японский войны 
1904–1905 годов. Небольшой 
строящийся на берегу Иртыша 
городок рядом с железнодорож-
ным мостом и был назван  в честь 
дальневосточной крепости. Пер-
выми поселенцами явились же-
лезнодорожники.

Существует как бы чисто визу-
альная граница, отделяющая 
Порт-Артур от основного город-
ского массива. Окрестное насе-
ление считает ею железнодорож-
ную полосу. 

В лабиринты омского Порт-
Артура ведет со стороны центра 
города тоннель. Он когда-то был 
предназначен в основном для 
проезда гужевого транспорта и 
нынче, чтобы разъехаться встреч-
ным автомобилям, приходится 
одному из их потоков пережи-
дать, особенно если в проем же-
лезнодорожной насыпи втягива-
ется длинная большегрузная ма-
шина. Высота старинного, но ис-
пытанного временем на 
надежность тоннеля, над аркой 
которого бегут пассажирские и 
товарные поезда, не позволяет 
проезжать крупногабаритному 

транспорту и перевозить боль-
шие строительные конструкции, 
поэтому грузовики идут на много-
километровый объезд, дабы по-
пасть по назначению в сам город.

За нашим Порт-Артуром долгое 
время была закреплена дурная 
слава.  Да и до сих пор некоторые 
омичи отзываются о нем не лест-
но. Отчего же пошло такое мне-
ние? Почему этот микрорайон за-
крепил за собой репутацию бан-
дитского поселения? И вообще, 
что это такое – город или дерев-
ня? 

Чтобы пролить свет на эти во-
просы, необходимо взглянуть на 
него изнутри.  Кроется ответ ско-
рее всего в особенности тех лю-
дей, что обитали здесь раньше и 
которые живут теперь.

Порт-Артур – многонациональ-
ный район. Если в каком-нибудь 
ином районе живут отдельные 

представители казахов или цы-
ган, то здесь их очень много. Од-
нако, как утверждает научный ру-
ководитель, доцент кафедры эт-
нографии и музееведения ОмГУ 
М.Л. Бережнова: «Отличительной 
чертой этого места является 
практически отсутствие национа-
лизма у русского населения. На-
против, русские учителя совмест-
но с казахами в школах организу-
ют казахские кружки, поддержи-
вают сложившиеся веками 
традиции. Нередко устраиваются 
вечера цыганской песни».

Однако, что скрывать, порой 
поведение цыган вызывает у  
портартурцев антипатию. Отри-

цательные настроения к ним ста-
ли появляться тогда, когда «си-
бирские бароны» стали ставить 
на местных улицах, рядом с зача-
стую неказистыми домами двух- 
и трехэтажные особняки, обне-
сенные высокими кирпичными 
оградами.

Лишь в восьмидесятые годы 
прошлого столетия в Порт-Артуре 
появились первые девятиэтажки, 
а до этого все жилье здесь было 
однотипным: приземистые дере-
вянные строения да вросшие на-
половину в почву домишки из 
пласта да самана. И даже когда 

строительная индустрия вовсю 
захватила Омск, здесь все так же 
продолжали стоять и стоят до сих 
пор частные дома. Следователь-
но, и стоимость жилья здесь, на 
окраине, была не высокой. Она 
привлекала бедных и «темных» 
людей. 

А почему в свое время снискал 
этот участок общей территории 
Омска славу бандитского, не 
сложно понять: выживать бедноте 
приходилось и разбоем, и грабе-
жами. Наш Порт-Артур был изве-
стен даже в столице: однажды 
одна из московских газет сооб-
щала о находчивых мужиках, ко-
торые, научившись тормозить по-

езда, за несколько минут «снима-
ют» с него столько угля, что и 
себе хватает на зиму топить печи 
и соседу продать.

Омский историк Д.А. Алисов 
назвал культуру Порт-Артура ги-
бридной между деревенской и 
урбанистической. Эта среда при-
влекает людей из сельской мест-
ности, которые предпринимают 
попытки начать городскую жизнь. 
Многие омичи, живущие в центре, 
считают Порт-Артур деревней. 
Однако нынче ему подходит иное 
название – спальный район.

Пройдемся по территории Ле-
нинска, заключенной между ули-
цами Воровского и Первой Трам-
вайной. Именно она и включает в 
себя жилой массив, именуемый в 
народе изначально и поныне 
Порт-Артуром. И усомнимся: 
вряд ли это героическое назва-
ние имеет отношение к русскому 
порту в Китае. Все гораздо про-
ще, чем кажется. Для строитель-
ства омского железнодорожного 
моста, который как раз проходит 
в нашем Порт-Артуре, с Дальнего 
Востока были привезены заклю-
ченные. Они до этого строили та-
кие же мосты через Амур в Мань-
чжурию. В те времена мост и но-
вое поселение находились еще 
не на территории Омска, а в Ле-
нинске. Горожане к вынужденно-
му соседству с зеками относи-
лись холодно и окрестили этот 
район в честь неспокойного пор-
та, а заключенных называли 
«порт-артурцами».

Строители моста были не по-
следней «делегацией» с Дальнего 
Востока. Очередная порция зеков 
приехала строить заводы, а впо-
следствии была амнистирована и 
осталась в нашем городе навсег-
да. Как и  осталось название – 
Порт-Артур и другие, о которых 
мы расскажем в следующих но-
мерах нашей газеты.

Валентина КУЧКОВСКАЯ.

НА СНИМКАХ: тоннель под же-
лезнодорожным полотном; от 
старинного кладбища (уже пере-
паханного) осталась только ча-
совня; контрасты современного 
Порт-Артура.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Знак  
вопроса

Магазин  
в интернете

 – Дочь приспособилась по-
купать вещи по интернету – 
говорит, выходит дешевле. Но 
мне непонятно: как контроли-
ровать качество, как вернуть 
товар в случае чего? Есть ли 
какие-то законы, регулирую-
щие такой способ покупки? 

Ирина Разина, г. Калачинск
 
Объясняет   Людмила КО-

РОЛЬКОВА, председатель со-
вета Омского общества защи-
ты прав потребителей:                     

– Дистанционный способ прода-
жи регламентируется  законом РФ 
«О защите прав потребителей», «О 
рекламе», Правилами продажи от-
дельных видов товаров от 
19.01.1998 г.,  Правилами продажи 
товаров дистанционным способом 
от 27.09.2007 г.,  Правилами про-
дажи товаров по образцам от 
12.07.1997 г.

Чтобы не попасть впросак, нужно 
очень внимательно изучить усло-
вия договора купли-продажи. Он 
считается заключенным с момента 
выдачи продавцом документа, под-
тверждающего оплату товара, или 
же с момента получения продав-
цом сообщения о намерении при-
обрести товар.  Продавец  должен 
до заключения договора  предо-
ставить информацию об основных 
потребительских свойствах товара, 
месте его изготовления,  цене и ус-
ловиях приобретения,  порядке 
оплаты, доставке, сроке службы и 
гарантии, а также о сроке, в тече-
ние которого действует предложе-
ние о заключении договора.  

Обратите особое внимание 
на предоставляемые продав-
цом сведения о своем адресе 
и полном фирменном на-
именовании: он обязан в мо-
мент доставки товара довести 
до сведения покупателя в пись-
менной форме полную инфор-
мацию на русском языке.

 Если в предложении или при 
доставке товара не указывается 
фирменное наименование про-
давца и его адрес, а указаны толь-
ко контактные телефоны или но-
мер абонентского ящика, стоит 
воздержаться от покупки.

Покупатель может отказаться от 
товара в любое время до его пе-
редачи, а после передачи – в тече-
ние 7 дней. 

Если  в момент доставки товара 
не предоставлена информация о 
порядке и сроках возврата товара в 
письменной форме, потребитель 
вправе отказаться от него в тече-
ние 3 месяцев с момента передачи. 

Возврат товара производится 
при условии сохранения его то-
варного вида, отсутствии следов 
использования.  При этом прода-
вец должен возвратить сумму, 
уплаченную покупателем, за ис-
ключением расходов продавца на 
доставку от покупателя возвра-
щенного товара, не позднее чем 
через 10 дней с момента предъяв-
ления покупателем требований. 

Товар передается покупателю по 
указанному им адресу, а при отсут-
ствии покупателя – любому лицу, 
предъявившему  документ, под-
тверждающий заключение догово-
ра. За нарушение сроков передачи 
товара  продавец несет ответ-
ственность по закону РФ «О защи-
те прав потребителей».  По нару-
шениям условий договора, касаю-
щихся количества, ассортимента, 
качества, комплектности, упаковки 
товара, претензии могут быть 
предъявлены в 20-дневный срок. 

Подготовила
Галина СИБИРКИНА.
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СУд да делОСадоводческая  
демократия, 
или Почему собственники участков 
не могут защитить свои права

Есть в Омске за Амурским по-
селком садоводческое неком-
мерческое товарищество (СНТ) 
«Березка». Старый дачный коопе-
ратив, более 600 участков. «Бе-
резка» находится практически в 
городской черте, поэтому поряд-
ка 100 домов в ней обитаемы в 
течение всего года. В них живут 
те, кто приехал из села и не смог 
купить что-то более дорогое. По-
тихоньку отстраиваются, превра-
щая дачные домики в нормальное 
жилье.

Членов СНТ (а в товарищество 
вступают не участки, а их вла-
дельцы) – 624. 

До 2014 года все было как вез-
де. Дачники сдавали взносы, 
председатель СНТ занимался ре-
шением общественных проблем: 
нанимал сторожей, электрика, ре-
монтировал дороги внутри 
товарищества, оплачивал 
воду и электричество. Не 
без конфликтов, но как-то 
жили. Председатель СНТ – 
это, по сути, такой коллек-
тивный завхоз. И не более.

В 2014 году уходящий со 
своего поста старый пред-
седатель предложил себе 
замену – некого А.Д. Тро-
ценко. Молодой, энергич-
ный парень, пришел уже с 
идеями решения застаре-
лых проблем. 

Собрать всех членов СНТ на со-
брание почти никогда не удает-
ся. Поэтому есть понятие «нор-
мы представительства» – один 
от десяти. То есть на собрании 
должно быть не менее 63 человек 
(624:10), причем каждый пред-
ставляет своих ближайших со-
седей и обязан получить от них 
наказ по поводу того, как голосо-
вать, и информировать о приня-
том решении. 

На собрании, избравшем Тро-
ценко председателем, при-
сутствовало лишь 55 человек. 
Большинство из них никого не 
представляло, они входили в «ак-
тив» товарищества, тех, кто посто-
янно крутится вокруг председате-
ля или работает тут же, в СНТ.

Дальше – больше. Буквально че-
рез несколько дней после избра-
ния Троценко собирает новое со-
брание, на котором присутствует 
всего 35 человек. На нем новый 
председатель представляет смету 
на реконструкцию ЛЭП. Проблема 
эта в «Березке» была давно. Элек-
тролиния старая, поэтому напря-
жение в ней падало до 150 вольт 
(ни один холодильник или теле-
визор работать не будет). Так что 
против «скинуться и сделать» люди 
ничего не имели. Правда, смета 
реконструкции – 3 миллиона 700 
тысяч – показалась несколько за-
вышенной. Но тогда еще до боль-
шинства не дошло, что происхо-
дит. Так что протокол фактически 
неправомочного собрания стал 
юридической «зацепкой», чтобы 
собирать с людей деньги.

За 2014 год собрали 926 тысяч 
рублей. Реконструкция ЛЭП на-
чалась, собранных денег не хва-
тало, председатель истратил на 
ЛЭП часть взносов. Такая же кар-
тина – в 2015-м…

Постепенно члены СНГ начали 
задавать себе вопрос: а куда все-
таки идут деньги?

Создали инициативную группу, 
заказали альтернативную смету в 

«Сибирском центре ценообразо-
вания в строительстве, промыш-
ленности и энергетике». Полу-
чилось на 1 миллион 500 тысяч 
меньше…

Постепенно вопросы к предсе-
дателю начали накапливаться. И 
серьезные вопросы. Добралась 
инициативная группа до весьма 
интересных цифр в актах прове-
рок и собственных отчетах пред-
седателя. Например, в 2016 году 
Троценко подписал договор на 
сумму 134 тысячи рублей на со-
ставление списка правооблада-
телей земельных участков, хотя 
этот список существовал с 2015 
года. В 2016 году по статье «юри-
дические услуги» было заложено 
30 тысяч рублей. Фактически ис-
трачено 625 тысяч. Причем «ге-
роические усилия» юристов при-

вели к взысканию всего лишь  
32 тысяч рублей. В 2017 году в 
смету «на юристов» закладывает-
ся 40 тысяч, фактически тратится  
1 300 000 (один миллион три-
ста тысяч!), а «недоимок» собра-
но всего 128 тысяч рублей. Где-
то «болтается» 521 354 рубля 
(больше полумиллиона!), кото-
рые Троценко взял в 2016 году 
на подотчет, да так за них и не 
отчитался…

На реконструкцию ЛЭП с 2014 
года уже истрачено порядка  
4 миллионов, но в половине садо-
водства к работе еще и не при-
ступали, там по-прежнему ста-
рые провода и 150 вольт в сети. 
Хотя акты о приемке работ на тех 
участках, где реконструкция еще 
не начиналась, уже подписаны. 
Да и сделанные участки сданы с 
такими нарушениями технологии, 
что смета вызывает еще большие 
сомнения…

Мало того, Троценко загорел-
ся новой идеей: «перевести» СНТ 
(садоводческое некоммерческое 
товарищество) в статус ТСН (то-
варищество собственников не-
движимости). «Дачное» зако-
нодательство поменялось, и 
теперь такой «кульбит» возможен. 
Но для самих собственников это 
создает огромные проблемы, так 
как статус ТСН предполагает, что 
застройка должна быть про-
изведена по градостроитель-
ным, а не по «дачным» нор-
мам. То есть половина дачных 
домиков вдруг оказываются 
«незаконными» и нарушающи-
ми эти нормативы…

Но на руках у Троценко волшеб-
ным образом оказывается прото-
кол общего (заочного) собрания, 
по которому дачники радостно 
соглашаются на это изменение 
статуса!

Естественно, все это начало 
вызывать раздражение у членов 
СНТ. Инициативная группа нача-
ла писать жалобы – в прокурату-
ру, в полицию. Но отовсюду при-

ходили ответы, что, дескать, все 
нормально, документы у предсе-
дателя в порядке…

Тогда решили зайти с другой 
стороны. Троценко просто пе-
реизбрали. Собрали собрание 
– вполне легитимное по числен-
ности – и избрали другого пред-
седателя. Тот начал разбирать-
ся в финансах и обнаружил, что 
«Березка» – практически банкрот. 
У товарищества огромные долги 
по налогам и по оплате электри-
чества. Энергетики грозят «от-
резать» садоводство от электро-
снабжения. Для тех ста семей, 
которые живут на дачах постоян-
но, это смерти подобно. 

Помаленьку начали гасить долги, 
разбираться с «наследством» Тро-
ценко… И тут вдруг выясняется, 
что бывший председатель уже в 
2019 году зарегистрировался в 
налоговой инспекции как «фак-
тически действующий» на осно-
ве нотариально заверенного реше-
ния общего собрания! 

Инициативная группа и новый 
председатель СНТ «Березка», ко-
нечно, не оставляют попыток из-
бавиться от «присосавшегося» 
к товариществу «лидера». Про-
должают бороться за свои пра-
ва. В конце концов, собственники 
– они, и только им решать, кому 
они доверяют оказывать услуги 

по обслуживанию их соб-
ственности.

Интересно в этой исто-
рии другое: позиция про-
куратуры и прочих прове-
ряющих органов. 

Доходит до смешно-
го. Участковый инспек-
тор опрашивает Троценко 
о «судьбе» полумиллиона, 
взятого тем на подотчет в 
2016 году. Троценко отве-
чает, что, дескать, вернул 
деньги на счет СНТ в 2018-
м. При этом полицейско-

му даже в голову не приходит 
проверить банковский счет то-
варищества (на который они в 
2016–2019 годах, естественно, 
не поступали), но он так и от-
вечает на заявление дачников: 
«Деньги были возвращены». 

В общем, как в том фильме: 
«Кошелек? Какой кошелек?»

Еще один вопрос – к различ-
ным общественным организаци-
ям садоводов (существует даже 
«партия садоводов» – ну это те, 
кто помешал коммунистам прове-
сти референдум против пенсион-
ной реформы), которые, по идее, 
должны помогать дачникам в та-
ких вот ситуациях. Должны учить 
защищать свои права, а не ждать 
пять лет, в течение которых «ли-
дер» делает то, что идет вразрез 
с интересами собственников. Но 
эти организации у нас занимают-
ся чем угодно, вплоть до «альтер-
нативных» референдумов по пен-
сионной реформе, только не тем, 
что прописано у них в уставе. 

Вообще, создается впечатле-
ние, что наши «проверяющие орга-
ны» нацелены на то, чтобы отбить у 
людей охоту собираться в какие-то 
общественные объединения – то-
варищества, кооперативы и тому 
подобное. Приучают к мысли, что 
любые коллективные проекты чре-
ваты появлением такого вот «пред-
седателя». И что лучше жить оди-
ночкой, тогда, кроме государства, 
тебя никто грабить не будет… 

Или нужно научиться реально 
себя защищать – всем ходить на 
собрания, всем вникать в то, что 
подписывают в протоколах, нико-
му не верить на слово. Иначе по-
лучается стандартная у нас «садо-
водческая» демократия в пользу 
тех, кто правдами или неправда-
ми получил какую-то должность.

А пока у СНТ «Березка» нако-
пилось столько финансовых про-
блем, что сто семей с детьми 
рискуют лишиться электроснаб-
жения. Кто-то за это ответит?

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Судят чёрных лесорубов
В Знаменском районном суде Омской области рассма-
тривается уголовное дело в отношении пятерых членов 
организованной группы.

Фигурантами дела являются: 
бывший начальник отдела Тарско-
го лесничества Главного управ-
ления лесного хозяйства Омской 
области Сергей Скляров, быв-
шие главные специалисты Тарско-
го лесничества Елена Рябико-
ва, Наталья Дроздова и Андрей 
Синицкий, а также отец послед-
него – предприниматель Юрий 
Алексеевич Синицкий.

Следствием установлено, что 
занимавшийся лесозаготовкой 
житель Тарского района Юрий 
Синицкий организовал преступ-
ную группу, в которую вошли ра-
ботники и руководитель террито-
риального лесничества. Согласно 
распределенным ролям, органи-
затор преступной схемы пред-
лагал местным жителям незна-
чительное вознаграждение за 
предоставление ему копий доку-
ментов, необходимых для оформ-
ления официального разрешения 
на заготовку лесных насаждений. 
Затем он изготавливал от име-
ни граждан заявления о предо-
ставлении древесины для соб-
ственных нужд, которые вместе 
с ранее полученными документа-
ми передавал своим сообщникам, 
ответственным в разные перио-
ды времени за регистрацию соот-
ветствующих обращений в отде-
ле лесничества. В свою очередь, 
бывший начальник отдела Сергей 
Скляров давал указания другим 
подчиненным, не осведомленным 
о его преступных мотивах, об ор-
ганизации отвода и таксации со-
ответствующих делян для осу-
ществления рубки. При этом он 
подтверждал полномочия сооб-
щника по представлению интере-

сов заявителей, от имени которых 
оформлялись заявления на лесо-
заготовку.

Всего с начала 2013 г. по март 
2016 г. незаконным способом 
было заключено 158 договоров 
купли-продажи лесных насажде-
ний. После оформления докумен-
тов организатор преступной груп-
пы с помощью наемных рабочих, 
которых вводил в заблуждение от-
носительно законности осущест-
вляемых действий, производил 
вырубку деревьев породы береза, 
сосна и др. За указанный пери-
од была произведена незаконная 
рубка более 4,4 тыс. куб. метров 
древесины.

После реализации древеси-
ны физическим и юридическим 
лицам денежные средства рас-
пределялись между участниками 
группы.

Вину в совершении преступле-
ния злоумышленники не призна-
ли, кроме организатора преступ-
ной схемы, который сознался в 
причастности к ряду эпизодов не-
законной деятельности.

Как сообщили в облпрокурату-
ре, с учетом действующих методик 
расчета ущерба от преступлений 
в сфере незаконной добычи дре-
весины Лесному фонду Россий-
ской Федерации в лице Главного 
управления лесного хозяйства Ом-
ской области причинен ущерб на 
сумму свыше 16 млн рублей, в 
целях возмещения которого пред-
ставителем потерпевшего предъ-
явлен гражданский иск.

В настоящее время государ-
ственный обвинитель представ-
ляет суду доказательства обвине-
ния.

управлял в свою пользу…
Бывший конкурсный управляющий обвиняется в хище-
нии и растрате более 200 млн рублей.

Прокуратура Омской области 
утвердила обвинительное заклю-
чение по уголовному делу в от-
ношении бывшего конкурсного 
управляющего ЗАО «Корпорация 
«АГРО-ТРАСТ» Вячеслава Алек-
сина. 

Следствием установлено, что 
он в 2014–2016 гг. из конкурс-
ной массы предприятия оплачи-
вал мнимые сделки, совершенные 
с подконтрольными ему лицами и 
организациями по фиктивным до-
говорам и актам приемки выпол-
ненных работ и оказанных услуг.

Всего фигурантом уголовно-
го дела, по мнению следствия, 
было присвоено и растраче-
но более 207,5 млн рублей из 

конкурсной массы предприя-
тия-банкрота.

Уголовное дело было возбужде-
но по материалам проверки про-
куратуры Омской области, в ходе 
проведения которой были выяв-
лены фиктивные схемы на сумму 
около 150 млн рублей.

В целях возмещения всей сум-
мы причиненного ущерба проку-
ратурой области, а также предста-
вителями потерпевших заявлены 
гражданские иски, для обеспече-
ния исполнения которых наложен 
арест на имущество.

Как сообщили в облпрокурату-
ре, уголовное дело будет рассма-
триваться в Центральном район-
ном суде г. Омска.

такая молодая…
Директор магазина одежды и аксессуаров обвиняется в 
мошенничестве.

По версии следствия, в 2018 
году 22-летняя девушка, занимая 
должность директора магазина, 
расположенного в торговом цен-
тре по б. Архитекторов в г. Омске, 
похитила денежные средства ор-
ганизации в крупном размере на 
сумму более 294 тыс. рублей.

Достоверно зная об отсутствии 
ряда товаров на складе магазина, 
она осуществляла процедуру воз-
врата якобы ранее реализованно-

го товара. Но фактический воз-
врат на склад не осуществлялся, 
а деньги, соответствующие и со-
размерные стоимости товара, по-
хищались из кассы.

Вину в инкриминируемом ей де-
янии девушка признала в полном 
объеме и частично возместила 
причиненный ущерб.

Уголовное дело направлено в 
Кировский районный суд г. Омска.

Владимир ПОГОДИН.
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КрОССВОрд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Цветочный» бог плодородия. 5. Кляузник инкогнито. 8. Литературное на-

правление. 9. Огуречный «настой» из кадки. 10. Под ним влюбленный поет серенады. 11. Устрой-
ство для приема радиоволн. 12. Зеленое удобрение из бобовых. 14. Гнев короля. 17. Гидролока-
тор. 21. Потеря здравого смысла. 22. Узкая полоса ткани. 23. Мужчина на белом коне. 25. Вид 
спорта – ... молота. 27. Народная картинка. 29. Камень для кладки стен. 31. Ценная бумага, да-

ющая прибыль. 35. Театр в Мо-
скве. 36. Продавец билетиков. 
37. Сохранил историю Лейли и 
Меджнуна. 38. Бухгалтерская 
операция. 39. Узор из цветного 
стекла. 40. И бульдог, и болонка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самолет 
(устар.). 2. Красная строка в нача-
ле текста. 3. «Мимоза» на закуску. 
4. Милосская из Лувра. 5. Храни-
лище зерна и муки. 6. 37-й прези-
дент США. 7. Вельможа в Китае. 
13. Текстильный центр России. 15. 
Положительное фотоизображение. 
16. Цитрусовая «шипучка». 18. 
Атомный город под Калугой. 19. 
Барак – бывший президент США. 
20. Приставучий шарик с колючка-
ми. 24. Автор «Мастера и Маргари-
ты». 26. Жаровня для кряквы. 28. 
Порода собак. 30. Рыбка ползун. 
32. Стрекочущее южное насеко-
мое. 33. Быстролетная птица. 34. 
Сугроб поперек дороги. 

БеСПлаТНые ОБъяВлеНия
ПРОДАЮ

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

 2-комн. кв. в Омске (п. Чкалов-
ский), 3/5, 46,2/30/6,3, комн. изо-
лир., 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;

 1/2 дома в с. Чучкино Горьков-
ского р-на (в 50 км от г. Омска), 85 
кв. м, 4 комн., кух., котельная, га-
раж, баня, лет. кух., зем. уч. 25 со-
ток. Тел. 8-923-035-15-25;

 срочно! благ. дом в р.п. Таври-
ческое: газиф., вода, баня, х/п. Или 
обменяю на 1-2-комн. благ. кв. Тел. 
8-960-982-93-63;

 дом-пасеку с мебелью, х/п, ко-
лодец, баня, гараж, омшаник, 16 
комплектов пенопластовых ульев, 
рамки, телега для л/а, деревооб-
рабатывающий станок. Тел. 8-950-
338-43-85 (Алексей Николае- 
вич);

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

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

 дом в с. Матюшино Любинского 
р-на, газ, водопр., гараж, л/кухня, 
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 Ива-
нович);

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

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

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

 дачу 5 соток: колодец (скважи-
на), электр., посадки. Тел. 8-904-
077-16-35;

 сад. уч. в СНТ «Родник» по Сы-
ропятскому тр-ту (в черте города), 
607 кв. м (земля в собст.), все по-
садки, водопр., туалет, электр.; ав-
тобус круглогодично. Тел. 8-908-
111-63-62;

 кап. гараж в ЦАО, «Централь-
ный-10» (у виадука), 18 кв. м, возмо-
жен обмен. Тел. 8-923-035-15-25;

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

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

 жен. шубу из нутрии, р. 48-50 
(4500 тыс. руб.). Тел. 8-902-674-80-47;

  калоприемники Convatec 

420590 – однокомпонентные илео-
стомные (дренируемые), с зажимом 
«Стомадресс Плюс», 19-64 мм. В 
упаковке 30 шт. Одна упаковка 2000 
рублей, а за две – 3000 рублей. 
Срок годности до 2020 года. Тел. 
8-904-584-81-06 (Татьяна);

 нов. инв. кресло-коляску с туа-
летным устр.; нов. муж. костюм (им-
порт.), р. 50-52; полушубок, крытый 
черной плащевкой, р. 50-52; новое 
х/б муж. белье, р. 48-50. Тел. 8-951-
412-25-55;

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

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

 велотренажер «Торнео» в хор. 
сост. Тел. 8-965-872-97-45;

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

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

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

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

 ковер 2х3; унитаз; мет. лест.  
(3 м); дет. санки; велосипед «Кама»; 
ст. трос толщ. 20 мм, дл. 20 см; по-
лушубок. Тел. 73-15-05;

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

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

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

 валенки черн., р. 37; брюки ват-
ные, р. 56-58; люстру 5-4 плафона; 
шахматы; пластинки; кассеты (филь-
мы) для видеомагнитофона; обогре-
ватель спиралевый; радиогромкого-
воритель «Обь»; телефоны; электро-
бритвы (3 шт.). Тел. 64-06-94.

КУПЛЮ
 книгу автора Колина Уилсона, 

серия «Мир пауков», кн. 3, название 
«Волшебник» (или «Маг»). Тел. 
8-913-667-52-74;

 часы, монеты, значки, радиоап-
паратуру, старые книги. Тел. 8-960-
983-07-14.

РАЗНОЕ
 сдается 1-комн. кв. в р.п. Таври-

ческое, 3/3. Тел. 8-951-415-07-98;
 комиссионный магазин по ул. Ка-

мерный переулок, д. 52: распродажа 
бытовой техники, мебели, одежды, 
обуви. Тел. 8-913-678-26-17;

 ремонт и перетяжка мягкой ме-
бели в Омске. Тел.: 49-47-97, 8-904-
826-08-79;

 привезу щебень, уголь, керам-
зит, песок, глину, землю, мрамор-
ную крошку, опилки. Тел.: 8-908-
311-78-64, 8-904-320-55-22;

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №5
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тюрбан. 5. Вакуум. 8. Айвенго. 9. Уиллис. 10. Железа. 11. Коттедж. 12. 

Суфле. 14. Образ. 17. Океан. 21. Сторона. 22. Батут. 23. Шепот. 25. Монблан. 27. Семга. 29. Ананд. 
31. Нырок. 35. Реалист. 36. Оладьи. 37. Гроздь. 38. Драники. 39. Аренда. 40. Брюква. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трусость. 2. Рельеф. 3. Наска. 4. Рейтар. 5. Вожжи. 6. Учение. 7. Младенец. 
13. Лагтинг. 15. Броснан. 16. Аполлон. 18. Карпаты. 19. Астма. 20. Пашня. 24. Пестрота. 26. Ди-
канька. 28. Мещане. 30. Атлант. 32. Рюкзак. 33. Ирида. 34. Отгиб.
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ЗАДАНИЕ №2 ЗАДАНИЕ №3
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ЗАДАНИЕ №1

 

(№6) а СМыСЛ-тО В ЧЕМ?

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№5). Задание №1 – 1. Сh6! Задание №2 – 1…Кrf7! 2. Ке5 Кrе7 3. Фb5 Кf4 4. gf Лh8! 
Задание №3 – 1. Лf2!

Ход белых. 1. Кf5? Ход белых. 1. Кс6? Ход белых. 1. Лае1 или 1. Лfе1?

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

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

***
Придумал новую диету. Перед 

тем как сесть за стол, необходимо 
отжаться от пола максимальное 
количество раз. Во-первых, про-
падает аппетит, а во-вторых, тря-
сутся руки и много ими уже не на-
ешь.

***
Эти китайцы вконец офигели! 

Сперва снижают пенсионный воз-
раст, а теперь еще и цены на бен-
зин. Говорят – ради поддержания 
экономики. Тогда у нас то же самое 
повышают ради чего? 

– Тоже ради поддержания эконо-
мики. Китайской.

***
98% россиян довольны зарпла-

той. Опрошено 450 человек в зда-
нии Госдумы.

***
С возрастом я становлюсь все 

сильнее: сумку с продуктами на 
2000 рублей носить все легче и 
легче.

– Так это хитрый ход правитель-

ства, чтобы убедить нас в том, что 
ничто не дорожает…

– А может быть, тогда всем нам 7 
часов на работе вместо 8?..

***
Взрывы газа в жилых домах дока-

зывают вред и опасность газифика-
ции российских домов. Газ должен 
идти только на экспорт, а дома в 
России надо топить только дровами 
и валежником.
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Спортивный  
калейдоскоп

легкая атлетика

Степан Кекин стал вторым в России 
В Смоленске завершилось 

первенство России по легкой 
атлетике в помещениях. В тур-
нире приняли участие спортс-
мены до 20 лет.

Омскую область представлял 
воспитанник Центра спортивной 
подготовки, победитель первен-
ства России-2018, первенства Си-
бири-2019 в семиборье Степан 
Кекин. В этот раз наш атлет высту-
пил в дисциплинах бег 60 м с барь- 
ерами и прыжки с шестом.

В финале беговой дистанции 
омич прибежал к финишу вторым, 
показав время 7,94 секунды, что 
всего на 0,11 секунды меньше, 
чем у победителя Даниила Робер-
това из Санкт-Петербурга. В 
прыжках Степан стал пятым, пока-
зав результат 4 м 90 см.

ирина иванова победила на «Русской зиме» 
В Московском легкоатлети-

ческом манеже ЦСКА заверши-
лись престижные Всероссий-
ские соревнования «Русская 
зима», которые нынче собрали 
спортсменов со всей страны.

На турнир приехали звезды рос-
сийской легкой атлетики, среди 
которых были Мария Ласицкене, 
Анна Чичерова, Константин Ша-
банов, Александр Меньков, Кри-
стина Сивкова, Антонина Криво-

шапка, Полина Миллер и другие. 
Омскую область представляла 
спортсменка Центра спортивной 
подготовки Ирина Иванова, высту-
павшая в прыжках с шестом. 

Свои прыжки Ирина начала с 
высоты 4 м 25 см и с первой по-
пытки ее преодолела. Далее без 
дополнительных нервов была пре-
одолена высота 4,35 м, со второй 
попытки – 4,45. Чуть лучше шла 
москвичка Ольга Муллина, кото-

рой все три отметки покорились с 
первого раза.

Однако далее столичная спор-
тсменка решила пропустить вы-
соту 4,50 м, тогда как омская лег-
коатлетка преодолела ее с первой 
попытки. Ольге Муллиной ниче-
го не оставалось, как прыгать  
4,55 м, но все три попытки ока-
зались тщетны. В итоге Ивано-
ва поднялась на высшую ступень 
пьедестала.

Стартовали  
с победы

10 февраля в спортивном 
комплексе им. Героя России Н. 
Охрименко стартовал чемпио-
нат Омской корпоративной ми-
ни-футбольной лиги (зима-весна 
2019 г.). В турнире принимают 
участие двенадцать команд.

В первом туре команда КПРФ 
в упорном поединке переиграла 
опытную команду «Градус» – 7:5. 
Голы в нашей команде забивали  
И. Красноруцкий (четыре мяча), Н. 
Ковалев, И. Плесовских и Н. Гринев.

«лыжня россии-2019» 

Главное – участие!
16 февраля на старт 37-й 

открытой Всероссийской мас-
совой лыжной гонки по тра-
диции выйдут тысячи жите-
лей региона.

В Омске массовый забег на 
лыжах пройдет на террито-
рии стадиона Омского государ-
ственного аграрного универси-
тета имени Петра Столыпина (ул. 
Физкультурная, 12). Старт за-
планирован на 12:00. В этот же 
день стартанут любители лыжно-
го спорта в 17 районах области. 
И впервые в Кормиловке и Мо-
скаленках.

Для разных возрастных кате-
горий организаторами подготов-
лено несколько дистанций: юные 
спортсмены 2013 года рожде-
ния и младше преодолеют 300 м, 
2007–2012 г.р. – 2 км, юноши и 
девушки 2001–2006 г.р. – 5 км, а 
взрослые атлеты 2000 года рож-
дения и старше – 10 км. 

Индивидуальные и коллектив-
ные заявки на участие в «Лыжне 
России-2019» будут приниматься 
14 и 15 февраля с 10:00 до 18:00 
по адресу: ул. Певцова, 1 («Ди-
рекция спортмероприятий», те-
лефон 24-25-67). Здесь же по-
сле регистрации можно получить 
и пакет участника, в котором бу-
дет фирменная шапочка и стар-
товый номер.

Отметим, что всем, кто вый-
дет на старт, нужно иметь меди-
цинскую справку об отсутствии 
противопоказаний для занятий 
спортом. Она предоставляется 
в день регистрации в виде инди-
видуальной справки или группо-
вой заявки (для организованных 
групп) и должна быть заверена 
врачом.

***
«Лыжня России-2019» в этом 

году пройдет в 72 субъектах Рос-
сийской Федерации.

Шорт-трек

Павел Ситников –  
победитель этапа Кубка мира! 

В немецком Дрездене завершился четвертый этап Кубка мира 
по шорт-треку. Сборная России впервые стала чемпионом в сме-
шанной эстафете.

В составе сборной России выступил мастер спорта международно-
го класса, победитель и призер первенств мира, участник Олимпийских 
игр 2018 года Павел Ситников. Омский шорт-трекист помог националь-
ной команде в смешанной эстафете, где сборная России впервые ста-
ла чемпионом этапа Кубка мира.

Отметим, что смешанная эстафета появилась в программе Кубка 
мира лишь в этом сезоне. Сборная России выступала в ней на всех пре-
дыдущих этапах турнира – в Калгари, Солт-Лейк-Сити и Алмате.

единоборства

В память об учителе
В Омске завершился откры-

тый Кубок области по пан-
кратиону, посвященный за-
служенному тренеру России 
Владимиру Зборовскому. 

Владимир Зборовский – один 
из родоначальников омского ру-
копашного боя и панкратиона, 
заслуженный тренер России по 
восточным единоборствам. Бла-

годаря его таланту клуб «Сатурн-
Профи» стал известен во всем 
мире, его спортсмены много раз 
становились чемпионами и при-
зерами международных турни-
ров. Среди воспитанников Збо-
ровского 15 чемпионов мира. В 
их числе «Русская пушка» Кавказ 
Султанмагомедов и экс-чемпион 
Bellator Александр «Шторм» Шле-
менко.

Свои команды выставили ве-
дущие клубы единоборств регио-
на, а также представители Ново-
сибирской, Пензенской, Томской, 
Тюменской областей, Алтайско-
го, Красноярского краев и Санкт-
Петербурга.

Медали разыгрывались сре-
ди детей 9–11 лет, младших юно-
шей 12–13 лет, юношей 14–15 лет, 
старших юношей 16–17 лет и муж-
чин 18 лет и старше.

В командном зачете во всех воз-
растных категориях победы доста-
лись авторской школе Александра 
Шлеменко «Шторм». Неудивитель-
но, что представители этого клуба 
завоевали и главный трофей тур-
нира.

мини-футбол


