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В Законодательном
собрании

Закрыли глазки –
и мы не виноваты?

«Единая Россия» в очередной раз показала, что она не
способна к конструктивному диалогу, реагирует только
на щелчок исполнительной власти. Причем независимо
от того, по партийным спискам избирался депутат-единоросс или же через три короба обещаний – по одномандатному, под маркой самовыдвиженца.

Неудачнику – на бедность
У проходных нефтезавода и «Нефтехимавтоматики» прошли необычные пикеты. Рабочие завода и другие горожане получили уникальную
возможность «скинуться на бедность» бывшему кандидату в депутаты Заксобрания области
Я. Казаченко.
Напомним: он подал в суд на
победителя избирательной гонки Владимира Виниченко (КПРФ).
Проигравший Казаченко требует компенсацию по судебным издержкам в размере 100 тысяч рублей, которые он, дескать, понес,
защищаясь от обвинений в его
адрес в ходе предвыборной борьбы. Суд первой инстанции несколько поумерил аппетиты кандидата-неудачника,
уменьшив
сумму выплаты в два раза. Но и
это требование представляется
Владимиру Виниченко оскорбительным.
В специально предназначенные ведра можно было кинуть

сколько угодно монеток, которыми планируется оплатить иск.
В конце смены любой
рабочий нефтезавода
мог помочь Казаченко,
которому, может быть,
захотелось купить еще
один коттедж в «Долине нищих».
– Поначалу мы вообще планировали выплатить долг копейками, – рассказывает Владимир
Виниченко, – но их перестали чеканить. Потому нам кидают и десяти-, и пятидесятикопеечные,
встречаются и рубли. Но все
равно моему сопернику пона-

ИТОГИ ГОДА
Сообщает Омскстат
Промышленное
производство

Индекс промышленного производства Омской области в январе
– декабре 2019 года по сравнению
с январем – декабрем 2018 года
составил103,6 процента.

Рост промышленного производства обусловлен увеличением выпуска продукции следующих видов деятельности: производства
пищевых продуктов (102,1%), напитков (109,6%), готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования (212,0%), производства машин и оборудования,

Индексы производства по видам экономической деятельности
Январь – декабрь
2019 г. в % к январю –
декабрю 2018 г.
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

87,5
104,5
94,5
121,0

добится тачка, чтоб увезти все.
На плакатах пикетчиков – «Поможем олигарху деньгами» «Выплатим долг копейками».
Одновременно участники акции
вновь заявили протест по поводу
увода значительной части налогов
в Санкт-Петербург.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
не включенных в другие группировки (105,8%), прочих транспортных средств и оборудования
(175,5%), а также ремонт и монтаж машин и оборудования
(129,8%).
Снижение выпуска продукции
наблюдалось в следующих видах
деятельности: производство кокса
и нефтепродуктов (95,8%), химических веществ и химических продуктов (94,4%), резиновых и
пластмассовых изделий (97,7%),
компьютеров, электронных и оптических изделий (93,9%).
В производстве пищевых продуктов увеличился выпуск говядины,
кроме субпродуктов (на 15,7%),
свинины, кроме субпродуктов
(на 14,4%), полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных (на 8,4%), масла сливочного (на 27,5%), сыров
(на 19,3%), хлеба и хлебобулочных
изделий недлительного хранения
(на 4,6%), муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них (на 7,2%),
крупы (на 50,0%) и другой продукции.
(Продолжение на стр. 13)

Лакмусовой бумажкой на январском заседании Законодательного собрания области послужил проект закона, касающийся ветеранов труда Омской
области – он в очередной раз поступил из фракции КПРФ (разработчики А.А. Алехин и В.Н. Архипов).
Напомним, что на ноябрьском
заседании Заксобрания депутаты большинством голосов одобрили предложение коммунистов и решили направить его на
заключение губернатору Александру Буркову. Но глава региона высказался против возвращения доплат, аргументировав нехваткой средств в бюджете региона – на решение этого
вопроса требуется, мол, 131,4
млн рублей. За скобками осталось то, что есть деньги в бюджете для оплаты аренды жилья
министров по 50 тысяч рублей
ежемесячно, или для доплаты
экс-губернатору 225 тысяч рублей.
Кстати, несколько лет назад
региональные власти эту льготу
ветеранам Омской области обеспечивали. Но Минфин РФ посчитал сие расточительностью,
наше правительство взяло под
козырек, а депутаты «правящей
партии» бодро ответили «есть».
И региональные ветераны потеряли право на доплату, если их
доход составляет более 1,75
раза от прожиточного миниму-

ма. Нынче же аналогичный показатель в Российской Федерации
– не менее чем в два раза.
Поэтому предложение коммунистов было вполне простым –
поднять порог ежемесячной денежной выплаты «ветеранам Омской области» до двух прожиточных минимумов, то есть до 16 960
рублей.
– Мы предлагаем возобновить
выплату с 1 июля 2020 года, и
сумма эта составит не 131 миллион, как заявлено, а 65,7 млн
рублей, – обратился к депутатам Андрей Алехин. – Мы
вообще-то против каких-либо
ограничений. Если человек является ветераном труда, то должен получать выплату в любом
случае. У нас и так один из самых низких прожиточных минимумов в стране.
Иного мнения никто из парламентариев не высказал, но
лишь12 депутатов из 40 присутствующих поддержали предлагаемые поправки!? Остальные 28 «народных избранников», все сплошь из фракции
«Единая Россия», – не голосовали!
И это не в первый раз. Это нужно рассматривать как демарш.
Ну как дети малые: закрыли глазки – и нет проблемы.
Евгений ПАВЛОВ.

(Об итогах голосования –
на стр. 3)

Долги по зарплатам
продолжают расти
Омскстат опубликовал информацию о просроченной задолженности по заработной плате в Омской области.
По состоянию на 1 января
2020 года просроченная задолженность по заработной плате перед работниками организаций
выросла по сравнению с 1 декабря 2019 года на 7,4 процента и
составляла 15,1 млн рублей. 10,6
млн рублей должны своим работникам организации областного
центра.
Максимальный долг перед рабочими в строительной отрасли.
Там люди уже более двух месяцев не могут «выбить» 7 млн 318
тысяч рублей. Следующая позиция – у транспортников (3 млн

189 тысяч). На третьем месте –
«обрабатывающие
производства» (2 млн 896 тысяч рублей).
Конечно, данные Омскстата –
это только видимая «верхушка
айсберга». Однако и они подтверждают ставший уже общим
местом вывод о том, что строительная отрасль в области находится в глубоком кризисе, даже
несмотря на миллиардное «вливание» на ремонт фасадов, а
какой-то более или менее технологичный бизнес в производственной сфере балансирует на
грани убыточности.
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– Начнем, может, с вопроса,
который сейчас широко обсуждается. Отставка правительства, на которой настаивала
наша партия, состоялась. Большинство комментариев со стороны официальных СМИ –
сплошной оптимизм. Разделяете ли вы это бодрячество? И означает ли это, Александр
Алексеевич, что с назначением
нового правительства мы, коммунисты, можем перевести дух,
снизить протестный накал?
– Официальные и неофициальные прикормленные СМИ занимаются политической рекламой. Как
театральная труппа открывает новый сезон, так и наше правительство: в основном дают старый репертуар. Костяк труппы сохранился, просто ряд актеров-дублеров
вошли в «первый состав» и теперь
их имена будут писать в афишах.
Что ждать от этих фигур? Ну посмотрите на их, с позволенья сказать, гонорары, загляните в сведения о доходах, они доступны в
интернете. И режиссер тот же, так
что и спектакль будет прежний.
Оглянитесь, посмотрите вокруг –
все та же обездоленная Россия,
обобранное большинство народа,
так что никаких оснований для передышки у оппозиции нет. Мало
того, Компартия будет находиться
под все более усиливающимся
давлением. Поэтому задачи просвещения масс, их организации,
подготовка протестов только актуализируются.
– А первоочередные задачи
этого года?
– Принципиальные задачи партии не меняются, а задачи омских
коммунистов до осени этого года
многоплановые и сложные. Это
связано с тем, что фактически вся
территория Омской области будет
охвачена выборами в местные органы власти. Что это значит для
нас? В первую очередь подобрать,
подготовить, выдвинуть наших кандидатов, создать условия для агитации, выдать агитационные материалы, обеспечить поездки по районам, юридическое сопровождение. Вы себе представьте махину!
Борьба будет идти за более чем
4 тысячи депутатских мандатов –
от поселкового до районного. Колоссальная работа, которая идет
не в вакууме! Надо будет самым
активным образом противодействовать оппонентам (синоним –
власти), в том числе партиям-обманкам, создаваемым в противовес КПРФ. Их задача – сбить избирателей с толку. Плюс к этому
добавится давление на наших
представителей. Перед нами стоит также серьезная задача подбора кандидатов в обезлюдивших
почти деревнях и селах. Нам надо
преодолеть также апатию, которая
охватила широкие массы населения и которая идет от неверия
всем этажам власти, от неверия в
возможность что-то изменить.
Ожидаем и подкуп избирателей, и
так далее и тому подобное.
Но, несмотря на все это, мы
вновь вступим в выборную кампанию и будем биться за честную
власть в деревнях и селах, за возрождение человеческого достоинства. Предстоящие выборы – это
очень важный этап нашего наступления на курс власти, не только в
нашей области, но и в Сибири, и
во всей стране.
– Наступивший 2020-й лично
для вас – это еще и двойной
юбилей. 70 – со дня рождения и
25 – с первого избрания депутатом Государственный думы. Говорить о себе не очень-то принято средь коммунистов. Но мы,
уж извините, не можем обойти
эти даты. Скажите, пожалуйста,
для начала, каково это – совмещать работу первого секретаря
обкома и работу парламентария, требующую, кстати, трех-

Красный ПУТЬ
недельного (в месяц) пребывания в Москве?
– Да, даты выпали круглые…
Лично для меня еще очень важна и
другая дата – исполняется ровно
27 лет с тех пор, как областная
Восстановительная Конференция,
которую мы проводили в феврале
1993 года, избрала меня первым
секретарем Омского обкома КПРФ.
Это предопределило всю мою последующую жизнь до сегодняшнего дня. А мое депутатство стало
производным от доверия тех людей, кто восстанавливал партию,
организовывал ее, вел борьбу.
Свое депутатство всегда рассматривал как мандат избирателей и
областной партийной организации,
и Компартии в целом. Мандат по
защите интересов земляков.

интересах дела, в интересах народа журналистов. Уникальное явление на всю страну – это наш
партийный телеканал «Обком ТВ».
Результат нашей борьбы – свыше
четырехсот депутатов на разных
уровнях Советов и в региональном парламенте. У меня есть подходящий анекдот: «Начальный
этап войны. Разбитый полк выходит из окружения, пробиваясь к
своим. Комиссар тянет на спине
раненого однополчанина, а тот
постоянно твердит: брось, не донесешь, комиссар, брось! Комиссар выбивается из сил, у него уже
круги перед глазами, ноги подкашиваются. Наконец, поддавшись
настоятельным уговорам раненого бойца, опускает его на землю и
вдруг слышит: «Комиссар, брось…
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непростая работа, какой великий
труд! К сожалению, не всем он
оказался посилен. Я помню тех,
кто в 70-х, 80-х годах, работая в
партийных органах КПСС, рвал на
себе рубаху, кричал «За Советскую власть!», учил нас коммунизму, а потом перешел на позиции
буржуазии, капитала и стал кричать совершенно противоположные лозунги. Я не жалею, что моя
жизнь сложилась так. Когда-то
Ленин написал книгу, которая называется «Государство и революция», в ней есть пророческие слова, которым стоит следовать:
«Интересно изучать историю, интересно писать историю, но гораздо важнее ее делать». Я думаю, что мы с товарищами, что
бы там ни говорили, пусть это

Александр Кравец:

«Я не жалею, что моя
жизнь сложилась так»

Я всегда считал, что борьба возможна, когда ее организует, ведет, поддерживает дисциплинированная организация с четкой программой, ясными целями, которая
не на словах, а на деле показывает готовность бороться. Если организация такая, то и депутат может оказывать на власть давление
запросами, выступлениями, публикациями,
законопроектами.
Мне не стыдно перед избирателями, перед однопартийцами за то,
как я использовал свои депутатские возможности. Да и все базовые проблемы нашей оппозиционной, коммунистической организации было бы решать намного
сложнее, а некоторые вообще невозможно было бы решить, если
бы у первого секретаря были лишь
партийные полномочия.
Мы с товарищами по партии и
нашими сторонниками на омской
земле в сложнейших условиях
смогли создать очень серьезный
оплот борьбы за справедливость в
лице нашего партийного отделения. По ряду ключевых показателей, и это признано в партии, Омский обком КПРФ – один из лучших в стране. 25 лет назад у нас
не было ни такой уникальной на
всю страну газеты «Красный
Путь», ни комплекса зданий, построенных нами, ни своей типографии, которая выпускает разные виды печатной продукции, ни
транспортного подразделения, ни
современной оснастки компьютерной и другой оргтехникой, ни
профессионально работающих в

да не меня… а рацию!».
Юмор, может быть и
спорный, но подходящая
иллюстрация: как ни уговаривайте, не брошу ни
«рацию», ни «однополчанина»! А когда оставят
силы, убежден, – мое
дело подхватят товарищи и мы все равно прорвемся!
– А заглянем еще
дальше: не сожалеете,
что пришлось оставить
научную стезю? Иные
ваши коллеги, не имея
на своих плечах такую
«ношу», обросли степенью докторов наук. Что
вам, историку, в прошлом
заведующему
кафедрой в институте,
дало руководство областной партийной организацией? Да какой! Находящейся в
жесткой оппозиции – а это постоянное пребывание под прессом, зачастую, видимо, на грани стресса, не так ли?
– Если бы не изменилась ситуация в стране, если бы не погубили
мою Родину, если бы не предали
людей труда… я, конечно, никогда
бы не бросил заниматься тем, чем
занимался – преподаванием и наукой. В 90-х годах у меня были
планы, напрямую связанные именно с этой деятельностью. Были готовы тогда материалы для защиты
докторской диссертации. Она
была связана с вопросами повышения эффективности развития
общества. Но 1991 год все изменил. Почти четверть века я преподавал марксизм, точнее – теорию
научного коммунизма. Но ситуация сложилась такая, что пришлось от теории переходить к
практике, используя и знания, и
предыдущий жизненный и преподавательский опыт. Великая пролетарская наука позволила нам
выстоять, многое выдержать и
стратегически выбирать верное
направление.
Так что первую половину своей
жизни я занимался теорией политической борьбы, а вторую – практикой. Постоянно убеждаюсь в великой правоте Владимира Ильича
Ленина, сказавшего, что «марксистское учение всесильно, потому что оно верно». Вот только овладевать этим учением, ох, какая

даже прозвучит пафосно, но мы
все вместе делаем историю.
– История организации, как и
в целом партии, – это вообщето полное опровержение старательных и подлых попыток
приписать коммунистам утрату
оппозиционности. Прошли бы с
наше!
– Я бы обратил внимание на две
позиции, которые решают глашатаи подобных утверждений. Их
программа минимум – обеспечить
в партийных рядах раскол, поставить им ложные цели, заставить
потратить силы на ложную борьбу,
а в обществе – отдать свои голоса
псевдопартиям, которые специально для этого созданы властью,
ею курируются и поддерживаются
спецслужбами. А значит, в рамках
существующего законодательства
снизить людскую поддержку (в
том числе на выборах) единственной партии, которая ведет последовательную линию борьбы за
смену курса, за смену строя. А
программа максимум у тех, кто говорит об отсутствии оппозиционности у КПРФ, еще страшнее –
внушить широчайшим слоям населения, что пусты надежды на здоровые перемены: смиритесь,
сдавайтесь, все будет идти, как
идет и ничего изменить нельзя. На
все это «клюют» люди, которые в
силу своего политического скудоумия сами ничего не в состоянии
сделать. Посмотрите, сколько
партий и всевозможных партиек
якобы левого толка формируется
всегда перед выборами – десятки.
А потом – где они?
– Что далось труднее – создать с нуля материальную базу
организации или создать, выстроить партийные структуры?
– Главное было – это собрать
людей, создать ядро организации,
которая бы стала такой, в которую
бы шли люди. Нужно нарабатывать
авторитет и это – архиважно и архисложно. Доверие людей – это
великий капитал, цены которому
нет. Здесь возникает проблема
формирования организации, потому что работать с людьми –
сложнейшее из искусств. Партийная организация должна быть дееспособна, действенна и готова к
борьбе. И к борьбе не с голыми
руками. В 90-х мы шли в политическую «рукопашную» практически
ничего не имея. Листовки от руки

писали! Сейчас у нас есть материальная база. И в этом тоже состоит уникальность нашей партийной
организации. Эта самая база есть
материализация политического
влияния, политического искусства
организации, умеющей вести
борьбу. Могу привести массу примеров того, что это так, а не иначе. Чем сильнее наша организация, тем она больше раздражает
власть. Но и тем она привлекательнее для разного рода проходимцев, пытающихся использовать наши политические возможности и наше влияние для достижения
своих
личных
меркантильных или амбициозных целей. Сейчас уже мы вышли на ситуацию, когда все эти процессы
взаимосвязаны – чем мы сильнее
и влиятельнее, чем у нас лучше
материальные возможности, тем
больше появляется средств для
организации эффективной политической борьбы, тем больше возможности для выстраивания партийных структур. Таким должен
быть прогресс партийной организации и остановка недопустима.
– Можете прикинуть, через
сколько нападок, через сколько
задержаний и обысков, судебных процессов прошла организация? Мы в «Красном Пути», а
это печатный орган обкома, и со
счета сбились. Многие десятки
раз! А ведь у обкома есть и другие подразделения – 39 райкомов КПРФ, обком комсомола,
типография, служба доставки
газеты на места, а еще и телеканал «Обком ТВ» добавился.
Юридической службе обкома
скучать не приходится.
– Честно говоря, нападки не считал. Потому что некогда, да и не
самое это приятное занятие. В памяти всплывают вещи, которые,
мягко говоря, не радуют. Проблем
у нас всегда хватало. Клевета,
оскорбления, шантаж, подставы,
провокации – это удел партии, борющейся с махиной государственной власти, которая использует
все возможные средства для нейтрализации оппозиции, с расчетом, что борьба прекратится, угаснет. Но так не будет! Они просто не
знают законов исторического развития. А мы знаем, и мы будем вести эту борьбу постоянно! Знаем и
то, что грязные изощренные нападки – это свидетельство силы и
влияния партийной организации.
Это значит, что ее боятся. Грузинский поэт написал, на мой взгляд,
правильные строки: «У трусов разве есть враги? Враги есть только у
героев!». И в этой ситуации наша с
вами задача главная, чтобы героев
в наших рядах становилось все
больше и больше.
– Как снимаете напряжение?
– Пешком. Правда, не так часто
получается, как хотелось бы, но
все-таки стараюсь. И всем рекомендую, для поддержания здоровья в целом. Когда есть возможность, с удовольствием занимаюсь физическим трудом. Люблю
читать. Но, честно говоря, любимые занятия не очень отвлекают.
Напряжение не спадает. Оно со
мной как постоянная константа.
– Супруга все терпит?
– Сказать «терпит» – неправильно. Моя Наталья Михайловна – это
соратница прежде всего, единомышленница. Она – моя верная
опора, и, извините за штамп, – боевая подруга, которая делит со
мной все тяготы нашей общей
борьбы. Я с 1991 года начал партийную борьбу, которая стала
моей работой. Вот и получается,
что 29 лет из 49 лет совместной
жизни она всегда рядом. И это тот
фактор, который позволяет мне
делать то, что я делаю.
Беседу провели
Евгений ЛУЩИКОВ,
Юлия БОГДАНОВА,
Адам ПОГАРСКИЙ.
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В Законодательном собрании Омской области

Строка
из документа
На январском заседании Законодательного собрания
области рассмотрено 28 вопросов. «Красный Путь» сегодня особо рассказывает о предложенном депутатамикоммунистами законопроекте, поднимающем доплату
ветеранам Омской области, но отвергнутом, увы, большинством депутатов. А в следующем номере – особый
разговор об изменениях областного законодательства о
проведении публичных мероприятий (читай: протестных
акций).
Короткие комментарии к ряду других вопросов повестки
дает депутат Адам ПОГАРСКИЙ.

Прощай, деревня
«Исключить из Перечня сельских населенных пунктов деревню Октябрьское (Оконешниковский район).
Вот и еще одна… Раз за разом
Законодательное собрание Омской области фиксирует утрату очередной деревни. В данном
случае – населенный пункт, в котором население не проживает
с 2011 года. Примерно то же самое пришлось отметить депутатам
(нажимая на кнопки голосования)
в отношении аула Бакзе Азовского района. Да еще и зафиксировать объединение Имшегальского
и Атирского поселений Тарского
района в одно, выражаясь казенным языком, муниципальное образование. Инициаторы уверяют,
что это в интересах жителей и позволит консолидировать бюджет.
В общем, даст некий животворный импульс.
Аналогичное объединение утверждено ранее в отношении сел
Большеуковского района. Что будто бы тоже в интересах населения.
На практике же это означает,
будем говорить прямо, подвесить
топор над целым рядом деревень.
Власть выступает в роли бесстрастного фиксатора. Хотя нет –
она форсирует этот процесс, направляя деньги главным образом
на «перспективные деревни».
А ведь было, было совсем другое! Помню, прибыв по направлению газеты «Сельская жизнь» в
Омскую область, я посвятил свою
первую публикацию злобе дня –
возрождению малых сел. Область
тогда, выражаясь пафосно, гремела на весь Союз. Да и страна в целом заявила о необходимости (и
стремлении) обеспечить ежегодное строительство в каждом совхозе и колхозе не меньше тридцати квартир.
Тридцать лет прошло. Всего только тридцать. Планы – как
языком слизало. А одновременно и десятки тысяч сел по стране.
Прочно, как видим, угнездилась
рыночно-капиталистическая экономика и на нашей омской земле.
И в умах многих. И в действиях.

Никакой
дискриминации!
«Работодатель обязан ежемесячно до пятого числа месяца… представлять в центр
занятости… информацию о
созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов».
Приятные чувства испытываешь, голосуя за реальное улучшение жизни той или иной категории населения. Почаще бы! На
этот раз одним из таких вопро-

сов в повестке дня явился подготовленный в Комитете по социальной политике проект изменений в
сфере квотирования рабочих мест
для приема на работу инвалидов.
Отмечу прежде всего обязанность работодателей оборудовать рабочие места инвалидов не
позднее двух месяцев с момента
приема на работу. Условия труда
должны соответствовать рекомендациям по индивидуальной программе реабилитации инвалидов.
Особо подчеркнем недопущение
какой-либо дискриминации.
Мы знаем: от принятия закона
до его исполнения – большая зачастую дистанция. Рассчитываем
на жесткую отчетность, предусмотренную законом, и постоянный
контроль – в том числе депутатский. Фракция КПРФ этот вопрос
из поля зрения уж точно не упустит.

Участок –
в безвозмездное
пользование
«Внести изменения в Закон
«О регулировании земельных
отношений в Омской области».
Принятый еще в 2015 году, этот
Закон предоставляет отдельным
категориям сельских жителей земельные участки в безвозмездное
пользование на срок не более чем
шесть лет. Для какой надобности?
Для ведения личного подсобного хозяйства или крестьянского
(фермерского). Для индивидуального жилищного строительства.
А кому именно? Установлены Перечень районов области, на
территории которых предоставляются земельные участки в безвозмездное пользование, а также Перечень специальностей, дающих
такую возможность.
Теперь появилась необходимость дополнить эти Перечни,
что и сделано на заседании Законодательного собрания. Учтены поступившие предложения
администраций
Горьковского,
Крутинского, Нововаршавского и
Тевризского районов. Так, в Нововаршавском районе вправе получить участки врач, фельдшер,
учитель, медсестра, воспитатель,
помощник воспитателя. А вот в
Тевризском – добавляются преподаватель, агроном, зоотехник,
ветврач, тренер, инженер-механик, оператор машинного доения,
оператор по искусственному осеменению, педагог, педагог дополнительного образования.
Тут важно подчеркнуть два обстоятельства. Районные власти
сами запросили дополнения, тем
самым добровольно взяли на себя
дополнительную ответственность.
Спрос в первую очередь с них. И

второе: точка не поставлена, список может быть расширен.

Бестабачные смеси.
Москву ждать
не будем
«Статью 1 … дополнить словами «а также бестабачных никотиновых смесей».
В июле прошлого года мы, депутаты Законодательного собрания области, приняли Закон «Об
ограничении на территории Омской области продажи несовершеннолетним электронных систем
доставки никотина, жидкостей для
электронных систем доставки никотина».
Однако «за бортом» оказалась
такая мерзопакость, как бестабачные никотиновые смеси – это смеси для потребления (жевания, сосания), в которых не используется
табак, но технология приготовления которых основана на пропитанных табаком растительных волокнах (травах). Тот же, а в иных
случаях больший, риск для здоровья!
На государственном уровне –
законодательством Российской
Федерации – этот вопрос не урегулирован. Ждать, когда это произойдет? Депутаты приняли решение установить запрет на уровне
региона – до принятия соответствующего федерального закона.
Предусматривается ответственность согласно Кодексу Омской
области об административных
правонарушениях. Какую именно
и в каких рублях – это разработает
правительство. Пока не будет наказания рублем, закон работать не
будет. Участвующий в работе Законодательного собрания губернатор А.Л. Бурков тут же сообщил
депутатам, что поручение на этот
счет дано.

И куда крестьянину
податься?
«Заготовка хвороста, веточного корма, еловых, пихтовых
и сосновых лап, веников, ветвей и кустарников для метел и
плетения производится со срубленных деревьев. Не производится рубка деревьев в целях
заготовки перечисленных недревесных лесных ресурсов».
Представляете? Хочешь веник
– используй срубленное дерево,
но рубить нельзя! Этот сюрприз –
из предлагаемого правительством
нашего региона проекта изменений в Законе «О регулировании
лесных отношений в Омской области».
На это обратили внимание члены Комитета по аграрной политике, природным ресурсам и
экологии, обсуждая Порядок заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для
собственных нужд. Министр Илья
Лобов отсылает нас к «философии» федерального министерства: пока на деревьях есть листва, дерево считается живым.
Но любитель баньки – он же «не
Спиноза какой-то», знать философию не обязан, он пойдет в
ближайший лесок и нарвется в
итоге на штраф.
Точно так же подпадет под ре-

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
по доплатам ветеранам
Омской области
Депутат
Адырбаев Мурат Шакенович
Алехин Андрей Анатольевич
Антропенко Игорь Александрович
Артемов Александр Васильевич
Архипов Василий Николаевич
Астапчик Наталья Николаевна
Бахарев Вячеслав Юрьевич
Беззубцев Анатолий Васильевич
Бережной Вадим Григорьевич
Березовский Владимир Александрович
Берендеев Антон Юрьевич
Бонковский Степан Степанович
Борисов Валерий Геннадьевич
Варнавский Владимир Алексеевич
Васильев Вячеслав Михайлович
Величев Николай Геннадьевич
Веретено Игорь Владимирович
Виниченко Владимир Алексеевич
Головачев Сергей Александрович
Донских Николай Иванович
Ермаков Алексей Николаевич
Жириков Сергей Николаевич
Зуга Игорь Михайлович
Иванов Николай Сергеевич
Картабаев Нурлан Бестаувич
Кипервар Андрей Яковлевич
Кокорин Валерий Михайлович
Коренной Павел Алексеевич
Кудринский Виталий Валентинович
Лутаева Галина Павловна
Михайленко Максим Леонидович
Павлов Дмитрий Борисович
Погарский Адам Остапович
Полежаев Константин Леонидович
Половинко Владимир Семенович
Попов Игорь Владимирович
Пушкарев Владимир Иванович
Седельников Владимир Лукьянович
Спинов Владимир Иванович
Стручаев Виктор Васильевич
Ткачев Константин Германович
Шаповалов Юрий Викторович
Шишкин Дмитрий Сергеевич
Энверова Светлана Аркадьевна
прессии, не зная, что заготовка
камыша должна осуществляться
«в период с октября по март путем обрезки стебля острыми инструментами». Вот бы инициаторов с городского асфальта
погнать в лес по снегу-морозу!
Впрочем, закон принят только
к рассмотрению, будут поправки. Закон-то нужный, он ведь не
только про веники и камыш – он
устанавливает исключительные
случаи заготовки древесины для
государственных или муниципальных нужд на основании договоров
купли-продажи лесных насаждений. К исключительным случаям
относится, в частности, заготовка
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в
целях выполнения госконтрактов
(и муниципальных) для строительства, ремонта и отопления объек-
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тов соцсферы, обеспечения граждан твердым топливом.
Законопроект решено направить во все муниципальные районы.
В 2019 году Законодательное
собрание Омской области приняло 97 законов, из них – 9 новых, 88 – о внесении изменений
в ранее принятые и о признании
утратившими силу отдельных
законов. Одновременно принято 371 Постановление Законодательного Собрания.
Состоялся ли переход количества в качество – то есть количества законов в качество жизни людей - вот в чем главный
вопрос. Впрочем, постоянные
читатели «Красного Пути» и телезрители канала Обком ТВ ответ, полагаем, знают, не так ли?
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К 150-летию со дня рождения В.И. Ленина

Он стал великим созидателем
справедливого государства
Из беседы доктора исторических наук, профессора Владлена ЛОГИНОВА
с политическим обозревателем «Правды» Виктором КОЖЕМЯКО
Для угнетателей в нём –
огромная опасность

– Владлен Терентьевич, как восприняли вы очередные антиленинские выпады президента В.В. Путина в конце прошлого года? Сперва очень резко,
вызывающе говорил он про первого руководителя правительства Российской
Федерации на заседании совета по развитию гражданского общества и правам
человека 10 декабря. А потом, всего через девять дней, столь же неприязненно
еще и на большой пресс-конференции
по итогам 2019 года. Вас не задело это?
– Конечно, задело. И главное не только в
том, что я с этим не согласен, а прежде всего в том, что это противоречит историческим фактам.
– Однако на официальном телевидении с главой государства спорить не
принято. На сей раз я заметил только два коротких несогласия, которые
в прямом эфире «проскочили»: Карена
Шахназарова и Андрея Кончаловского.
– В откровенной дискуссии, думаю, несогласных могло быть гораздо больше. Хотя
постоянный антиленинский пресс, действующий у нас уже десятилетия, свое дело
делает. Это сказалось даже в сугубо пренебрежительной лексике, в язвительной интонации, которые в данном случае позволил
себе президент, говоря о Ленине.
А вообще-то все предельно понятно. Нападки на Ленина каждый раз усиливаются тогда, когда обостряются противоречия
в обществе. Противоречия между трудом и
капиталом, между богатыми и бедными. Ленин – это же не просто историческая личность. Это символ борьбы за справедливость, чему бескорыстно и без остатка отдал
он всю свою жизнь. Такое хозяева буржуазной власти и собственности ему не прощают. До сих пор видят в нем для себя огромную опасность.

Без учёта исторической
конкретики получается ложь

– Давайте обратимся к сути претензий
и обвинений, которые в этот раз были
обрушены на ленинскую голову.
– Они не новы. Путин уже не единожды
ставил Ленину в вину, что он якобы «заложил мину под тысячелетнюю российскую государственность». Каким образом заложил?
Создав Советский Союз!
Идейка эта промелькнула сначала, помоему, у Владимира Вольфовича. А может
быть, наоборот – тот заимствовал ее от Владимира Владимировича, но не столь это
важно. Важнее другое: идейка лжива в ос-

нове своей. И прежде всего потому, что совершенно отвлекается от конкретных исторических условий того времени, о котором
идет речь.
– А что вы считаете тут наиболее весомым, но не берущимся в расчет?
– Да ведь российской государственности
в том виде, в каком она существовала ранее, тогда уже не было! И начался распад
Российской империи задолго до Октябрьской революции. Значит, безосновательно
винить в этом большевиков, что происходит
и ныне постоянно.
Наоборот, им выпала тогда совсем иная
роль, причем невероятно трудная: собрать
распавшуюся страну заново. И они под руководством Ленина такую задачу решили,
хотя очень многим это представлялось абсолютно нереальным.
– Конкретизируйте, пожалуйста, как
складывалась в то время ситуация с государственностью.
– Распад начался сразу после того, как
царь отрекся от престола. Скрепы самодержавия пали, но ничего приемлемого для национальных окраин, кроме экзальтированных фраз о «свободной России» и обещаний
преобразовать ее на основах федерализма,
Временное правительство Керенского дать
не смогло.
В июле 1917 года Украинская Центральная рада, созданная еще в марте, провозгласила автономию Украины со своей законодательной и исполнительной властью и
приступила к созданию собственной армии.
Временное правительство признало полную независимость Польши, широкую автономию Финляндии. Впрочем, с этим правительством уже никто и не считался. Финский
сейм в том же июле 1917-го заявил о фактической независимости от России, Литовский
сейм – о независимости Литовской республики, а Донское войсковое правительство
– о неподчинении питерскому центру.
– Далее этот процесс усиливается?
– Да. Местные «элиты» с помощью суверенитетов и автономий стремятся отгородиться от революционной России. Так возникают
независимые «народные республики»: Украинская, Белорусская, Молдавская, Закавказская федерация. Создаются временные
правительства Урала, Сибири, Беломорской
Карелии, Крымско-Татарское, Горская республика, а в Чечне – Северо-Кавказский
эмират. Появляются на Волге Урало-Волжские штаты, а затем Забулачная республика,
в Средней Азиии – Кокандская автономия,
в Семипалатинске – Алашская автономия…
И новых премьеров и президентов не смущает, что ради власти им приходится пользоваться услугами немецких войск в Прибалтике и на Украине, турецких войск – в
Закавказье, французских – в Крыму, англий-

ских – на Севере, японских – на Дальнем
Востоке.
В противовес «белым» республикам и возникают в ходе Гражданской войны республики Советские, объединяющиеся вокруг
московского правительства. Так что повторю: к этому времени «традиционной российской государственности», о которой ныне
упоминают, просто не существовало!
А дальнейшая работа Ленина была направлена на то, чтобы преодолеть эту стихию самостийности, стихию сепаратизма,
захлестывавшую страну.
– В этом смысле впечатляющими
для многих стали признания, подобные
тому, какое прозвучало от великого князя Александра Михайловича: «Вершители европейских судеб, по-видимому,
восхищались своей собственной изобретательностью: они надеялись одним
ударом убить и большевиков, и возможность возрождения сильной России. Положение вождей Белого движения стало
невозможным. С одной стороны, делая
вид, что они не замечают интриг союзников, призывали… к священной борьбе против Советов. С другой стороны, на
страже русских национальных интересов
стоял не кто иной, как интернационалист
Ленин, который в своих выступлениях не
щадил сил, чтобы протестовать против
раздела бывшей Российской империи…»
По-моему, сильно сказано. И по сегодняшним антиленинцам убедительно
бьет.
– Затыкают уши и закрывают глаза. С конкретными историческими условиями того
времени не хотят считаться.

Союз – на добровольной
и равноправной основе

– Итак, когда Советская власть одержала победу не только в центре страны,
но и по национальным окраинам бывшей
Российской империи, встал вопрос объединения их снова в общее государство.
– Однако уже не в империю, а в государ-

Взяли шефство над памятником
25 января исполнилось 85 лет со дня смерти Валериана Куйбышева. Накануне этой даты коммунисты местного отделения провели около памятника
пламенному революционеру субботник по уборке
снега и в торжественной обстановке возложили
венок. Одна из инициаторов создания «куйбышевской группы» Надежда Ивановна Полонец рассказала о судьбе нашего земляка и о его вкладе в революционную работу, затем память Валериана
Куйбышева почтили минутой молчания.
В данный момент памятник находится в сквере
возле СКК им. Блинова, и далеко не все омичи
знают о его существовании. Хотя, если говорить
о том, кем из уроженцев нашего города можно
по-настоящему гордиться, то Куйбышев – один
из наиболее значимых фигур: член правительства СССР в 20-30 годах, один из творцов «Плана ГОЭЛРО», видный хозяйственный деятель. Та-

кого успеха достигали очень немногие омичи.
Валериан Куйбышев окончил наш кадетский
корпус и жил в Омске до 17 лет (кроме периода
раннего детства, когда его отец был переведен
по службе в Кокчетав). Именно в Омске Куйбышев познакомился с работами Маркса и Ленина,
приобщился к подпольной агитационной работе
и вступил в РСДРП.
Коммунисты Куйбышевского местного отделения КПРФ приняли решение взять шефство над
памятником герою революции и видному советскому партийному и хозяйственному деятелю
Валериану Куйбышеву.
В планах коммунистов – создание стенда, посвященного Валериану Куйбышеву, и уход за
площадкой вокруг памятника.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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ство совершенно иного, нового типа. Вот
она, принципиальнейшая проблема, с которой не желают считаться хулители Ленина. Отнюдь не по его капризу или тем более
злой воле назревший вопрос объединения
молодых советских республик был решен
именно так, как он решился тогда.
– Поясните самое главное.
– Социалистическая революция провозгласила права не только трудящихся, но и
разных национальностей, входивших в состав России. Некоторые из них обрели
собственную государственность. И что же
теперь – ломать народы через колено? Принудить, заставить полностью отказаться от
обретенной самостоятельности? Или всетаки очень тщательно определить разумный
баланс прав и обязанностей каждой республики при вхождении в общий Союз?
Ленин, учитывая преобладающие настроения, принял и поддержал как единственно
верный в тех условиях вариант федеративного устройства нового Союза. На основах добровольного и равноправного объединения
республик, только так! Он писал, например:
«…Мы признаем себя равноправными с Украинской ССР и др. И вместе и наравне с ними
входим в новый союз, новую федерацию,
«Союз Советских Республик Европы и Азии».
– Но каким же сложным, тонким, потребовавшим колоссальных усилий и
пристальнейшего внимания всей партии, всех советских органов, оказался
тот процесс становления Союза Советских Социалистических Республик! Это
хорошо отражено на страницах третьего
тома вашей ленинской трилогии, который вышел к 100-летию Октября под названием «Заветы Ильича». Жаль, что его
уже не найти. Требуется переиздание.
Вот что, кстати, надо бы повнимательнее изучить нынешним правителям нашей
страны, дабы понять: Ленин был озабочен
не тем, чтобы заложить какую-то мину
против них. Он закладывал основы принципиально нового Союзного государства.
И это государство сумело выдержать неимоверные испытания, одержало Победу
в страшнейшей войне. Ведь без Великого Октября, создавшего Советский Союз,
не было бы и Великой Победы. А за 1991
год не Ленин в ответе…
– Перекладывать с больной головы на
здоровую ныне умеют. Вспоминаешь Ш.
Руставели: «Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны». А попробовали
бы поставить себя на место Ленина, когда по вопросу союзного объединения занимали разные позиции даже два главных
украинских руководителя – секретарь ЦК
Компартии республики Дмитрий Мануильский и председатель республиканского Совнаркома Христиан Раковский. Ну а Ленин
старался все внимательнейшим образом
взвесить и учесть.
Согласен, эволюция и уроки союзного
строительства в Советской стране требуют обстоятельного изучения, а не огульного поношения, что мы наблюдаем сегодня.
Национальные проблемы весьма остры и болезненны. Как показывает жизнь, некоторые
из них способны возвращаться даже после
того, как вроде бы уже были решены. Возникают и новые, подчас неожиданные: чего
стоит хотя бы проблема мигрантов, полыхнувшая чуть не на полмира. Все более дает о
себе знать радикальный национализм.
А что будет завтра? Высокомерное отношение к опыту предшественников до добра
не доводит.
(Продолжение следует)
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Февраль

Календарь
памятных дат
4-11– Крымская конференция
руководителей союзных держав –
СССР (И.В. Сталин), США (Ф. Рузвельт) и Великобритании (У. Черчилль) в Ялте (1945 г.). Решения
конференции во многом определили судьбу послевоенной Европы и всего мира.
7 – США начали систематические бомбардировки Вьетнама
(1965 г.).
8 – День российской науки.
8-24 – Нижне-Силезская наступательная операция Красной Армии против фашистских войск
(1945 г.).
9 – День рождения отечественной гражданской авиации. Совет
Труда и Обороны принял постановление об организации Совета по гражданской авиации при
Главвоздухфлоте (1923 г.). Была
открыта первая в Советской России пассажирская линия воздушных сообщений.
9 – Родился Б.Ф. Андреев
(1915 г.), советский актер. Награжден орденом Ленина. Народный артист СССР. Лауреат двух
Сталинских премий первой степени. (Снимался в кинофильмах «Трактористы», «Два бойца»,
«Большая семья», «Кубанские казаки» и др.).
10– День памяти А.С. Пушкина.
10 – В СССР изготовлены два
первых танка Т-34 и начались их
испытания (1940 г.). По результатам которых Т-34 был рекомендован для немедленного серийного производства.
11 – Родился Валя Котик
(1930 г.), юный пионер-партизан
Великой Отечественной войны.
Погиб в бою (1944 г.). Герой Советского Союза (посмертно).
11-17 – 2-й Всесоюзный съезд
колхозников-ударников (1935 г.).

12 – Правительство СССР приняло решение о строительстве в
Казахской ССР ракетного полигона, ныне известного как космодром Байконур (1955 г.).
13 – Части 2-го и 3-го Украинских фронтов освободили от фашистов столицу Венгрии – г. Будапешт (1945 г.).
14 – Подписание договора о
дружбе, союзе и взаимной помощи между СССР и Китайской Народной Республикой (1950 г.).

ТВс 3 по 9 февраля
Программа

Понедельник, 3 февраля

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

18 – В фашистском концлагере
Маутхаузен был зверски замучен
Д.М. Карбышев, уроженец Омской
области, выпускник Сибирского кадетского корпуса, доктор военных наук, профессор (1945 г.).
Посмертно удостоен звания Героя
Советского Союза.
18 – В с. Фурманка Аккерманского уезда Бессарабской губернии родился С.К. Тимошенко (1895 г.), Маршал Советского
Союза. Дважды Герой Советского Союза.
21 – Утверждение Президиумом ВСНХ Государственной комиссии по электрификации России – ГОЭЛРО (1920 г.).
21 – Заключен Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Беларусь
(1995 г.).
23 февраля – День Советской Красной Армии и ВоенноМорского Флота.
24 – Родился Ф.Ф. Ушаков
(1744 г.), русский флотоводец,
командующий
Черноморским
флотом (1790–1798), командующий русско-турецкой эскадрой в
Средиземном море (1798–1800),
адмирал (1799). Ф.Ф. Ушаков
одержал победу в 43 морских сражениях и не потерпел ни одного
поражения.
26 – Родился С.Г. Горшков
(1910 г.), советский военачальник, создатель отечественного
ракетно-ядерного флота, дважды
Герой Советского Союза, главнокомандующий советским ВМФ
без малого 30 лет.
29 – 90 десантников 6-й роты
104-го полка 76-й гвардейской
дивизии ВДВ во главе с подполковником М. Евтюхиным преградили на высоте 776.0 в Аргунском ущелье под Усть-Кертом
путь банде Хаттаба, насчитывавшей более 2 000 человек, к которой потом подошло еще подкрепление (2000 г.). После 19
часов боя, когда закончились
боеприпасы и почти никого не
осталось в живых, они вызвали
огонь артиллерии на себя. На залитой кровью высоте насчитали
более 400 трупов боевиков. После боя уцелели только 6 солдат,
84 человека погибли, в том числе 13 офицеров.

Омские даты

4 февраля – 170 лет назад в Омский каторжный острог прибыл писатель Ф.М. Достоевский.
4 февраля 1900 года, возвращаясь из ссылки в с. Шушенское, через станцию Омск проехал В.И. Ленин – основатель партии и Советского государства.
5 февраля – 75 лет Омскому заводу гражданской авиации.
18 февраля – 100 лет госплемзаводу «Марьяновский» (ныне племзавод «Овцевод») Марьяновского района Омской области.
В феврале исполняется 100 лет со времени основания Омского судоремонтно-судостроительного завода (1920).

5

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40,
2.00 Точка зрения.
6.00 «Аршин Мал Алан». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «12 стульев». Х/ф. 1-я с.
9.30, 11.00, 17.00, 19.30 Д/ф.
10.00 Парламентские баррикады.
11.30 «12 стульев». Х/ф. 2-я с.
13.50, 16.50 Бренды советской
эпохи.
14.00 «Бархатные ручки». Х/ф.
16.20, 17.30, 20.15, 23.20, 3.00
Специальный репортаж.
18.00 «Вечный зов». Х/ф. 6-я с.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Поздняя встреча».
Х/ф.
0.30 «Как закалялась сталь».
Х/ф.
4.00 «Тугой узел». Х/ф.

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30, 01.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Поздний срок». Т/с. (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
Россия 1 – Иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести.
Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». . (12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 «Крепостная». Т/с. (12+)
23.00 «Вечер». (12+)
нтв
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.55 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.00, 15.25 «Место встречи». (16+)
16.00 «ДНК». (16+)
17.00, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Горячая точка». Т/с. (16+)
22.00 «Основано на реальных
событиях». (16+)
23.05 «Поздняков». (16+)
23.15 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
РЕН ТВ-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
«Новости». (16+)
08.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 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 «Стрелок». Х/ф. (16+)
21.30 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Анон». Х/ф. (16+)
СТС
06.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
07.05 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (12+)
19.00 «Малыш на драйве».
Х/ф. (16+)
21.20 «Угнать за 60 секунд». Х/ф.
23.40 «Кино в деталях» . (18+)
ТВЦ-антенна
07.15 «Большая семья». Х/ф. (0+)
09.20 «Актерские судьбы. Ариадна
Шенгелая и Лев Прыгунов». (12+)

09.55 «Городское собрание». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 23.00 «События».
10.50 «Она написала убийство».
Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Вадим Абдрашитов». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор».
17.10 «Мавр сделал свое дело».
Х/ф. (12+)
21.30 «Брекзит и прочие неприятности». (16+)
22.05, 03.55 «Знак качества». (16+)
23.35, 04.40 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Дальнобойщики-2». Т/с. (12+)

ДОМАШНИЙ
06.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30, 04.00 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 03.10 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 01.50 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 01.25 «Порча». (16+)
18.00 «Хирургия. Территория любви».
Т/с. (16+)
22.20 «Восток-Запад». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20, 17.30 «Специальный репортаж».
07.40 «Розыскник». Т/с. (16+)
12.20, 13.05 «Рысь». Х/ф. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.50 «Мальтийский крест». Х/ф.
17.10 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.50 «872 дня Ленинграда». «Спасительные нити жизни». Д/с. (16+)
18.40 «Скрытые угрозы». (12+)
19.25 «Загадки века». Д/с. (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» . (12+)
22.40 «В полосе прибоя». Х/ф. (6+)
12 канал
06.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.05 «Спортивный регион». (0+)
06.35 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро».
09.10, 16.00 «Земля обетованная
от Иосифа Сталина». Т/с. (16+)
10.10, 17.30 «Суд». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
12.15 «Французский шпион».
Х/ф. (16+)
14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая
школа». Т/с. (16+)
15.15 «Русские тайны». Д/ф.(16+)
18.15 «Секретная папка». Д/ф.(16+)
19.00 «Штрихи к портрету Эмира
Кустурицы». (12+)
19.50 КХЛ. «Металлург МГ» (Магнитогорск) – «Авангард» (Омская
область). Прямая трансляция.
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Неизвестная». Д/с.
08.35 «Да, скифы – мы!». Д/ф.
09.15 «Легенды мирового кино».
09.40 «Другие Романовы».
10.10, 23.20 «Раскол». Т/с. (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 «ХХ век». «Город под
полярной звездой. Кировск». Д/ф.
13.10 «Красивая планета».
13.30, 19.45, 02.00 «Власть факта».
14.15 «Линия жизни».
15.20 «Гохран. Обретение утраченного». Д/ф.
16.10 «Новости. Подробно. Арт».
16.25 «Агора».
17.25 «Франция. Замок Шенонсо».
Д/ф.
17.55 «Люди и дельфины». Т/с.
19.00 «Произведения А. Бородина,
Д. Шостаковича, И. Брамса. Юрий
Башмет (альт)».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.45 «Женщины-воительницы.
Викинги». Д/ф.
22.40 «Сати. Нескучная классика...».
Матч ТВ
09.00 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)

10.00, 11.25, 12.25, 13.25, 15.30,
18.20, 21.55, 01.10 «Новости».
10.05, 15.35, 18.25 «Все на Матч!».
11.30 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследования. Юниоры. Трансляция
из Швейцарии. (0+)
12.30 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследования. Юниорки. Трансляция
из Швейцарии. (0+)
13.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер-2020. «Локомотив» (Москва,
Россия) – «Партизан» (Сербия).
Трансляция из Катара. (0+)
16.00 Футбол. Кубок Париматч
Премьер-2020. «Спартак» (Москва) –
«Ростов». Трансляция из Катара. (0+)
18.00 «Катарские игры-2020».
Специальный репортаж. (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» – «Интер». (0+)
20.55 Тотальный футбол.
22.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) – СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
01.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» – «Наполи». Прямая
трансляция.
04.10 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» – «Бавария». (0+)
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20
«Известия».
04.20, 05.00, 05.40, 06.30, 07.20,
08.25, 08.40, 09.35, 10.30, 11.25,
12.25, 12.50, 13.40, 14.40, 15.35,
16.35 «Чужой район-3». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15,
23.25 «След». Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка-2».
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
МИР
07.55, 09.10 «Подруга особого
назначения». Т/с. (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45
«Новости».
12.15 «Дела судебные. Деньги
верните!». (16+)
13.10 «Дела судебные. Битва
за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
15.15, 18.25 «Возвращение
Мухтара-2». Т/с. (16+)
18.55 «Игра в кино». (12+)
20.15 «Всемирные игры разума».
(0+)
20.55, 23.00 «Игра. Реванш». Т/с.
(12+)
00.00 «Семейные истории». (16+)
OТР
01.50 «Онколикбез». (12+)
02.20 «Отражение недели». (12+)
03.05, 08.00, 20.05 «Прав!Да?».
(12+)
04.00 «От прав к возможностям».
(12+)
04.15, 09.00, 19.00 «Книжные
аллеи. Адреса и строки. Петербург
Сологуба». Д/ф. (6+)
04.40, 11.00, 12.15 «В лесах и на
горах». Т/с. (12+)
06.15 «Большая страна: люди».
(12+)
06.30, 19.25 «Большая наука». (12+)
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00,
16.00, 18.00, 20.00, 21.00, 23.00
«Новости».
07.15, 10.15, 18.15 «Календарь».
(12+)
09.30, 21.05 «Тайны разведки.
Олдрич Эймс. О ком звонил
«Колокол». Д/ф. (12+)
10.55 «Среда обитания». (12+)
12.45 «Истинная роль». (12+)
13.10 «Формулы жизни». «Уравнение, которое съел гепард». Д/ф. (6+)
14.05 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+)
14.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки. Петербург Горького». Д/ф. (6+)
15.05, 16.20, 23.30 «Отражение».
21.30 «Толедо». «Возвращение».
Т/с. (16+)
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Красный ПУТЬ
20.00 «Горячая точка». Т/с. (16+)
22.00 «Основано на реальных событиях». (16+)

вторник, 4 февраля
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Как закалялась сталь». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Поздняя встреча». Х/ф.
9.30 Диалог с депутатом.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 16.20, 20.00, 22.50, 3.10 Специальный
репортаж.
11.30 «Вечный зов». Х/ф. 6-я с.
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Тугой узел». Х/ф.
17.00, 23.10 Документальный фильм.
17.30, 19.30, 2.50 Стоит заДУМАться.
18.00 «Вечный зов». Х/ф. 7-я с.
19.50, 23.30, 3.50 Обзор прессы.
21.00 «Душечка». Х/ф.
первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 02.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30, 01.00 «На самом деле». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Поздний срок». Т/с. (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Право на справедливость». (16+)
Россия 1 – Иртыш
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Крепостная». Т/с. (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
нтв
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.55 «Сегодня».
09.20, 00.05 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.25 «Место встречи». (16+)
16.00, 23.05 «ДНК». (16+)
17.00, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)

среда, 5 февраля
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
12+
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Без вины виноватые». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Душечка». Х/ф.
9.30, 17.10, 19.30, 23.00 Документальный
фильм.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00 Стоит заДУМАться.
11.30 «Вечный зов». Х/ф. 7-я с.
13.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «След в океане». Х/ф.
16.20, 17.30 Специальный репортаж.
18.00 «Вечный зов». Х/ф. 8-я с.
14.00 «Тугой узел». Х/ф.
20.00, 22.40, 3.00 «В стране умирающих деревень». Специальный репортаж.
21.00 «Первый троллейбус». Х/ф.
первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 01.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30, 00.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Поздний срок». Т/с. (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
Россия 1 – Иртыш
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Крепостная». Т/с. (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
нтв
06.00, 07.00, 09.00, 15.00, 18.00, 22.55 «Сегодня».
09.20, 00.05 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.25 «Место встречи». (16+)

РЕН ТВ-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым.
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.10 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Живая сталь». Х/ф. (16+)
21.30 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Вулкан». Х/ф. (16+)
СТС
06.00 «Пекарь и красавица». Т/с. (16+)
07.00, 18.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
08.05 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
08.10 «Смокинг». Х/ф. (12+)
10.10 «Угнать за 60 секунд». Х/ф. (12+)
12.35 «Разлом Сан-Андреас». Х/ф. (16+)
14.55 «Дылды». Т/с. (16+)
19.00 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
21.00 «Механик». Х/ф. (16+)
22.55 «Люси». Х/ф. (18+)
ТВЦ-антенна
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Смерть на взлете». Х/ф. (12+)
09.30 «Игорь Старыгин. Последняя дуэль». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Вера Полозкова». (12+)
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор».
17.10 «Тень стрекозы». Х/ф. (12+)
21.30, 03.20 «Осторожно, мошенники! Криминальный подряд». (16+)
22.00 «Михаил Ульянов. Вечный самосуд». Д/ф. (16+)
23.35, 04.40 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Дальнобойщики-2». Т/с. (12+)
ДОМАШНИЙ
07.25 «Давай разведемся!». (16+)
08.30, 03.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 03.00 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 01.40 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 01.15 «Порча». (16+)
13.50 «Хирургия. Территория любви». Т/с. (16+)
18.00 «Клянусь любить тебя вечно». Т/с. (16+)
22.20 «Восток-Запад». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20, 17.30 «Специальный репортаж». (12+)
07.40 «Не факт!». (6+)
08.10, 12.20, 13.05 «Летучий отряд». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Хроника победы». Д/с. (12+)

16.00, 23.05 «ДНК». (16+)
17.00, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Горячая точка». Т/с. (16+)
22.00 «Основано на реальных событиях». (16+)
РЕН ТВ-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00, 14.00 «Засекреченные списки».. (16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым.
(16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Чудо-женщина». Х/ф. (16+)
23.30 «Добро пожаловать в капкан». Х/ф. (16+)
СТС
06.00 «Пекарь и красавица». Т/с. (16+)
07.00, 18.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
08.00 «Заплати другому». Х/ф. (16+)
10.35 «Малыш на драйве». Х/ф. (16+)
12.55 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
14.55 «Дылды». Т/с. (16+)
19.00 «Рэд». Х/ф. (16+)
21.15 «Команда-А». Х/ф. (16+)
23.40 «Сотовый». Х/ф. (16+)
ТВЦ-антенна
07.55 «Версия полковника Зорина». Х/ф. (0+)
09.35 «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Никита кукушкин». (12+)
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор».
17.20 «Барышня и хулиган». Х/ф. (12+)
21.30, 03.20 «Линия защиты (16+)
22.05, 02.35 «Прощание. Лаврентий Берия». (16+)
23.35, 04.40 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Дальнобойщики-2». Т/с. (12+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.30 «Давай разведемся!». (16+)
08.35, 03.55 «Тест на отцовство». (16+)
10.35, 03.05 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 01.45 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 01.20 «Порча». (16+)
13.50 «Клянусь любить тебя вечно». Т/с. (16+)
18.00 «Мираж». Т/с. (16+)
22.20 «Восток-Запад». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20, 12.20, 13.05 «Второе зрение». Т/с. (12+)
17.10 «Хроника победы». Д/с. (12+)

17.50 «872 дня Ленинграда». «Управление
катастрофой». Д/с. (16+)
18.40 «Легенды армии».
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «Покер-45. Черчилль, Рузвельт, Сталин». Д/ф. (12+)
12 канал
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро».
10.10, 17.20, 00.00 «Суд». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Штрихи к портрету Эмира Кустурицы». (12+)
11.45 «Насекомые, или миллиметровый мир». Д/ф.
13.00, 03.55 «Капитан крокус». Х/ф. (6+)
14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
15.15 «Секретная папка». Д/ф.(16+)
18.15 «Сказание о Сельме». (6+)
18.40 «Русские тайны». Д/ф.(16+)
20.00 «Вечерний Боб».
21.00 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
21.30 «Ангкор – земля богов». Д/ф. (12+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Женщины-воительницы. Викинги». Д/ф.
09.25 «Легенды мирового кино».
09.55, 03.40 «Красивая планета».
10.10, 23.20 «Раскол». Т/с. (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Мелодии Бориса Мокроусова».
13.20 «Дороги старых мастеров».
13.30, 19.40, 01.45 «Тем временем. Смыслы».
14.20 «Дедукция крупным планом». Д/ф.
16.10 «Новости. Подробно. Книги».
16.25 «Эрмитаж».
16.55 «Белая студия».
17.40 «Люди и дельфины». Т/с.
20.45 «Главная роль».
21.45 «Легендарный поход Ганнибала». Д/ф.
22.40 «Искусственный отбор».
Матч ТВ
06.10 «Брюс Ли: Рождение Дракона». Х/ф. (16+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 13.50, 17.15, 18.40 «Новости».
10.05, 13.55, 18.45, 01.20, 03.40 «Все на Матч!».
12.00 Тотальный футбол. (12+)
13.00, 20.10 «Катарские игры-2020». Специальный репортаж. (12+)
13.20 «Биатлон. Дорога на чемпионат мира».
Специальный репортаж. (12+)

17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «872 дня Ленинграда». «Смертельная территория детства». Д/с. (16+)
19.25 «Секретные материалы». Д/с. (12+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «Риск без контракта». Х/ф. (12+)
12 канал
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.10, 16.00 «Земля обетованная от Иосифа Сталина». Т/с. (16+)
10.10, 17.20, 00.00 «Суд». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
11.45 «Ангкор – земля богов». Д/ф. (12+)
12.45, 04.10 «На берегу большой реки».
Х/ф. (12+)
14.15, 23.00, 03.15 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
15.15 «Русские тайны». Д/ф.(16+)
18.45 «Твердыни мира». Д/ф. (12+)
20.00, 02.30 «Мутовкин». (0+)
20.45 «Роковая красота». Х/ф. (16+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Легендарный поход Ганнибала». Д/ф.
09.25 «Легенды мирового кино».
09.55, 18.40 «Красивая планета».
10.10, 23.20 «Раскол». Т/с. (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». Роман Карцев и Виктор Ильченко
в постановке Марка Розовского «Птичий полет».
13.30, 19.40, 01.45 «Что делать?».
14.20 «Искусственный отбор».
16.10 «Новости. Подробно. Кино».
16.25 «Библейский сюжет».
16.55 «Сати. Нескучная классика...».
17.40 «Люди и дельфины». Т/с.
19.00 «Фортепианный квинтет А. Дворжака.
Святослав Рихтер (фортепиано)».
20.45 «Главная роль».
21.45 «Александр Македонский. Путь к власти».
Д/ф.
22.30 «Цвет времени».
22.40 «Абсолютный слух».
Матч ТВ
06.10 Футбол. Чемпионат Франции. «Нант» – ПСЖ.
08.10 «Курс Евро». Специальный репортаж. (12+)
08.30 «Первые леди». Д/с. (12+)
09.00 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 14.20, 17.00, 19.05 «Новости».
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14.55 Профессиональный бокс. Сергей Воробьев против Карена Чухаджяна. Бой за титул
WBO International в полусреднем весе. Георгий
Челохсаев против Принца Дломо. Трансляция
из Калининграда. (16+)
16.45 Спортивные итоги января. Специальный
обзор. (12+)
17.20 «Курс Евро». Специальный репортаж. (12+)
17.40 «Евро близко». Специальный обзор. (12+)
19.40 «Сильнее самого себя». Специальный репортаж. (12+)
20.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер-2020.
«Ростов» (Россия) – «Партизан» (Сербия). Прямая трансляция из Катара.
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) – «Анадолу Эфес» (Турция). Прямая
трансляция.
01.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала.
«Вердер» – «Боруссия» (Дортмунд). Прямая
трансляция.
04.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Универсидад де Чили» (Чили) – «Интернасьонал» (Бразилия). Прямая трансляция.
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия».
08.25 «Новая жизнь сыщика Гурова». Т/с. (16+)
12.25 «Карпов». Т/с. (16+)
18.00 «След». Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка-2». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
МИР
08.20 «Фронт за линией фронта». Х/ф. (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Новости».
12.15 «Дела судебные. Деньги верните!». (16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
15.15 «Возвращение Мухтара-2». Т/с. (16+)
18.55 «Игра в кино». (12+)
20.15 «Всемирные игры разума». (0+)
20.55, 23.00 «Игра. Реванш». Т/с. (12+)
OТР
01.00, 04.00, 07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00,
16.00, 18.00, 20.00, 21.00, 23.00 «Новости».
02.20, 14.10 «За дело!». (12+)
03.05 «Прав!Да?». (12+)
04.40 «В лесах и на горах». Т/с. (12+)
06.30, 19.25 «Большая наука». (12+)
07.15, 10.15, 18.15 «Календарь». (12+)
09.00, 19.00 «Гамбургский счет». (12+)
09.30, 21.05 «Тайны разведки. Красные аристократы». Д/ф. (12+)
10.55 «Среда обитания». (12+)
12.45 «Истинная роль». (12+)
13.15 «Формулы жизни». «Закон размера». Д/ф. (6+)
15.05, 16.20, 23.30 «Отражение».
21.30 «Толедо». «Договор». Т/с. (16+)

10.05, 14.25, 19.10, 01.20, 03.40 «Все на Матч!».
12.00, 20.10 «Катарские игры-2020». Специальный репортаж. (12+)
12.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер-2020.
«Ростов» (Россия) – «Партизан» (Сербия).
Трансляция из Катара. (0+)
15.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» –
«Анже». (0+)
17.05 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. (0+)
20.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер-2020.
«Локомотив» (Москва) – «Спартак» (Москва). Прямая трансляция из Катара.
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит»
(Россия) – «Фенербахче» (Турция). Прямая
трансляция.
5 КАНАЛ
06.05«Карпов». Т/с. (16+)
08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия».
08.25 «Новая жизнь сыщика Гурова». Т/с. (16+)
10.25 «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение». Т/с. (16+)
18.00 «След». Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка-2». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
МИР
07.50, 09.10 «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Новости».
12.15 «Дела судебные. Деньги верните!». (16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
15.15 «Возвращение Мухтара-2». Т/с. (16+)
18.55 «Игра в кино». (12+)
20.15 «Всемирные игры разума». (0+)
20.55 «Игра. Реванш». Т/с. (12+)
23.00 «Игра в правду». (16+)
OТР
04.15 «Тайны разведки. Красные аристократы».
Д/ф. (12+)
04.40, 11.00, 12.15 «В лесах и на горах». Т/с.
(12+)
06.15 «Большая страна: люди». (12+)
06.30, 19.25 «Большая наука». (12+)
07.15, 10.15, 18.15 «Календарь». (12+)
09.00, 19.00 «Фигура речи». (12+)
09.30, 21.05 «Тайны разведки. Неуловимый мститель». Д/ф. (12+)
10.55 «Среда обитания». (12+)
12.45 «Истинная роль». (12+)
13.10 «Блеск и слава древнего Рима». «Колизей
– политическая арена императоров». Д/ф. (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «Отражение».
21.30 «Толедо». «Уметь проигрывать». Т/с. (16+)
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Чапаев». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Первый троллейбус». Х/ф.
9.30, 16.20 «В стране умирающих деревень».
Специальный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00 Специальный репортаж.
11.30 «Вечный зов». Х/ф. 8-я с.
13.50, 19.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Стежки-дорожки». Х/ф.
17.00, 19.30, 23.00 Документальный фильм.
17.30 Стоит заДУМАться.
18.00 «Вечный зов». Х/ф. 9-я с.
20.00, 22.50, 3.00 «Три дня в октябре». Специальный репортаж.
21.00 «Вертикаль». Х/ф.
0.30 «Минин и Пожарский». Х/ф.
4.00 «Пять минут страха». Х/ф.

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 01.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30, 00.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Поздний срок». Т/с. (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
03.30 «Наедине со всеми». (16+)
Россия 1 – Иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
(12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.00 «Крепостная». Т/с. (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
02.00 «По горячим следам». Т/с. (12+)
03.00 «Сваты». Т/с. (12+)
нтв
04.10, 03.20 «Девятый отдел». Т/с. (16+)
05.00, 06.05, 07.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.55 «Сегодня».
09.20, 00.40 «Морские дьяволы». Т/с.
(16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.25 «Место встречи». (16+)
16.00, 23.35 «ДНК». (16+)
17.00, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Горячая точка». Т/с. (16+)
22.00 «Основано на реальных событиях». (16+)
23.05 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
РЕН ТВ-Омск
04.00 «Военная тайна» 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, 22.00 «Новости». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
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Красный ПУТЬ
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 02.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Воздушная тюрьма». Х/ф.
(16+)
21.20 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Между нами горы». Х/ф. (16+)
СТС
05.00, 04.45 «Ералаш». (0+)
05.20 «Приключения Вуди и его друзей».
М/с. (0+)
05.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
06.00 «Пекарь и красавица». Т/с. (16+)
07.00, 18.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с.
(16+)
08.00 «Птичка на проводе». Х/ф. (16+)
10.15 «Команда-А». Х/ф. (16+)
12.40 «Рэд». Х/ф. (16+)
14.55 «Дылды». Т/с. (16+)
19.00 «Опасные пассажиры поезда
123». Х/ф. (16+)
21.05 «2 ствола». Х/ф. (16+)
23.20 «Механик». Х/ф. (18+)
01.00 «Заплати другому». Х/ф. (16+)
03.00 «Римские свидания». Х/ф. (16+)
04.20 «Алло! Вас слышу». М/ф. (0+)
04.35 «А что ты умеешь?». М/ф. (0+)
ТВЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.45 «Не послать ли нам... гонца?».
Х/ф. (12+)
09.45 «Александр Михайлов. Я боролся
с любовью». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Она написала убийство». Х/ф.
(12+)
12.40 «Мой герой. Геннадий Смирнов».
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор».
17.20 «Выйти замуж любой ценой».
Х/ф. (12+)
21.30 «Обложка. Звездная болезнь».
(16+)
22.05 «Личные маги советских вождей».
Д/ф. (12+)
23.35, 04.40 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Дальнобойщики-2». Т/с. (12+)
01.50 «Мужчины Жанны Фриске». (16+)
02.35 «Советские мафии. Карты, деньги,
кровь». (16+)
03.20 «Вся правда». (16+)
03.55 «Знак качества». (16+)
ДОМАШНИЙ
05.30 «Эффект Матроны». Д/ф. (16+)
06.20 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
07.20 «Давай разведемся!». (16+)
08.25, 03.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.25, 02.55 «Реальная мистика». (
16+)
11.30, 01.35 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 01.10 «Порча». (16+)
13.50 «Мираж». Т/с. (16+)
18.00 «С меня хватит». Т/с. (16+)
22.10 «Восток-Запад». Т/с. (16+)
04.40 «Домашняя кухня». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.20 «Удачная покупка». (16+)
ЗВЕЗДА
05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20, 17.30 «Специальный репортаж».
(12+)
07.40 «Не факт!». (6+)
08.10, 12.20 «Второе зрение». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Родина или смерть». Х/ф.
(12+)
15.00 «Тихая застава». Х/ф. (16+)
17.10 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.50 «872 дня Ленинграда». «Цена победы». Д/с. (16+)
18.40 «Легенды телевидения». Юрий Николаев. (12+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «Курьер». Х/ф. (6+)

00.30 «Летучий отряд». Т/с. (16+)
03.30 «Риск без контракта». Х/ф.
(12+)
12 канал
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей».
(16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро».
09.10, 16.00 «Земля обетованная
от Иосифа Сталина». Т/с. (16+)
10.10, 17.20, 00.00 «Суд». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Мутовкин». (0+)
12.00, 04.10 «Точка невозврата». Х/ф.
(16+)
14.15, 23.00, 03.15 «Закрытая школа». Т/с.
(16+)
15.15 «Твердыни мира». Д/ф. (12+)
18.15 «Сказание о Сельме». (6+)
18.45 «Русские тайны». Д/ф.(16+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.15, 02.45 «Овертайм. Хоккейное
обозрение». (12+)
20.45 «Роза на рождество». Х/ф.
(16+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 15.15, 21.45 «Александр Македонский. Путь к власти». Д/ф.
09.25 «Легенды мирового кино».
09.55 «Красивая планета».
10.10, 23.20 «Раскол». Т/с. (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 «ХХ век». «Кинопанорама.
Мастера советского кино».
13.45, 19.45, 01.40 «Игра в бисер».
14.30 «Абсолютный слух».
16.10 «Новости. Подробно. Театр».
16.25 «Моя любовь – Россия!».
16.50 «2 Верник 2».
17.40 «Люди и дельфины». Т/с.
18.50, 23.10 «Цвет времени».
19.00 «Произведения м. Глинки,
А. Бородина. Михаил Плетнев (фортепиано), Роберт холл (вокал)».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.30 «Энигма».
00.10 «Солисты XXI века».
01.00 «Черные дыры. Белые пятна».
Матч ТВ
06.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Стронгест» (Боливия) – «Атлетико
Тукуман» (Аргентина). Прямая трансляция.
08.25 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 14.20, 16.55, 19.20, 21.15
«Новости».
10.05, 14.25, 19.25, 02.55 «Все на Матч!».
12.00, 20.55 «Катарские игры-2020».
Специальный репортаж. (12+)
12.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер-2020. «Локомотив» (Москва) – «Спартак» (Москва). Трансляция из Катара. (0+)
14.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» – «Амьен». (0+)
17.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио»
– «Верона». (0+)
19.00 «Курс Евро». Специальный репортаж. (12+)
20.25 Спортивные итоги января. Специальный обзор. (12+)
21.20 «Евротур. Live». Специальный репортаж. (12+)
21.40 «Все на хоккей!».
22.25 Хоккей. Евротур. «Шведские игры».
Финляндия – Россия. Прямая трансляция
24.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Олимпиакос» (Греция) – ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция.
03.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Уралочка-НТМК» (Россия) – «Динамо»
(Москва, Россия). (0+)
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия».
04.20, 05.00, 05.50, 06.40, 12.25, 13.10,
14.05, 15.00, 15.50, 16.40 «Карпов». Т/с.
(16+)

07.35 «День ангела».
08.25, 09.20, 10.15, 11.05 «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение». Т/с.
(16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 23.25
«След». Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка-2». Т/с.
(16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.50, 01.15, 01.50 «Детективы».
Т/с. (16+)
02.25, 03.10 «Страсть-2». Т/с. (16+)
МИР
05.00 «Закон и порядок. Преступный
умысел». Т/с. (16+)
07.50, 09.10 «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований». Т/с.
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Новости».
12.15 «Дела судебные. Деньги верните!».
(16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
15.15, 18.25 «Возвращение Мухтара-2».
Т/с. (16+)
18.55 «Игра в кино». (12+)
20.15 «Всемирные игры разума». (0+)
20.55 «Игра. Реванш». Т/с. (12+)
23.00 «Ночной экспресс». (12+)
00.15 «Семейные истории». (16+)
00.40 «Охотники за привидениями». (16+)
01.10 «Отпуск без путевки». (16+)
01.55 Концерт. (16+)
03.55 «Моя-твоя еда». (16+)
04.20 «Здоровье». (16+)
OТР
01.00, 04.00, 07.00, 10.00, 12.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 21.00, 23.00
«Новости».
01.05 «Блеск и слава древнего Рима».
«Колизей – политическая арена императоров». Д/ф. (12+)
01.50 «Онколикбез». (12+)
02.20, 14.15 «Моя история». (12+)
03.00, 14.05 «Медосмотр». (12+)
03.05, 08.00, 20.05 «Прав!Да?». (12+)
04.15 «Тайны разведки. Неуловимый
мститель». Д/ф. (12+)
04.40, 11.00, 12.15 «В лесах и на горах».
Т/с. (12+)
06.15 «Большая страна: люди». (12+)
06.30 «Большая наука». (12+)
07.15, 10.15, 18.15 «Календарь». (12+)
09.00, 19.00 «Большая страна». (12+)
10.55 «Среда обитания». (12+)
12.45 «Истинная роль». (12+)
13.10 «Блеск и слава древнего Рима».
«Помпеи – руины империи». Д/ф. (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «Отражение».
21.05 «Тайны разведки. Иракская
головоломка». Д/ф. (12+)
21.30 «Толедо». «Пакт лжи». Т/с. (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Дебют выпускников режиссерского факультета ВГИКа Станислава Говорухина и Бориса Дурова. Сценарий (в основу которого легли реальные события) все
оценивали как слабый, был сделан упор
на песни, и в 1967 г. фильм посмотрели
32 млн зрителей. Многие ходили в кино
по несколько раз, чтобы еще раз услышать песни Владимира Высоцкого и записать их тексты. Наверное, нет человека, который не знал бы «Песни о друге»,
прозвучавшей в этом фильме.
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Эхо выборов

Лохачество или…
спецошибки?

Протест

Безропотные
овцы

Квитанции об оплате вывоза
мусора присылают исправно.
В январе был выставлен счет
на сумму 483 руб. 28 коп. без
авансов. И еще пеня – 2 руб.
57 коп. За что я буду платить,
когда я ни одной соринки никуда не унесла? Я даже не
знаю, где эти контейнеры стоят, и знать не хочу.
Что за сумма? Да вот решили
как можно больше содрать с бедного крестьянина. Ведь, куда ни
шло, брать бы плату со двора, а с
человека – это слишком! Тогда уж
берите с кошек и собак – они же
гадят, и это тоже мусор. Жителям
двухэтажек есть за что платить: у
них нет печек. А нам-то что бросать в ящики? Бутылки из пластика дома, говорят, нельзя сжигать:
загаживаем атмосферу. А она загажена давно спутниками, самолетами, пожарами, заводскими
выбросами. Несколько лет сжигали свиней: надолго хватило гари
от этого.
Потом вопрос: на каком основании начисляют плату? Я, например, никакую бумагу не
подписывала, чтобы платить
за утилизацию мусора ежемесячно в надуманных суммах. Правительство пускай сначала людей обеспечит работой, чтобы
было из чего платить. А если
человек на деревне и работает, то
он получает гроши. У кого семья
состоит из 6 человек, так нужно
выложить 500 рублей в месяц. И
еще, если дети учатся, надо иметь
интернет, тоже за него плати…
В общем, обдирают нас по полной программе драконовской и
наверняка уже придумали, за что
еще содрать.
Раньше жили – не помирали без
этой мусорной реформы. Сейчас
вдруг выдумали за мусор с людей
брать мзду. Да еще стращают:
если, мол, не будешь платить, то
будут привлекать к суду. У нас
еще народ такой, что, не разобравшись, сразу платит за все,
что в голову придет чиновникам.
Я считаю, что следовало платить
за вывоз ТКО со двора, а не с человека. Лишних денег у крестьян
нет. Но почему большинство уподобилось безропотным овцам?
Надежда ШИЛОВА.
Шербакульский район.

Я всю жизнь участвую в проведении выборов. Была в роли зампредседателя комиссии, членом
комиссии, наблюдателем. Когда
выбирали президентом В. Путина,
впервые «встретилась» с электронными КОИБами. Очень меткое,
кстати, название!
Результаты подсчета голосов
по КОИБам и «шахматкам», где я
отмечала каждого проголосовавшего, не совпали на 122 голоса.
Я очень удивилась и обратилась к
членам комиссии: почему возникло
такое несовпадение, но
они дружно убеждали
меня, что электронные
приборы были заранее
проверены.
Я сообщила об этом в
штаб КПРФ, но никто не
заострил внимание на
расхождения.
Решили,
что я ошиблась? И только
после выборов кто-то из
Октябрьского
райкома
написал в газету «Красный Путь» статью о том,
что у них тоже было расхождение.
В минувшие сентябрьские выборы я опять была наблюдателем. Опять были эти «замечательные» электронные КОИБы, и опять я тщательно отмечала
проголосовавших
в
«шахматке», и опять были расхождения – на 52 голоса. На
этот раз я не сомневалась, что это
не моя невнимательность, а нас
просто держат за «лохов», внедряя
«лохотроны»,
рекомендованные
нашими «партнерами». Как бы ни
голосовали, как бы ни старались
избрать наших кандидатов – пройдут те кандидаты, которые заложены программой в эти аппараты.
Зачем тогда устраивать эти выборы, выделять большие деньги, чтобы потом ими оплачивать труд организаторов выборов и членов комиссии? А члены комиссии – это в

основном представители сферы
образования, грамотные люди –
они что, не ведают, что творят?
Плюс множество очень старающихся в этом «направлении» членов КТОСов (в основном пенсионеров). И это по всей стране. Вот кто
помогает нашему правительству
отстаивать его интересы! Интересы же пенсионеров, нищенские
зарплаты тех же работников образования, за которых мы, коммунисты, ратуем и бьемся, им до лампочки, выходит. Преподаватели

еще и возмущаются нами, наблюдателями от КПРФ, когда мы требуем вручную пересчитать бюллетени. Они боятся, если не пройдет
кандидат от «Единой России», им
не заплатят 5–10 тысяч рублей за
участие в выборах. И их даже предупреждают об этом. Так чей же сук
они рубят? На котором сидят! За
кого же мы бьемся? Ты – учитель!
Учишь наших внуков и правнуков,
новое поколение и продаешь их за
5 тысяч целковых?! Ты продаешь
нашу Великую страну, нашу Россию. Задумайся над этим!
Президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне своих
выборов сказал: «У нас в стране
нет необходимости вводить электронную технику в выборах». И это
мудро! Он уважает себя и свою

страну. А мы «лохи», вот и обрадовались «лохотронам». Необходимо
это учесть в следующих выборах и
считать голоса только вручную, не
доверяя вражеской технике.
Мы уже знаем все подробности
предательского переворота 1991
года. Но тогда растерялись и не
смогли поддержать защитников
Дома Советов, вырвать власть у
главного предателя Ельцина. Но
мы-то хоть осознали, что разрушение СССР – это предательство. А
другие наши соотечественники?
Сколько народов пострадало от
переворота! Все наши бывшие республики. Пострадала Украина,
пострадали народы Кавказа, Средней Азии из-за внутренних стычек,
тысячи людей остались без крова,
без работы, все ринулись в Москву, нашли себе работу дворников. А из России лучшие специалисты сбежали, как от злой
мачехи, за рубеж, хотя
могли бы большую пользу
принести родной стране.
Все мы хорошо помним
«прихватизацию», «ваучеризацию». Погубили такую страну! И надумали
праздник 4 ноября – День
примирения. Кого с кем?!
Нищего народа с миллиардерами-нуворишами?
Точно так же, как на
Украине, хотят примирить
народные
республики
Донбасса с бандами бандеровцев – «сначала убили мою семью, разбомбили мой
дом, а теперь – давай помиримся и
поцелуемся». Это невозможно.
Надо «подарить» бандеровцев Европе. Только в этом случае будет
мир.
Судя по саммиту в Сочи, руководители наших бывших республик
настроены на возобновление дружеских и партнерских отношений с
Россией. И, как говорится, даст
Бог, мы снова объединимся в единый могучий союз, и тогда не
страшны нам будут никакие «партнеры». Да, это большая работа,
но начинать ее надо сегодня. Ради
наших внуков и правнуков. Иначе
они нас не поймут и не простят
нам.
Елена ЧЕРНЕНКО.
г. Омск.

Закон
что дышло

Повар
и Васька

Казалось бы, какая связь между чиновниками, поваром и котом? Самая прямая! Как известно, народная мудрость гласит:
«Закон что дышло, куда повернул, туда и вышло». Так вот:
главный инструмент чиновника
любого ранга – это самое дышло. В этом я на своем житейском опыте убедился. А с 2018
года по сегодняшний день –
многократно.
Особенно преуспевают в
управлении этим самым дышлом ГЖИ, налоговая служба, с
которыми мне как председателю правления ЖСК «Колос-1»
приходится сталкиваться. Этим
службам наплевать, что существуют Жилищный кодекс,
Гражданский. Ворочают этим
дышлом по своему усмотрению
и разумению. Потому и не ожидал я ничего нового от очередного послания президента. Знал
заранее, что, как обычно, соберется толпа чиновников всякого
ранга, и Путин будет выступать
в роли повара из басни Крылова. А в роли котов Васек эта самая орда чиновничья. Речь будет примерно в таком русле:
про активизацию, оптимизацию,
усиление, изыскание резервов,
поднажатие, неукоснительное
соблюдение законности… Попугает обязательно и нас – зрителей, и присутствующих в зале
неотвратимостью
наказания.
Ну, а коты Васьки будут внимательно слушать, некоторые с
умным видом будут конспектировать речь.
Потом все разбегутся по своим вотчинам, и все пойдет своим чередом. Точь-в-точь по Некрасову (поэма «Кому на Руси
жить хорошо»). Больше и добавить нечего.
Анатолий СТЕКОЛЬЩИКОВ.
г. Омск.

Оглянемся, сравним
…Вот на экране эксперты. Рассуждают на тему: «Почему специалисты, в том числе молодые, не
едут жить и работать на село?»
Вроде бы в отдельных регионах
дают подъемные на приобретение
жилья, а все равно специалист не
идет на село.
Выступают эти дяди и тети от
разных научных заведений, общественных организаций и, видно,
не могут понять. А причина заложена современной Думой, правительством и президентом. Они
столкнули все на регионы, которые сами же оставили без денег.
Хотя проблема со специалистами
общегосударственная.
Должна быть на уровне государства программа привлечения специалистов на село, для чего требуется комплекс радикальных
мер. Чем правительство заниматься не хочет. Да и зачем ему
село и сельские жители? Что с нищих взять. Предприятий не стало,
нет работы. Населению негде себя
приложить. Оно разъезжается. Ко
всему этому решением Думы и
росчерком пера президента почти
37 миллионов человек сельского
населения послали, как в царской

Большое видится сквозь годы
России, в ссылку. На «поселения».
Надо быть дураком, чтобы добровольно поехать туда. Да и какое
жилье за миллион рублей они купят? Оно и не строится там. Растащены дома культуры, детские
сады, ФАПЫ и школы позакрывали, разбиты дороги, нарушено водоснабжение, отопление.
В советское время развитие
осуществляли руководители за
счет средств селообразующих
предприятий. Они были заинтересованы в кадрах для села. У муниципальных администраций этого
нет.
Частный хозяин, фермер делать
все то, что ранее делал для работников руководитель предприятия,
не будет: они ему не нужны. Он
думает только о своем личном да
как бы не прогореть. Содержание
и строительство культурных, социальных объектов не под силу.
Я знал директора племсовхоза
«Северолюбинский» Никифорова,
совхоза «Сосновский» – Вирича,
племсовхоза «Нижнеиртышский»

– Хорошуна, совхоза «Победа» –
Лавриненко. Они строили благоустроенное жилье улицами, на
центральных усадьбах – дома
культуры, детские сады, школы,
на фермах – клубы для деревенской молодежи. Проводили водопроводы, асфальтировали улицы.
Хорошун и Вирич построенное
жилье передавали бесплатно в
собственность работникам, помогали материалами желающим
строить самим себе жилье. Пашков, директор племсовхоза «Юбилейный», центром которого была
определена запустевшая деревня
Верблюжье, отстроил ее полностью, создав всю деревенскую инфраструктуру.
До 1961 года в нашей д. Красный Яр улицы Октябрьская, Северная, Пионерская, Тарская в весеннюю пору были непроходимыми, непроезжими. Никифоров
обеспечил средства на отведение
талых вод и профилирование дорог этих улиц. Дороги ранней весной продувались, стали сухими,

вся талая вода стекала в кюветы и
отведенные места.
Все это происходило на моей
памяти, я видел это воочию.
В советское время приезжающий на село специалист знал,
что ему дадут бесплатно квартиру, где он мог создать семью,
обзавестись хозяйством, получать по тем временам достойную
заработную плату. А сейчас?
Сегодня на селе остались в основном старики, им не с руки срываться с обжитых мест.
Исчезают с лица земли деревеньки-колхозницы. При таком отношении к селу не будет его, не
будет и экспорта зерна, развитого
животноводства и продуктовой
независимости страны. Остаются
«почетные» полежаевы, бессменный президент.
И в то же время громят такие
хозяйства, как совхоз им. Ленина
в Подмосковье.
Михаил ЧЕБАКОВ.
р.п. Красный Яр.
Любинский район.

9

Красный ПУТЬ

№ 4 (1293) 29 января 2020 г.

советует, критикует, предлагает
Деньги в никуда
Мышиная возня

Я давний подписчик на газету
«Красный Путь». Стараюсь вникнуть в каждую публикуемую статью, многое одобряю, с чем-то не
согласен. Друзей, с которыми
можно было бы обсудить «больные» вопросы, осталось мало, поэтому решил поделиться с газетой вопросами, которые для меня
непонятны.
Регулярно, раз в два года, я 14
дней нахожусь в больнице №7,
где по очереди поправляют здоровье ветераны труда. Раньше
пребывание, лечение и соответствующие процедуры для нас
были бесплатными. С 5 декабря
по 18 декабря минувшего года я
находился там на лечении. Казалось бы, ничего не изменилось,
но большинство лечебных процедур стали платными. Соответствующие расценки вывешены на
стене первого этажа, напротив
душа, трехминутный прием кото-

рого обходится в 170 рублей.
Массаж – 250 рублей, ванны –
170 рублей за 20 минут, лазер –
170 рублей за три минуты. И так
далее. Самое малое на курс лече-

Подумаем,
посчитаем
ния нужно иметь 6–7 тысяч рублей, а контингент, который здесь
лечится, располагает всего 10–12
тысячами рублей. Поэтому получить полный курс лечения не могут. Я никак не могу понять, кому
это нужно?
Но вот читаю, что губернатор
А. Бурков устроил разнос министрам: по ряду направлений и ведомств Омская область не успевает, оказывается, потратить
миллиарды рублей, заложенные в

бюджете, а это чревато возвратом неиспользованных средств в
Москву и серьезными штрафами
за это. В частности, минздрав не
использовал на 26 ноября 53
процента отпущенных денег и по
этой причине мы, то есть Омская
область, попадаем на штрафы!
Не могу уразуметь – это только
у нас в области такой стиль работы или по всей России? Судя по
сообщению газеты, подобная
картина и у других наших министерств. Не успели потратить
деньги, заложенные в бюджет
2019 года, минстрой – 3,8 миллиарда, минэнерго – 3,197 миллиарда. То есть Омская область будет возвращать эти деньги и платить штрафы? Получается, что
жизнь омичей во многом зависит
от нерадивых министров или это
привычный стиль работы? Хотелось бы услышать мнение других
читателей. Кто и как все это понимает?
Октябрь ВОСТРУХИН.
г. Омск.

И в шутку, и всерьёз

Есть борода? Раскошелься!
«Эврика!» – воскликнул Архимед при открытии закона гидростатистики, т.е. равновесия жидкости и
твердых тел. Меня к эврике подтолкнула глава Роспотребнадзора Анна Попова, которая предложила штрафовать тучных людей за то, что своим весом портят тротуары. А что? В этом есть
какое-то рациональное зерно.
Аналогичный закон уже утвержден Думой. Учрежден «Платон», который стрижет купюры с дальнобойщиков. За прогон облегченных автомашин по
дорогам страны мзду
получают в виде оброка
на транспорт, обязательную страховку, обязательный
техосмотр.
Еще вся эта куча денег
пополняется НДС-ом на
ГСМ. И все же денег не
хватает на зарплаты,
пенсии, пособия. Денег
хватило разве что погасить долги Кубе, Венесуэле, некоторым африканским странам, изнывающим от жары.
Я хочу внести свою
лепту в финансовое оздоровление
государства. Поэтому обращаюсь с законодательной
инициативой в Госдуму.
Например, собирать налог с пешеходов. Вот
мэр Москвы ежегодно
меняет
тротуарную
плитку в своем стольном
граде. Значит, она изнашивается быстрее, чем
обувь пешеходов. Бетонную меняет на гранитную, гранитную на алмазную в золотой огранке. Мое идиотское мышление
подсказывает, что скоро будут доставлять материалы с Луны для тротуаров Москвы. А что? В наше
время это возможно. Самонадеянность и кривая
схема экономики это позволяет. Но вернемся к моему предложению о налоге с пешеходов. Жадничать не надо: всего рубль с человека в день и гуляй
до посинения. Если одна поездка в автотранспорте
стоит 20–25 рублей, то за рубль ходи сколько хошь.
Попутно решается вопрос трудоустройства. В
майских указах было обещано (и благополучно забыто про обещание) 25 000 высокооплачиваемых и
высокотехнологичных рабочих мест. Ну чем тут не
решение вопроса? Ходит тротуарный с терминалом
(так назовем эту должность), собирает по рублику с
человека и выдает проходной билетик. Тут тебе и
дата, и стоимость моциона. Сохранять до конца дня.
Помните, в советское время были контролеры в
трамваях, автобусах? Если еще их внедрить, то лучше заплатить рубль, чем контролеру штраф. Так и
привыкнем.

Сказал же наш незабвенный Аман Тулеев о дальнобойщиках и других недовольных электоратах:
«Побузят, побузят да и забудут». Бузить за рубль никто не пойдет. Молча проглотят. Ведь проглотили
мусорную, пенсионную реформы, внедрился «Платон»… Прокатит еще много чего. Как говорили древние греки «дура лекс сед лекс», т.е. закон суров, но
это закон.
Вы вправе спросить, а что же с деревней? Там
тротуаров нет. С момента перестройки деревень
поубавилось на 24 000.
Но и на них можно изобрести налог, скажем, с
дыму, как было в средние века. В своем развитии мы туда уже отброшены. Коли ты травишь атмосферу из
своей печной трубы –
плати. Обеспечить деревню налоговиками,
пусть ходят и собирают
подать.
А еще можно ввести
налог с бороды. При Петре I платили же налог с
бороды те, кто не хотел
бриться. И сегодня такая
дань должна поступать в
казну государства. Не
думаю, что в Думе будут
мусолить вопрос о густоте бороды. У одних
она жиденькая, как у китайцев, у других шикарная. Какая бы ни была –
оплати в казну. Вы спросите о кавказцах. Ведь
они освобождены от
оплаты ЖКХ и других податей. Как же с ними? Отвечу. Им сам Аллах дает деньги на проживание, даст и
на бороду, потому что он сам велел им не ходить
без бороды.
Лакомым кусочком для сбора денег в пользу «инопланетян» стали дачи. Сарай, гальюн, баня вносятся
в реестр недвижимости и облагаются налогом. Вода
в дачном колодце – это полезное ископаемое, как
нефть, газ, уголь – тоже не останется без налогообложения. Это как бы скрытый ресурс для пополнения казны. За этот скрытый ресурс будут брать по
полной не только летом, но и зимой. Точно так же,
как за мусор. Ведь делают начисление за мусор с
тех, кто агукает и пускает слюнявые пузыри в своей
люльке.
Михаил Задорнов как-то сказал: «Существует три
проявления Бога: 1. Природа, чтобы жить. 2. Любовь, чтобы выжить. 3. Юмор, чтобы пережить».
Если в моей статье ты, читатель, почувствовал
юмор, то мы одолеем все невзгоды.
Иван ГЕРАСИМЕНКО.
г. Омск.

Как главу выбирали

Начну аж с 2015 года. Чтоб читатель представил несуразицу сегодняшней избирательной системы.
Депутатов тогда мы выбирали
прямым голосованием, а на выборы главы был поставлен фильтр в
виде конкурсной комиссии. Она
состояла из четверых жителей
райцентра Любино и четверых наших местных.
Председателем комиссии был
заместитель главы района Бусс.
Из пяти кандидатов на должность
главы пропустили двоих: Зинича
(человек приезжий), в деревне
его никто не знал, и П.А. Бенке
(директор школы). Но при оформлении протокола Бусс допустил
оплошность (он исправил там
цифры).
Один из кандидатов П.В. Гинкель подал в суд на комиссию, и
суд признал ее решение недействительным. Снова заседала
конкурсная комиссия (уже без
Бусса) и «пропустила» всех кандидатов. Тогда тайным голосованием большинство депутатов проголосовало за П.В. Гинкеля.
Все депутаты и глава поселения
подали декларации о доходах. Совет депутатов и глава поселения
проработали до 2019 года. И им
снова предложили подать декларации о доходах. Два депутата отказались их подавать, у остальных
депутатов, кроме П.А. Бенке, декларации признали недействи-

тельными. И Совет был распущен.
Главу выбирать некому. Делается
новая попытка выбрать главу
сельского поселения и депутатов.
Депутатов выбрали быстро, а вот
главу выбирают до сих пор. Было
подано 4 заявления: Коломиец,
Сафронов, Ефименко и Гинкель.
Кандидаты Коломиец и Сафронов
подали неполный комплект документов: у них документы не приняли, и они подали на конкурсную
комиссию в суд. Суд, постановил,
чтобы эти кандидаты собрали
полный пакет документов, были
назначены новые выборы. Коломиец больше не стал подавать документы, но теперь Ефименко вовремя не предоставил справку из
полиции. Ефименко подал в суд
на конкурсную комиссию. По поводу такой неразберихи председатель конкурсной комиссии А.Н.
Смирнова записалась на прием к
губернатору. Ей ответили: «Ждите
звонка».
Будет ли конец этой мышиной
возне? Целый год у нас только
и.о. главы. Можно подумать, что
мы выбираем главу региона, а не
главу поселения, где жителей
всего две тысячи и нет никаких
производственных предприятий.
Были бы прямые выборы и не ездили бы к нам из райцентра заседатели, давно бы уже был выбран
глава.
Жители села Новоархангелка.
Любинский район.

Беда одна не ходит

Пала бурёнка,
пришла нищета
Печальный случай приключился
минувшим летом в нашей Петровке. В расцвете сил пала репродуктивного возраста краснопестрая корова пенсионерки Татьяны Федоровны Горшковой и
ее дочери Марины с детьми. Лишилась семья кормилицы из-за
того, что животине при отеле некому было оказать ветеринарную
помощь.
От Петровки до г. Омска тридцать пять километров. По современным меркам это небольшое
расстояние: можно проехать на
велосипеде, ну, и на легковушке…
И все равно не успеть, хотя ветслужба на тревожный звонок, поступивший от Горшковых, быстро
отреагировала. Вся улица 70 лет
Октября, к слову, пострадала:
«Вкусное было ее молочко и творожок, и сметанка», – так говорят
жители.
«А могли бы успеть, если б не
простояли в пробках на ул. Герцена», – сказал один из ветработников, когда приехал петровский механизатор с тележкой и
экскаватором грузить на телегу
труп.
Плакала горько Татьяна Федоровна, плакала ее дочь Марина.
Сочувствовали семье Горшковых
соседи. И все из-за какой-то мелочи: некому было вовремя по-

ставить один укол. Нет в Петровке на данный момент ветспециалиста. Хотя у местных жителей в
их подворьях содержится 80 дойных коров, да столько же молодняка, немножко лошадок, чуточку
свиней. Да кое у кого есть небольшое поголовье овец. А ветработника нет.
Кстати! Это сейчас такое положение с живностью в Петровке, а
при Советах было на здешних
подворьях дойных коров более
500, да в два раза больше было их
на Петровском молочном комплексе. В каждом домовладении
моего села хрюкала свинья, а то и
две, были гуси, куры, утки, овцы.
Брежневская продовольственная
программа работала на полную
мощь.
По-человечески жаль семью
Горшковых: не получат страховку. Ну, кто думал, что из-за маленького укольчика, не поставленного вовремя, а ветработников нет в самом Петровском и
деревнях Покровского поселениях (а их двенадцать), где проживает шесть тысяч населения,
случится эдакая беда. А ведь
беда одна не ходит…
Геннадий АРТАМОНОВ.
село Петровка.
Омский район.

Письма к печати подготовила
Валентина Мурыгина
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Минин и Пожарский». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Вертикаль». Х/ф.
9.30, 17.00, 19.30, 3.00 Д/ф.
11.00, 20.20 Парламентские баррикады.
11.30 «Вечный зов». Х/ф. 9-я с.
13.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Пять минут страха». Х/ф.
16.20, 23.10 Специальный репортаж.
18.00 «Вечный зов». Х/ф. 10-я с.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Смешные люди». Х/ф.
0.30 «Александр Невский». Х/ф.
4.00 «Люди в океане». Х/ф.

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30 «Человек и закон».
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Все на юбилее Леонида Агутина». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «История the cavern club». Д/ф.
(16+)
01.30 «На самом деле». (16+)
02.25 «Про любовь». (16+)
03.10 «Наедине со всеми». (16+)
Россия 1 – Иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести.
Местное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.25 «Деревенская история». Х/ф.
(12+)
03.25 «Только вернись». Х/ф. (12+)
нтв
04.10 «Девятый отдел». Т/с. (16+)
05.00, 06.05, 07.20 «Москва. Три
вокзала». Т/с. (16+)

«СМЕШНЫЕ ЛЮДИ»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Фильм Михаила Швейцера. История
репетиций необычного хора переплетается с жизнью героев, в основе которой
– сюжетные линии ранних рассказов А.П.
Чехова. Звездный актерский состав: Евгений Леонов, Владимир Басов, Олег
Басилашвили, Леонид Куравлёв, Валерий Золотухин, Евгений Перов, Владислав Стржельчик, Елена Соловей, Вячеслав Невинный, Юрий Волынцев и другие.

06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Сегодня».
09.20, 01.25 «Морские дьяволы». Т/с.
(16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.25 «Место встречи». (16+)
16.00 «Жди меня». (12+)
17.00, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Горячая точка». Т/с. (16+)
22.00 «ЧП. Расследование». (16+)
22.40 «Квартирник НТВ у маргулиса».
(16+)
23.55 «Квартирный вопрос». (0+)
01.00 «Фоменко фейк». (16+)
РЕН ТВ-Омск
04.00 «Военная тайна» 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 «Новости».
(16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «Продавцы воздуха: почему мы им
верим?». Документальный спецпроект.
(16+)
20.00 «Подделки повсюду: как распознать фальсификат?». Документальный
спецпроект. (16+)
22.00 «Девушка с татуировкой
дракона». Х/ф. (18+)
01.00 «Нулевой пациент». Х/ф. (16+)
СТС
05.00, 04.45 «Ералаш». (0+)
05.20 «Приключения Вуди и его друзей».
М/с. (0+)
05.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
06.00 «Пекарь и красавица». Т/с. (16+)
07.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
08.00 «2 ствола». Х/ф. (16+)
10.05 «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
10.40 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
20.00 «Лед». Х/ф. (12+)
22.35 «В метре друг от друга». Х/ф.
(16+)
00.50 «Игры разума». Х/ф. (12+)
03.00 «Би муви. Медовый заговор».
М/ф. (0+)
04.15 «Кошкин дом». М/ф. (0+)
ТВЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.10 «По данным уголовного розыска...». Х/ф. (12+)
08.40, 10.50, 14.10 «Беспокойный
участок-2». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События».
13.50 «Город новостей».
17.15 «Сумка инкассатора». Х/ф.
(12+)
19.00 «Опасный круиз». Х/ф. (12+)
21.00, 01.45 «В центре событий»
с Анной Прохоровой. (16+)
22.10 «Приют комедиантов». (12+)
00.00 «Семейные драмы. Несчастный
кинобрак». Д/ф. (12+)
00.50 «Личные маги советских вождей».
Д/ф. (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Любимая». Х/ф. (12+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
07.30 «Давай разведемся!». (16+)
08.35, 02.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.35, 01.40 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 00.20 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 23.50 «Порча». (16+)
14.00 «С меня хватит». Т/с. (16+)
18.00 «Горизонты любви». Т/с. (16+)

22.00 «Река памяти». Х/ф. (16+)
03.20 «Героини нашего времени». Д/ф.
(16+)
04.55 «Домашняя кухня». (16+)
ЗВЕЗДА
05.00 «Не факт!». (6+)
05.50, 07.20 «Курьер». Х/ф. (6+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
08.05 «Мальтийский крест». Х/ф.
(16+)
10.25, 12.20, 13.05, 15.50, 17.05, 20.30
«Военная разведка. Западный фронт».
Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
21.25 «Легенды госбезопасности». «Григорий Григоренко. Ас контрразведки».
Д/с. (16+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.05 «Ярослав». Х/ф. (16+)
01.10 «Тихая застава». Х/ф. (16+)
02.40 «Где 042?». Х/ф. (12+)
03.50 «Летающий корабль». Х/ф. (0+)
12 канал
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей».
(16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро».
09.10, 16.00, 00.00 «Двойная жизнь». Т/с.
(16+)
10.10, 17.20, 01.00 «Суд». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Овертайм. Хоккейное обозрение».
(12+)
12.10, 03.55 «Му-му». Х/ф. (16+)
14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая школа».
Т/с. (16+)
15.15 «Русские тайны». Д/ф.(16+)
18.15 «Люди РФ». (12+)
18.45 «Зверская работа». (12+)
20.00 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
20.30 «Модная штучка». Х/ф. (12+)
02.30 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
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, 15.15 «Александр Македонский.
Путь к власти». Д/ф.
09.25 «Легенды мирового кино».
09.55 «Красивая планета».
10.10, 23.05 «Раскол». Т/с. (16+)
11.15 «Орфей спускается в ад».
13.50 «Острова».
14.35 «Черные дыры. Белые пятна».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.20 «Тихоня». Х/ф.
18.35 «Квартеты П. Чайковского».
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 02.40 «Искатели».
22.00 «Линия жизни».
00.20 «Мужская история». (16+)
01.05 «Фарго». Х/ф. (16+)
03.25 «Скамейка». «Кот и клоун». «Великолепный Гоша». М/ф.
Матч ТВ
05.25 «Сильнее самого себя». Специальный репортаж. (12+)
05.55 «С чего начинается футбол». (12+)
06.25 Футбол. Южноамериканский кубок.
1/32 финала. «Унион» (Аргентина) – «Атлетико Минейро» (Бразилия). Прямая
трансляция.
08.25 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 14.35, 16.30, 19.25, 21.30
«Новости».
10.05, 14.40, 16.35, 21.35, 01.15 «Все на
Матч!».
12.00 «Евротур. Live». Специальный
репортаж. (12+)
12.20 Хоккей. Евротур. «Шведские игры».
Финляндия – Россия. (0+)
15.10, 19.05 «Катарские игры-2020».
Специальный репортаж. (12+)

№ 4 (1293) 29 января 2020 г.
15.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Джулия Бадд против Кристианы «Сайборг» Жустино. Трансляция из США.
(16+)
17.35 «ВАР в России». Специальный
репортаж. (12+)
18.05 Все на футбол! Афиша. (12+)
19.30 Смешанные единоборства. One FC.
Джамал Юсупов против Петчморакота
Петчьинди. Марат Гафуров против Юрия
Лапикуса. Прямая трансляция из Индонезии.
22.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – «Црвена Звезда»
(Сербия). Прямая трансляция
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
– «Болонья». Прямая трансляция.
03.40 «Точная ставка» (16+)
04.00 «Евро близко». Специальный обзор.
(12+)
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.35, 05.20, 06.05, 07.00, 12.25, 13.25,
14.10, 15.05, 16.05, 17.00 «Карпов». Т/с.
(16+)
08.25, 09.05, 09.50, 10.35, 11.15 «Новая
жизнь сыщика Гурова. Продолжение».
Т/с. (16+)
18.00, 18.45, 19.40, 20.25, 21.10, 21.55,
23.45 «След». Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.10, 01.40, 02.05, 02.35, 03.00,
03.30, 03.55 «Детективы». Т/с. (16+)
МИР
05.00 «Закон и порядок. Преступный
умысел». Т/с. (16+)
07.50, 09.20 «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10 «В гостях у цифры». (16+)
12.15 «Дела судебные. Деньги верните!». (16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
15.15 «Приговор!?». (16+)
16.20 «Возвращение Мухтара-2». Т/с.
(16+)
17.20 «Всемирные игры разума». (0+)
18.25 «Игра в кино». (12+)
19.20 «Дети дон-кихота». Х/ф. (12+)
20.55 «Ты – мне, я – тебе!». Х/ф. (0+)
22.45 «Ночной экспресс». (12+)
23.50 «Играй, дутар». (12+)
00.15 «Держись, шоубиз!». (16+)
00.40 «Материнская клятва». Х/ф.
(12+)
03.00 «Близнецы». Х/ф. (0+)
04.20 Мультфильмы. (6+)
OТР
01.00, 04.00, 07.00, 10.00, 12.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 20.00, 21.00, 23.00
«Новости».
01.05 «Блеск и слава древнего Рима».
«Помпеи – руины империи». Д/ф.
(12+)
01.50 «Онколикбез». (12+)
02.20, 14.30 «Вспомнить все». (12+)
02.45 «Живое русское слово». (12+)
03.00 «Медосмотр». (12+)
03.05, 21.05 «Имею право!». (12+)
03.30 «Служу отчизне». (12+)
04.15 «Тайны разведки. Иракская
головоломка». Д/ф. (12+)
04.40, 11.00, 12.15 «В лесах и на горах».
Т/с. (12+)
06.15 «Большая страна: люди». (12+)
06.30 «Большая наука». (12+)
07.15, 10.15, 18.15 «Календарь». (12+)
08.00, 20.15 «За дело!». (12+)
08.35 «От прав к возможностям». (12+)
09.00, 19.00 «Большая страна». (12+)
10.50, 20.05 «Среда обитания». (12+)
12.45 «Истинная роль». (12+)
13.20 «Послушаем вместе. Алябьев».
Д/ф. (12+)
14.05 «Домашние животные» с Григорием Манёвым. (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «Отражение».
21.30 «Тайны Авроры Тигарден. Дом
Джулиусов». Т/с. (16+)
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00
Точка зрения.
6.00 «Александр Невский». Х/ф.
7.30 Специальный репортаж.
8.00 «Смешные люди». Х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.20 Д/ф.
11.30 «Вечный зов». Х/ф. 10-я с.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Люди в океане». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00, 21.00 «Бриллианты для диктатуры
пролетариата». Х/ф. 1-2 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром
Кравцом.
0.30 «Александр Пархоменко». Х/ф.
4.00 «Рассказы о Ленине». Х/ф.

первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 «Новости».
10.15 К дню рождения Ирины Муравьевой.
«Больше солнца, меньше грусти». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
15.00 «Карнавал». Х/ф. (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым. (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «Большая игра». (16+)
00.10 «Берлинский синдром». Х/ф.
(18+)
02.10 «На самом деле». (16+)
Россия 1 – Иртыш
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести. Местное время».
08.20 «Местное время. Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Смеяться разрешается».
13.40 «Крылья пегаса». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Замок на песке». Х/ф. (12+)
нтв
04.00 «ЧП. Расследование». (16+)
04.35 «Антиснайпер. Двойная мотивация». Х/ф. (16+)
06.20 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
(0+)
07.45 «Доктор свет». (16+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Живая еда» с Сергеем Малоземовым. (12+)
10.55 «Квартирный вопрос». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.05 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
19.50 «Секрет на миллион». (16+)
21.45 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. (16+)
22.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном. (16+)
00.25 «Дачный ответ». (0+)
01.30 «Фоменко фейк». (16+)
01.55 «Не бойся, я с тобой!». Х/ф. (12+)
РЕН ТВ-Омск
04.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.30 «Урфин Джюс и его деревянные
солдаты». М/ф. (0+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа».
(16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
14.20 «Засекреченные списки. Самые
страшные тайны!». Документальный
спецпроект. (16+)

Красный ПУТЬ
16.20 «Война миров Z». Х/ф. (12+)
19.00 «Терминатор: генезис». Х/ф.
(16+)
21.20 «Терминатор-2: судный день».
Х/ф. (16+)
00.20 «Терминатор». Х/ф. (16+)
02.00 «Тайны Чапман». (16+)
СТС
05.00, 04.45 «Ералаш». (0+)
05.25 «Приключения Вуди и его друзей».
М/с. (0+)
05.45 «Приключения Кота в сапогах».
М/с. (6+)
06.10 «Тролли. Праздник продолжается!».
М/с. (6+)
06.35 «Три кота». М/с. (0+)
07.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.20 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.00 «Просто кухня». (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.40 «Богатенький Ричи». Х/ф. (12+)
11.30 «Детсадовский полицейский».
Х/ф. (0+)
13.55 «Шпион по соседству». Х/ф.
(12+)
15.40 «План игры». Х/ф. (12+)
18.00 «Ведьмина гора». Х/ф. (12+)
20.00 «Тихоокеанский рубеж». Х/ф.
(12+)
22.40 «Призрак в доспехах». Х/ф.
(16+)
00.40 «Дракула Брэма Стокера». Х/ф.
(18+)
02.40 «Даффи Дак. Фантастический
остров». М/ф. (0+)
03.55 «Сказка о золотом петушке». М/ф.
(0+)
ТВЦ-антенна
05.00 «Три дня на любовь». Х/ф. (12+)
07.05 «Православная энциклопедия». (6+)
07.35 «Афоня». Х/ф. (12+)
08.05 «Кем мы не станем». Х/ф. (12+)
10.00, 10.45 «Женатый холостяк».
Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.45 «События».
12.05, 13.45 «Поездка за счастьем».
Х/ф. (12+)
16.10 «Змеи и лестницы». Х/ф. (12+)
20.00, 01.55 «Постскриптум».
21.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.00 «Приговор. Тамара Рохлина». (16+)
23.50 «90-е. Во всем виноват Чубайс!».
(16+)
00.35 «Советские мафии. Наркобароны
застоя». (16+)
01.20 «Брекзит и прочие неприятности».
(16+)
03.05 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
04.20 «Обложка. Звездная болезнь».
(16+)
04.50 «Петровка, 38». (16+)
ДОМАШНИЙ
05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40, 05.15 «6 кадров». (16+)
06.55 «Ограбление по-женски». Х/ф.
(16+)
10.40 «Затмение». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.20 «Острова». Х/ф. (16+)
00.20 «Затмение». Х/ф. (16+)
03.15 «Героини нашего времени». Д/ф.
(16+)
ЗВЕЗДА
05.00 Мультфильмы. (0+)
06.10 «Родная кровь». Х/ф. (12+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». (6+)
08.45 «Круиз-контроль». (6+)
09.10 «Легенды армии» с Александром
Маршалом. (12+)
10.05 «Морской бой». (6+)
11.05 «Последний день». (12+)
12.15 «Легенды кино». (6+)
13.00 «Улика из прошлого». «Тайна
убийства аль-Багдади. Как США проглядели исламистов?». (16+)
13.55 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. «Дело Распутина». Д/с. (12+)
14.50 «Не факт!». (6+)
15.20 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым. (12+)
16.05 «Секретные материалы». «Мой босс
– Гитлер. Записки личного слуги». Д/с.
(12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.

17.25 «Смерш. Легенда для предателя».
Т/с. (16+)
21.25 «Родина или смерть». Х/ф. (12+)
23.15 «Легенды Госбезопасности».
«Александр Матвеев. Война на тайном
фронте». Д/с. (16+)
00.05 «Военная разведка. Западный
фронт». Т/с. (16+)
12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Девять семь семь». Х/ф. (12+)
08.10, 01.00 «Лекция профессора
московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.15 «Овертайм. Хоккейное обозрение».
(12+)
09.45 «Управдом». (12+)
10.00, 00.05 «Сенсация или провокация».
(16+)
11.00 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
11.30 «День рождения». (12+)
12.00 «Бунт пернатых». М/ф. (6+)
13.25 «Роза на рождество». Х/ф. (16+)
15.00 «Модная штучка». Х/ф. (12+)
16.30 «Шоу-балет на льду. «Спящая
красавица». (12+)
18.45 «Мутовкин». (0+)
19.30, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
19.50 «Люди дела». (0+)
20.30 «Тройные неприятности». Х/ф.
(16+)
22.10 «Красивый бандит». Х/ф. (16+)
03.50 «Заложники любви». Спектакль.
(16+)
РОССИЯ К
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Тихоня». Х/ф.
09.20 «Конек-горбунок». М/ф.
10.35 «Телескоп».
11.05 «Сказание о земле сибирской».
Х/ф.
12.45 «Борис Андреев. У нас таланту
много...». Д/ф.
13.25 «Первые в мире». Д/с.
13.40 «Человеческий фактор».
14.15 «Эрмитаж».
14.45 «Бегемоты – жизнь в воде». Д/ф.
15.40 «Почему Луна не из чугуна». Д/ф.
16.25 «Не бойся, я с тобой!». Х/ф.
18.55 «Полад Бюльбюль оглы. Больше, чем
посол». Д/ф.
19.40 «Дом, который построил
Свифт». Х/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «Нежная Ирма». Х/ф. (12+)
01.20 «Оскар Питерсон и Элла Фицджеральд в концертном зале «Олимпия».
Матч ТВ
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» (Греция) – «Зенит»
(Россия). (0+)
07.00 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Канады. (0+)
07.30 Смешанные единоборства. Bellator.
С. Харитонов – М. Митрион. В. Минаков –
Т. Джонсон. Трансляция из США. (16+)
09.00 Футбол. Чемпиона Германии.
«Айнтрахт» – «Аугсбург». (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Анже»
– «Лилль». (0+)
13.00, 19.45 «Новости».
13.10 «Все на футбол! Афиша». (12+)
14.10 Футбол. Испании. «Вальядолид» –
«Вильярреал». (0+)
16.10 «Катарские игры-2020». Специальный репортаж. (12+)
16.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер-2020. «Спартак» (Москва, Россия) –
«Партизан» (Сербия). Прямая трансляция.
19.15 «Жизнь после спорта». (12+)
19.50, 01.25, 03.40 «Все на Матч!».
20.20 «Евротур. Live». Специальный
репортаж. (12+)
20.40 «Все на хоккей!».
21.10 Хоккей. Евротур. «Шведские игры».
Швеция – Россия. Прямая трансляция.
23.40 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» – «Боруссия» (Дортмунд). Прямая
трансляция.
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» – «Ювентус». Прямая трансляция.
04.10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Ференцварош» (Венгрия) – «Ростов-Дон»
(Россия). (0+)

11
5 КАНАЛ
04.00, 04.25, 04.55, 05.20, 05.45, 06.15,
06.45, 07.20, 08.00, 08.40 «Детективы».
Т/с. (16+)
09.20, 10.10, 11.00, 11.45, 12.30, 13.20,
14.10, 15.00, 15.50, 16.35, 17.20, 18.05,
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10 «След».
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.45, 01.30, 02.05, 02.40, 03.20
«Море. Горы. Керамзит». Т/с. (16+)
МИР
05.00 «Миллион вопросов о природе».
(6+)
05.10 «Союзники». (12+)
05.40, 04.20 Мультфильмы. (6+)
05.50 «Такие разные». (16+)
06.20 «Секретные материалы». (16+)
06.55 «Любовь без границ». (12+)
07.55 «Рожденные в СССР. Полад
Бюльбюль оглы». (12+)
08.25 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
09.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.15 «Как в ресторане». (12+)
09.45 «Мировые леди». (12+)
10.20 «Ты – мне, я – тебе!». Х/ф. (0+)
12.10, 15.15, 18.15 «Однолюбы». Т/с.
(16+)
02.00 «Материнская клятва». Х/ф. (12+)
OТР
01.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 «Новости».
01.05 «Адмиралъ». Х/ф. (12+)
03.15 «Легенды Крыма». Чудеса крымской
природы. (12+)
03.45, 00.00 «Звук». (12+)
04.50 «Послушаем вместе. Алябьев». Д/ф.
(12+)
05.35, 09.30, 17.25 «Домашние животные»
с Григорием Маневым. (12+)
06.05, 13.00 «Большая страна». (12+)
07.00 «Имею право!». (12+)
07.30 «Фигура речи». (12+)
08.00 «Служу отчизне». (12+)
08.30 «За строчкой архивной...». Форт
росс. (12+)
09.00, 19.30 «Пешком в историю. Царевич
Алексей». Д/ф. (12+)
10.00 «Семен Дежнев». Х/ф. (6+)
11.20 «Новости совета федерации».
(12+)
11.35 «Отель «У погибшего альпиниста». Х/ф. (12+)
14.05, 16.05 «Транзит». Х/ф. (6+)
16.20 «Свадьба». Х/ф. (0+)
17.50 «Среда обитания». (12+)

18.05 «Магия трех роялей». Концерт.
(12+)
20.00 «Вспомнить все». (12+)
20.30 «Культурный обмен». Андрей
Бурковскии. (12+)
21.05 «Жанна д’Арк». Х/ф. (16+)

«ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
Художественный фильм
Обком ТВ (14.00)
Режиссер Павел Чухрай. В ноябре 1980
года фильм посмотрели более 20 млн
зрителей. В главных ролях: Вадим Спиридонов, Борис Галкин, Светлана Тома,
Лариса Удовиченко, Владимир Заманский и Татьяна Кравченко. Фильм о нелегких буднях советских пограничников,
как пишут в отзывах: «немного катастрофа, немного про пограничников и много о
«плохих китайцах» (в 1979-м случился военный конфликт между КНР и Вьетнамом,
союзником СССР).
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Красный ПУТЬ
Воскресенье, 9 февраля

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 «Александр Пархоменко». Х/ф.
7.30 Специальный репортаж.
8.00, 10.00 «Бриллианты для диктатуры
пролетариата». Х/ф. 1-2 с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
12.40, 16.20 Д/ф.
13.50 Специальный репортаж.
14.00 «Рассказы о Ленине». Х/ф.
16.40 Обзор прессы.
17.00 «Сословная Россия». Д/ф.
19.00, 21.00 «О бедном гусаре замолвите слово». Х/ф. 1-2 с.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
23.00 «В стране умирающих деревень». Специальный репортаж.
23.20 Хроника нашей культуры.
0.30 «Валерий Чкалов». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
3.00 «Освобождение Омска». Специальный
репортаж.
4.00 «Пятьдесят на пятьдесят». Х/ф.

первый канал
05.30, 06.10 «Моя мама – невеста».
Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
07.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
15.00 «Игорь Матвиенко. Круто ты
попал...». (16+)
16.35 «Точь-в-точь». (16+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Dance революция». (6+)
23.45 «Про любовь. Только для
взрослых». Х/ф. (18+)
01.40 «На самом деле». (16+)
Россия 1 – Иртыш
05.55 «Родной человек». Х/ф. (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье».
08.35 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым.
09.30 «Премьера. «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 Всероссийский потребительский
проект «Тест». (12+)
12.05 «Возраст любви». Х/ф. (12+)
14.00 «Никто кроме нас». Х/ф. (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер». (12+)
01.00 «Золото колчака». Х/ф. (12+)
нтв
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное
шоу. (12+)
09.20 «Первая передача». (16+)
«О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
Художественный фильм
1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)
Музыкальная комедия Эльдара Рязанова, в которой история любви корнета
Плетнева к юной актрисе Настеньке переплетается с интригами петербургского чиновника Мерзляева, приехавшего в
провинциальный город, чтобы проверить
благонадежность гусар.

10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10 «Однажды...». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Звезды сошлись». (16+)
20.45 «Ты не поверишь!». (16+)
21.55 «Основано на реальных событиях».
(16+)
01.05 «Игра с огнем». Х/ф. (16+)
РЕН ТВ-Омск
04.00 «Тайны Чапман». (16+)
05.20 «Воздушная тюрьма». Х/ф. (16+)
07.40 «Терминатор». Х/ф. (16+)
09.40 «Терминатор-2: судный день».
Х/ф. (16+)
12.40 «Терминатор-3: восстание
машин». Х/ф. (16+)
14.50 «Терминатор: да придет спаситель». Х/ф. (16+)
17.00 «Терминатор: генезис». Х/ф.
(16+)
19.30 «Война миров Z». Х/ф. (12+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа. (16+)
23.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
стс
05.00, 04.45 «Ералаш». (6+)
05.20 «Приключения Вуди и его друзей».
М/с. (0+)
05.45 «Приключения кота в сапогах». М/с.
(6+)
06.10 «Тролли. Праздник продолжается!».
М/с. (6+)
06.35 «Три кота». М/с. (0+)
07.00 «Царевны». М/с. (0+)
07.20 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.00 «Рогов в городе». (16+)
09.00 «Уральские пельмени». «Смехbook».
(16+)
09.10 «Шпион по соседству». Х/ф.
(12+)
11.05 «План игры». Х/ф. (12+)
13.20 «Ведьмина гора». Х/ф. (12+)
15.20 «Небоскреб». Х/ф. (16+)
17.20 «Тихоокеанский рубеж». Х/ф.
(12+)
20.00 «Тихоокеанский рубеж-2». Х/ф.
(12+)
22.05 «Трон. Наследие». Х/ф. (12+)
00.35 «Храброе сердце». Х/ф. (16+)
ТВЦ-антенна
05.00 «По данным уголовного розыска...». Х/ф. (12+)
06.20 «Фактор жизни». (12+)
06.45 «Верное решение». (16+)
07.10 «Как вернуть мужа за тридцать
дней». Х/ф. (12+)
08.50 «Вия Артмане. Гениальная притворщица». Д/ф. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!».
(12+)
10.30, 23.20 «События».
10.45 «Сумка инкассатора». Х/ф. (12+)
12.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Московская неделя».
14.00 «90-е. Звезды из «ящика». (16+)
14.55 «Хроники московского быта.
Недетская роль». (12+)
15.50 «Прощание. Олег Попов». (16+)
16.45 «Портрет любимого». Х/ф. (12+)
20.35, 23.40 «Коготь из мавритании-2». Х/ф. (16+)
00.45 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Опасный круиз». Х/ф. (12+)
02.45 «Патриотическая комедия». Х/ф.
(12+)
ДОМАШНИЙ
05.30, 05.20 «Удачная покупка». (16+)
05.40, 05.15 «6 кадров». (16+)
05.50 «Острова». Х/ф. (16+)
07.50 «Пять ужинов». (16+)
08.05 «Река памяти». Х/ф. (16+)
10.00 «Горизонты любви». Т/с. (16+)
13.45, 18.00 «Великолепный век». Т/с.
(16+)

22.20 «Главное – успеть». Х/ф. (16+)
00.15 «Затмение». Х/ф. (16+)
03.10 «Эффект Матроны». Д/с. (16+)
ЗВЕЗДА
03.55 «Военная разведка. Западный
фронт». Т/с. (16+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
08.25 «Служу России». (12+)
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Спецвыпуск №13». (12+)
11.20 «Специальный репортаж». (12+)
11.40 «В октябре 44-го. Освобождение
Украины». Д/ф. (12+)
12.35 «Охота на Вервольфа». Т/с. (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Дерзость». Х/ф. (12+)
00.45 «Родная кровь». Х/ф. (12+)
02.15 «Летающий корабль». Х/ф. (0+)
03.15 «Морской дозор». Д/ф. (6+)
12 канал
06.05 «Русские тайны». Д/ф.(16+)
06.50 «Бунт пернатых». М/ф. (6+)
08.15, 02.30 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.25 «Штрихи к портрету Эмира Кустурицы». (12+)
10.00, 01.30 «Люди РФ». (12+)
10.30 «Люди дела». (0+)
11.00 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
12.00 «Джек и бобовый стебель». Х/ф.
(12+)
13.40 «Тройные неприятности». Х/ф.
(16+)
15.15, 00.10 «Жена. История любви».
(16+)
16.30 «Красивый бандит». Х/ф. (16+)
18.15 «Вечерний Боб». (12+)
19.15, 02.00 «Штрихи к портрету Михаила
Пиотровского». (12+)
19.45 «В мире еды». (12+)
20.30 «Тереза Д». Х/ф. (16+)
22.25 «Шоу-балет на льду. «Спящая
красавица». (12+)
03.35 «Необыкновенные люди». (0+)
РОССИЯ К
07.30 «Каштанка». «Сказки-невелички».
М/ф.
08.25 «Не бойся, я с тобой!». Х/ф.
10.55 «Мы – грамотеи!».
11.35 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
12.05 «Борец и клоун». Х/ф.
13.45 «Диалоги о животных».
14.30 «Другие Романовы». «Наследство
для Екатерины».
15.00, 01.05 «Вкус меда». Х/ф. (16+)
16.50 «Тень над Россией. Если бы
победил Гитлер?». Д/ф.
17.30 «Картина мира» с Михаилом
Ковальчуком.
18.15 «Станционный смотритель».
Х/ф.
19.20 «Первые в мире». Д/с.
19.35 «Романтика романса». Михаилу
Исаковскому посвящается...».
20.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским.
21.10 «Они были первыми». Д/ф.
22.45 «Венеция – дерзкая и блистательная». Д/ф.
23.40 «Вечер балетов Ханса Ван Манена».
02.45 «Диалоги о животных. Зоопарки
Чехии».
Матч ТВ
05.55, 04.10 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Германии. (0+)
06.30 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Канады. (0+)
07.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе» – «Валенсия». (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Амьен» – «Монако». (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» – «Гранада». (0+)
13.00, 15.10, 19.40 «Новости».
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13.10 Футбол. Чемпионат Португалии.
«Порту» – «Бенфика». (0+)
15.15 «Жизнь после спорта». (12+)
15.45, 19.45, 01.25, 03.40 «Все на Матч!».
16.20 «Ярушин Хоккей шоу». (12+)
16.50 «Евротур. Live». Специальный
репортаж. (12+)
17.10 Хоккей. Евротур. «Шведские игры».
Россия – Чехия. Прямая трансляция
20.10 «Катарские игры-2020». Специальный репортаж. (12+)
20.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер-2020. «Ростов» – «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция.
23.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» – «Севилья». Прямая трансляция
01.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Милан». Прямая трансляция
04.40 Художественная гимнастика. Кубок
чемпионок имени Алины Кабаевой в
рамках программы «Газпром – детям».
«Гран-при Москва-2020». Трансляция из
Москвы. (0+)
07.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» – «Лейпциг». (0+)
5 КАНАЛ
04.00, 04.35 «Море. Горы. Керамзит». Т/с.
(16+)
05.10 «Моя правда. Денис Клявер. Когда
ты станешь большим...». Д/ф. (16+)
06.00 «Моя правда. Дмитрий Маликов.
Последний романтик». Д/ф. (16+)
07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «Моя правда. Децл. Кто ты?». Д/ф.
(16+)
09.00, 10.00, 10.55, 11.50, 12.40, 13.35,
14.35, 15.25, 16.20, 17.20, 18.15, 19.15,
20.05, 21.00 «Чужой район-3». Т/с. (16+)
21.55, 22.50, 23.35, 00.20 «Снайпер.
Оружие возмездия». Т/с. (16+)
01.10 «Белая стрела». Х/ф. (16+)
02.35, 03.20 «Страсть-2». Т/с. (16+)
МИР
05.15 «Беларусь сегодня». (12+)
05.50 Мультфильмы. (6+)
06.50 «Культ//Туризм». (16+)
07.20 «Еще дешевле». (12+)
07.55 «Всемирные игры разума». (0+)
08.25 «Фазендалайф». (6+)
09.00 «Новости».
09.15 «Играй, дутар». (12+)
09.50 «Развод и девичья фамилия». Т/с.
(12+)
14.15, 15.15, 18.30 «Седьмое небо». Т/с.
(16+)
15.00 «Погода в мире».
17.30, 23.00 Итоговая программа «Вместе».
20.05, 00.00 «Дом-фантом в приданое».
Т/с. (16+)
01.20 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
OТР
03.15 «Легенды Крыма». (12+)
03.45 «Семен Дежнев». Х/ф. (6+)
05.05, 15.30 «Тайны российской дипломатии. Опасные связи Андрея Разумовского». Д/ф. (12+)
05.35, 09.30, 17.25 «Домашние животные»
с Григорием Маневым. (12+)
06.05, 13.00 «Большая страна». (12+)
07.00 «Вспомнить все». (12+)
07.30 «Большая наука». (12+)
08.00 «От прав к возможностям». (12+)
08.15 «За дело!». (12+)
09.00 «Пешком в историю. Достоевский».
Д/ф. (12+)
10.00 «Жанна д’Арк». Х/ф. (16+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
14.00, 16.00, 18.00 «Новости».
14.05 «Тайны Авроры Тигарден. Дом
Джулиусов». Т/с. (16+)
16.05 «Звук». (12+)
17.05 «Крот-часовщик». М/ф. (0+)
17.10 «Крот и карнавал». М/ф. (0+)
17.15 «Крот-фотограф». М/ф. (0+)
17.50 «Среда обитания». (12+)
18.05 «Имею право!». (12+)
18.30 «За строчкой архивной...». (12+)
19.30 «Жена Рубенса и черное золото».
Д/ф. (12+)
20.45 «Моя история». (12+)
21.25 «Адмиралъ». Х/ф. (12+)
23.35 «Отель «У погибшего альпиниста». Х/ф. (12+)

№ 4 (1293) 29 января 2020 г.

Красный ПУТЬ

Олег Балаганский:

района присутствовали восемь
депутатов. За увеличение стоимости проезда проголосовали
семеро. Задайте им прямой вопрос. А это депутаты С. Бешененок
– избирательный округ №3, ООО
«Кооперативная торговля», исполнительный директор («Единая Россия»); В. Казец – избирательный
округ №4, ООО «ЛАДА», директор
(«Единая Россия»); Г. Лукьянцев –
избирательный округ №5, «Тарская гимназия №1 им. А.М. Луппова», учитель («Единая Россия»); Л.
Ершов – избирательный округ №9,
пенсионер («Единая Россия»); Е.
Саренко – избирательный округ
№10, Атирский детский сад, воспитатель (самовыдвижение); С.
Финагин – избирательный округ
№12, «Тарская средняя общеобразовательная школа №3», директор
(«Единая Россия»); И. Буторина –
избирательный округ №13, АСУСО
ОО «Екатерининский психоневрологический интернат им. В.П.
Ярушкина» (самовыдвижение).
Против увеличения стоимости
проезда проголосовал только депутат Олег Владимирович Балаганский (избирательный округ
№6), первый секретарь Тарского
местного отделения КПРФ:
– Когда люди начнут отличать
белое от черного? 2020 год – год
выборов в Тарский районный и городской Советы, а также в сельские Советы. Если мы не научимся
выбирать в представительную
власть тех кандидатов, что действительно будут защищать его
интересы, а не чиновников разного уровня и буржуев разного пошиба, то жизнь у нас в стране и в
районе будет все хуже и хуже, все
тяжелее и тяжелее.
Юлия ВЛАДИМИРОВА.

«Плюс три рубля»
В городе Таре выросла стоимость проезда в общественном транспорте с 22 до 25 рублей за разовую поездку.
Местные чиновники во главе с руководителем районной
администрации господином Е.Н. Лысаковым с помощью
депутатов районного Совета решили покрыть убытки ОАО
«Тарское АТП» за счет малоимущих жителей Тары.
Коммунисты Тарского района
постоянно доказывают местным
властям пагубность подобных решений. Однако те гнут свое: если в
2014 году проезд в общественном
транспорте стоил 12 рублей, то в
2015-м – 14, в 2016-м – 18, в
2017-м – 20 рублей, в 2019-м – 22.
Неуклонное и неумолимое наступление на семейные бюджеты горожан. И вот, несмотря на это,
убытки муниципальных предприятий год от года только растут!
Итак, за пять лет стоимость проезда в общественном транспорте в
Таре выросла более чем в два
раза, а официальная средняя зарплата за эти же годы выросла в области на 16%, а пенсия – на 20%.
То есть одним повышением тарифов проблему не решить! Нужен
комплексный подход – начиная с
аудита транспортного предприятия
и кончая переоценкой схемы движения общественного транспорта.
А на это районная и городская
власть, выходит, не способны.
Повышение тарифов – это продолжение бездарной и антинародной политики, при которой любые
вопросы решаются за счет простых
граждан. Так ведь происходит не

Плата за наём

По результатам прошлого
года сбор платы за наем муниципального жилья пополнил
бюджет Омска на 22 миллиона
рублей.
– С 1 июля 2018 года стоимость
формируется с учетом базового
размера платы за наем; коэффициента, определяющего качество;
благоустройства и месторасположения дома; общей площади жилья; коэффициента соответствия
платы, – рассказывает Светлана
Дьякова, директор городского жилищного центра. – Предусмотрены категории граждан, которые
освобождены от взимания платы:
это семьи, проживающие в аварийном жилье и признанные малоимущими.
Для получения льготы необходимо заранее обратиться с письменным заявлением в администрацию
Омска по ул. Гагарина, 32, корп.1,
каб. 320.

Ключи с правом
передачи

В рамках реализации новой
программы переселения из аварийного жилья 46 семей получили квартиры в прошлом году.
Администрация Омска приобрела в прошлом году 46 квартир
в рамках реализации первого этапа региональной адресной программы Омской области по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда в 2019–2025
годах. Все квартиры отремонтированы «под ключ», оборудованы приборами учета, сантехникой,
газовыми или электроплитами.
Квартиры принимала специально
созданная комиссия.
Передавать ключи от нового
жилья начали в конце декабря,
сейчас их получили 46 семей. В
2020 году реализация программы
должна быть продолжена.

только в этой отрасли. Чиновники
любыми путями стараются залезть
в карман своим же гражданам для
решения любых вопросов. Столь
же очевидно это проявляется, например, в ЖКХ. Но каково простым
гражданам жить в предлагаемых
условиях? Тем более что это все
ударяет как раз по и без того самым бедным слоям населения. Богатые на общественном транспорте не ездят, и их это все не касается. А из бедных людей такими способами вытряхиваются последние
копейки. В Таре пользуются общественным транспортом в основном
пенсионеры, инвалиды, школьники
и студенты, у которых и так концы с
концами еле сводятся.
Так что в очередной раз хочется
сказать «спасибо» большинству
«Единой России» в районном Совете, администрации Тарского района и лично главе Лысакову. Но стоит задуматься и самим жителям, –
тем, кто на всех выборах голосует
за партию «Единая Россия», а та, в
свою очередь, так же активно повышает тарифы ЖКХ, стоимость
проезда на общественном транспорте.
…На заседании Совета Тарского

Потребовали
провести референдум
Движение в защиту прав избирателей «Голос» призвало
провести не «всенародное голосование», а референдум
по поправкам в Конституцию. Также там выступили против пакетного голосования по всем изменениям сразу.
Организация заявила, что поддерживает идею выявлять волю
населения перед принятием важных политических решений, но,
по ее оценке, предложенное голосование, формат которого еще
не определен, «похоже на манипулятивный и пропагандистский
прием, направленный на легитимизацию ситуативно выгодных
конкретным политическим силам
решений».
По мнению правозащитников,
результаты голосования могут выявить волеизъявление граждан,
только если будут соблюдены четыре принципа.
Во-первых, если оно пройдет в
форме референдума. «Мы полагаем, что такие решения – проведение не предусмотренного
законодательством «голосованияне-референдума» – ведут к разрушению права. Они показывают,
что любой правовой запрет можно обойти, придумав новый квазиправовой механизм», – заявили в
«Голосе».
Во-вторых, перед референдумом должна пройти содержательная общественная дискуссия, в

Исторически низкие запасы
и плохой урожай ржи в России в 2019 году подстегнули
рост ее стоимости у производителей до рекордных уровней.
Эксперты предсказывают радикальный рост розничных цен
на эту продукцию в течение

ходе которой «могут быть сформулированы и обсуждены разные точки зрения на высказанные
предложения». Права граждан
на получение информации и на
агитацию в этих условиях должны быть как минимум не меньше
предусмотренных в действующем
законодательстве о выборах и референдумах, считают в организации.
В-третьих, основным условием в движении назвали вынесение каждой поправки на отдельное голосование. Те, кто
поддерживает одну правку, могут не поддерживать другую.
В связи с этим полагаем, что
предложение голосовать сразу
за весь пакет поправок не позволит выявить позицию граждан по конкретным вопросам.
«Пакетное» голосование считаем совершенно неприемлемым
приемом», – подчеркнули правозащитники.
Наконец, закон о ясных и устойчивых правилах такого голосования должен быть принят заблаговременно, гласит четвертое
условие.
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Продукция животноводства

По итогам января – декабря 2019 года зафиксирован рост объемов производства яиц и свинины в регионе, а также продуктивности коров молочного стада в сельскохозяйственных организациях.
Отмечалось увеличение объемов производства яиц (на 18,0 млн штук)
и свинины (на 2,9 тыс. тонн) в сравнении с аналогичным периодом
2018 года. Общие объемы производства скота и птицы на убой
сократились на 12,4 тыс. тонн, что обусловлено в большей степени
уменьшением забоя птицы (на 11,8 тыс. тонн). За счет снижения поголовья коров молока произведено меньше на 6,8 тыс. тонн.
В сельскохозяйственных организациях в декабре 2019 года наблюдалось увеличение продуктивности коров молочного стада, которая в январе – декабре составляла 5156 килограммов. Лидерами по надою
молока на одну корову по-прежнему являлись Большереченский, Омский, Черлакский, Крутинский районы.
Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях (без субъектов малого предпринимательства) по районам
Омской области за январь – декабрь 2019 года (килограммов)

Основными производителями продукции животноводства являлись сельскохозяйственные организации. На их долю приходилось
86 процентов общего объема яиц, 69 процентов мяса, 55 процентов молока.
Структура производства продукции животноводства по категориям хозяйств
за январь – декабрь 2019 года (в процентах от хозяйств всех категорий)

Производство продукции животноводства
в Омской области за январь – декабрь
из них
Хозяйства всех катесельскохозяйственные
горий
организации
2018 2019

2019 в %
2018
к 2018

2019
в%
к 2018

Скот и птица на
убой (в живом 222,5 210,1 94,4
весе), тыс. тонн

151,9

145,2 95,6

из него:
крупный
рогатый скот

57,8

54,5

94,3

23,6

22,0

93,3

свиньи

81,3

84,2

103,6

63,2

66,8

105,7

птица

77,2

65,4

84,7

64,6

55,9

86,6

Молоко,
тыс. тонн

616,1 609,3 98,9

341,9

336,6 98,4

687,6

727,6 105,8

Яйца, млн штук 832,0 850,0 102,2

Чёрный хлеб дорожает
года, но уверены, что рыночные
механизмы удержат их от чрезмерных колебаний. Средняя
цена ржи в ноябре выросла на
43%, до 8942 рублей за тонну, а
цена закупки ржи переработчи-

2019

ками – на 44%, до 12 665 рублей
за тонну. Фактором сдерживания цен на рожь станет ограничение спроса. Этому могут способствовать импортные поставки ржаной муки из Белоруссии и

замена ржаной муки на муку второго сорта производителями
хлеба. Более существенное влияние на стоимость хлеба оказывает повышение тарифов ЖКХ,
арендных ставок, увеличение
цен на горюче-смазочные материалы и транспортные услуги, а
также на упаковку.
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Почему мы такие?
«Мы ленивы и не любопытны». (А.С. Пушкин)
«Русский народ самый добрый, самый доверчивый народ». (И.В. Сталин)
Приближается юбилейная дата –
75-летие победы советского народа
в Великой Отечественной войне – над
фашистской Германией и фашистской
Европой. Да, да! Именно фашистской
Европой, о чем наша советская пропаганда деликатно умалчивала, желая,
видимо, не травмировать партнеров по
варшавскому договору и надеясь на
добрые отношения. Увы… Недавно Совет Европы принял резолюцию, согласно которой вина за развязывание войны
возложена на... Советский Союз.
С Западом понятно. Там русофобия – издавна. А вот у нас в советской стране – так
сказать внутри – как это возникло? Откуда
сегодня нападки на «Бессмертный полк», который делает из населения НАРОД? И который – последняя крепа русского народа? А
все началось с пресловутого горбачевского
«нового мышления». И пошло-поехало, пошла писать губерния, что и привело к распаду второй в мире державы – Советского
Союза.
Вчерашние диссиденты и откровенные
предатели стали героями и начали писать пасквили на Советскую власть и на
нашу Победу. впрочем, они были и раньше. Достаточно перечитать А.С. Пушкина – «Клеветникам России». «О чем шумите вы, народные витии, зачем анафемой
грозите вы России?» – вопрошал великий поэт. Народные витии – это кто? Повидимому, та самая гнилая интеллигенция, о которой позднее говорил Ленин и
которая особенно вылезла к концу 20 столетия. 200 лет прошло, ничего не изменилось. Почему кто-то им верит? Вспомним
выход огромными тиражами книг предателя Резуна-Суворова. Привез мне такую
книгу знакомый: «На, почитай, смотри, как
было на самом деле!» Прочитал, спрашиваю: «И ты поверил?» «А как не поверить,
правду же пишет», – отвечает. А идея там
преподнесена такая, что Советский Союз
первым хотел напасть на Германию, да не
успел. Умный Гитлер его опередил. Поверил приятель!? И ничем не переубедишь.
Тогда говорю ему, мол, может, и в самом
деле, надо было ударить первыми? Смотрит недоуменно. А что, продолжаю, раньше бы начали, раньше закончили, и жертв
меньше было бы?! Чего уж голову пеплом
посыпать, оправдываться да заниматься
самобичеванием. Все равно назначили виновными. Вот и «наше все» – наш президент, вспоминая свою героическую юность
на улицах г. Ленинграда, учит нас, что если
драки не избежать, бей первым. Вот такто. Но, может, хватит унижаться, да оправдываться, а сказать прямо: «Да, жаль, надо
было ударить первыми, ведь совершенно
очевидно было, что войны не избежать».
Президент вроде озабочен, призывает
к исторической правде. Может, нужно начать с себя? Историческая правда такова,
что Верховным главнокомандующим был
И.В. Сталин, о котором он ни разу не упо-

мянул, поздравляя нас все годы с Днем Победы. Правда и то, что знамена и штандарты фашистских дивизий бросали к стенам
Мавзолея Ленина. Сегодня по чьему приказу он драпируется к 9 мая? Кстати, не пора
ли КПРФ организовать массовые протестные акции с требованием не драпировать
мавзолей. Пусть наши депутаты в Государственной думе вновь и вновь поднимут эту
тему. По реакции властителей будет видно,
кто там за историческую правду.
И вот еще одна напасть: самобичевание. Что войну выиграли, это исторический
факт, и от него никуда не уйдешь, так заходят с другой стороны. Вспомнился разговор
с другим оппонентом, тоже «начитавшимся». Мол, что греха таить, завалили немцев
трупами, захлебнулись они русской кровью.
Можно добавить (опираясь на слова Пути-

Смотрит с растерянно-глуповатой улыбкой.
– Но это, конечно… Но все равно.
– Что все равно? Генерал «Мороз», так он
для всех генерал мороз. Кстати, у немецких
солдат на пряжках ремней было написано «С
нами бог». И, как пишут историки, действительно, осенью 1941 года, когда немцы стояли у самой Москвы, разразились необычные морозы. Природа как будто стояла на
стороне более приспособленного, более закаленного советского солдата.
Вот и теперь можно ожидать, что в преддверии 9 мая опять нам начнут внушать
вкрадчивыми голосами с экранов телевизора всевозможные «властители дум» о
том, как все было плохо, и что войну выиграли вопреки И.В. Сталину, и Ленинград
надо было сдать, чтобы сохранить людей,
и вообще сдаться на милость цивилизованного победителя – сейчас пили бы прекрасное баварское пиво. Пили бы, конечно
– но миллионов 15, самых лучших с расовой точки зрения, а остальных – под нож.
Вот такая вот правда была в планах Гитлера и его приспешников.
А что же наша власть и наш президент?
Будут, как прежде, «выражать сожаление»,
наблюдая, как сносят памятники в Европе

24 июня 1945 года. Штандарты поверженного врага брошены
к подножию мавзолея
на), закидали калошами, которые только и
могли делать в СССР.
– Чья победа? – спрашиваю.
– Конечно, наша, но какой ценой!
– Действительно, наших бойцов погибло
больше, но не в 2–3 раза, как врут.
– Пусть даже на 15% больше, все равно
много. Хотя до сих пор считают, пересчитывают.
– Так что же получается – наши бездарные
полководцы, сплошь выходцы из рабочих и
крестьян, исключая Рокоссовского, воевать
не умели? Победили не умением, а числом?
– Ты почитай, почитай, что пишут: с одной
винтовкой на двоих на пулеметы ходили.
– А что ж даровитые, титулованные немецкие полководцы, потомки тевтонских рыцарей, великие завоеватели не победили умением, если числа не было? Хотя и число
было, всю Европу подмяли.

В наши дни перед парадом 9 мая мавзолей Ленина тщательно
драпируют

воинам-победителям, и называть откровенных врагов партнерами?
Вспомните, каким вниманием власти окружена была Новодворская. А вот что она говорила о русских: «Русская нация – раковая опухоль человечества. Русскому народу место в
тюрьме. Я вполне готова к тому, что придется
избавиться от каждого пятого». И вспомним,
что говорил, И.В. Сталин: «Я не грузин, я русский грузинского происхождения». Понятно,
фигуры несопоставимые, но не стоит ли нам
внимательней присмотреться к такого рода
глашатаям, ведь они наверху, на плаву, а иные
и сейчас «рулят». Нас в покое они не оставят.
Вспомним вновь А.С. Пушкина:
«И ненавидите вы нас
За что ж? Ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир».
Не признали «наглой воли» Наполеона,
не признали наглой воли Гитлера – и вот
вновь против нас вся Европа. «Знакомый
пир их манит вновь, хмельна для них славянов кровь».
У писателя Захара Прилепина есть верная
мысль психологического свойства: мучителю тяжело быть вечно кому-то обязанным.
Уже ушли те люди в Европе, которые встречали Красную армию цветами. Народилось
новое поколение, никому ничем не обязанное.
Ничему не научились, ничего не поняли. Придется вновь напомнить и растолковать.
А что делать со «своими» клеветниками? А
надо быть бдительными, не быть равнодушными, учить историю, учиться думать. Уметь
отличать правду от лжи.
Да и в конце концов – будем оптимистами. Сказано же: наше дело правое, победа
будет за нами!
Геннадий ВЯЧИН.
Оконешниково.
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Комментарий
с перчиком
1. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, пламенный депутат-трибун, заявила: «Если сейчас мы позволим пересажать всех сенаторов и депутатов, то к
власти придет криминал».
Интересно эти пламенные дамы пляшут!
Но ведь если есть за что сажать нынешних
сенаторов и депутатов, криминал уже во
власти!
2. Путин заявил, что в случае договоренностей с Украиной российский газ
для ее конечных потребителей может
подешеветь на 25%...
– Уважаемый Владимир Владимирович, о
чем надо договориться с правительством
населению России, чтобы и в ней российский газ подешевел для россиян хоть на
сколько-то процентов?
3. Во Франции прошла общенациональная забастовка против пенсионной
реформы.
– Владимир Владимирович, почему
французские профсоюзы восстали против
пенсионной реформы, а российские –
нет?
– А какое дело российским профсоюзам
до французской пенсионной реформы?
4. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин анонсировал создание в России
«лифта на Луну», на который планируется потратить «колоссальные средства».
Тогдашний генпрокурор России Юрий
Чайка заявил, что по фактам хищений
во время строительства космодрома
«Восточный» расследовалось 163 уголовных дела.
Если вместо Рогозина на «Роскосмос» поставить барона Мюнхгаузена, этот лифт
можно будет дотянуть и до Венеры. Но
обойдется он казне значительно дешевле
лунного.
Мы построили первый в мире космодром,
на котором посадки начались раньше, чем
старты.
5. Путин заявил, что в России создана гиперпуперзвуковая ракета, способная поразить Америку.
– Владимир Владимирович! Зачем ракета? У россиян уже давно есть такие зарплаты и пенсии, которые еще сильней способны поразить Америку!
Александр МАЙСУРЯН.
Источник: https://publizist.ru/
blogs/109404/34335/-

Копят на вузы
десять лет
Специалисты уверены, что людям приходится думать о платной учебе своих детей
заранее, потому что не хватает бесплатных
мест. Исследование компании «Сбербанк
страхование жизни» выяснило, что 31% родителей начинают копить на вуз ребенку в
возрасте 26–35 лет. Самый большой процент оказался среди тех, кому от 36 до 45
лет. Таких отвечающих насчитывается 35%.
Также накопить деньги помогают бабушки
и дедушки.

Обеспечить
детей жильём
В Госдуме принят в третьем, окончательном чтении закон о привлечении разведенных родителей к обеспечению несовершеннолетних детей жильем.
Предлагается привлекать проживающего отдельно от ребенка родителя к дополнительным обязательствам по обеспечению его жилым помещением. Речь не идет
о покупке ребенку квартиры. Предлагается выделять средства на обеспечение ребенка жильем – это может быть и ипотека, и аренда.

тогда старт Лениниане. Но для
Воскресенской время писать не
пришло. Девушке исполнилось
чуть больше двадцати, когда ее
взяли на службу в московское
ОГПУ – орган государственной
безопасности СССР. Начиналась
ее «вторая жизнь».

Оперативный
псевдоним – Ирина

Девчонка из ЧОНа

По воспоминаниям очевидца,
Зоя Ивановна как-то обмолвилась:
«Я, пожалуй, прожила три жизни.
И каждая из них по-своему счастливая». Но несчастья не обходили
Воскресенскую стороной. Еще бушевали Гражданская война и иностранная интервенция, когда умер
отец, железнодорожный служащий в Тульской губернии. Голодающая семья перебралась к родственникам в Смоленск. Зоя, как
старшая из детей, помогала матери, стиравшей казенное белье
ради куска хлеба.
Кто бы подумал, что эта «пигалица» в будущем встанет у руля
немецкого отдела внешней разведки СССР! А тогда, в круговерти
войны, Воскресенским повезло.
Знакомые помогли Зое поступить
на службу курьером и библиотекарем при штабе части особого назначения (ЧОН) – с пайком, как у
всех бойцов. Девчонка гордилась:
она теперь – кормилица семьи!
Так начался путь Воскресенской к переднему краю «невидимого фронта». В четырнадцать лет
– красноармеец войск ВЧК и ЧОН.
В семнадцать – комсомолка и политрук колонии малолетних правонарушителей под Смоленском.
В очерке «Раздумье о великой
теме» Зоя Ивановна вспоминает:
«Правонарушители – дети красноармейцев, павших на поле боя.
Мы, комсомольцы, вместе с этими ребятами сокрушались, что по
малости лет не участвовали в революционных боях и Гражданской
войне. Наши воспитанники хотели
знать, как жили, за что боролись
герои Гражданской войны, и хотели знать о В.И. Ленине».
Кому, как не политруку, просвещать подопечных? А книг и прессы
не хватало, поэтому комсомольцы разыскивали тех, кто слышал Ленина или, например,
служил под началом известных
красных командиров. «Мы жадно слушали их рассказы, делали беглые записи, – пишет
Воскресенская. – Из тех записей
ничего не сохранилось, но остался
след в памяти сердца».
Вот где, оказывается, истоки
интереса Зои Ивановны к ленинской и вообще к революционной
теме! Без сомнения, ленинский
образ уже тогда стал девушке
по-особому дорог. Недаром из
смоленского периода ей хорошо запомнились разные события,
связанные с Ильичом. О них сказано в очерке Воскресенской «Я,
рядовой Комсомола».
Вот в комсомольском клубе собирают экстренное собрание. Что
случилось? И вдруг объявляют
о смерти Ленина. «Мы встали, –
вспоминала писательница. – Ктото, не сдержав рыдания, выбежал
из зала. Все плакали…»
А спустя три года она в переполненном зале завороженно слушала поэму «Владимир Ильич Ленин»
из уст самого Владимира Маяковского, приехавшего в Смоленск.
Первые литературные произведения о вожде революции дали
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Красный ПУТЬ
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С 1929 года Воскресенская
постигала премудрости службы во внешней разведке. Она
действовала в составе зарубежных резидентур как разведчик-нелегал, постоянно балансируя на
краю пропасти. Работала в китайском Харбине, когда милитаристы
подвергали рельсовый путь КВЖД
провокациям. Появлялась на улицах Риги под видом элегантной
баронессы. В норвежском Осло,

ной-дипломатом. Зоя Ивановна
понимала, что судьба разведчика
слишком непредсказуема. Но, думаю, у нее теплилась мысль: пусть
не сейчас, но когда-нибудь, если
останусь жива, попробую писать.
Долгожданную Победу Зоя Ивановна встретила в Москве. А потом, после кончины Сталина, руководство Лубянки бросилось
освобождаться от старых кадров
как от «людей Берии». Воскресенская заведовала тогда немецким
отделом внешней разведки, была
в звании полковника. На партийном собрании она выступила в защиту генерала Павла Судоплатова, которого давно знала. Но
генерала арестовали, а Зоя Ивановна была уволена «по сокращению штата».
До выслуги лет Воскресенской
позволили дослужить – начальником спецотдела Воркутинского
лагеря. Известно, как в знак бла-

жановского. Писали рассказы для
детей о Ленине также П.И. Замойский и А.Т. Кононов – не революционеры, а обычные прозаики.
Подчеркнутая
документальность, аскетичный стиль, минимум деталей, описаний и лирических отступлений… В такой
манере в 1920—1940-х годах создавалась детская проза о Ленине. Может, авторы намеренно усмиряли свою писательскую
фантазию? Думается, что современники Ленина прежде всего стремились по горячим следам запечатлеть именно факты,
а творческим вымыслом не увлекаться. Вот почему И.П. Мотяшов
назвал первый этап детской Ленинианы фактографическим.
Такие глобальные события, как
Победа советского народа в Великой Отечественной войне и появление мировой системы со-

Ленин с нами

С любовью к Ульяновым
За годы развития советской художественной литературы в ней сложился целый пласт под названием Лениниана.
Неудивительно, что мощная личность Ленина привлекала внимание лучших писателей и поэтов – М. Горького, Вл. Маяковского, С. Есенина, Б. Пастернака,
К. Федина, В. Катаева, Э. Казакевича,
драматургов Н. Погодина и М. Шатрова.
Настоящим классиком Ленинианы стала и Зоя Воскресенская. Ее прекрасные
повести и рассказы храню я среди книг,
что остались со времен моего советского
детства 1970-х годов.

когда ночью в элитном отеле «баронессу» пришли брать с поличным, она умело закатила громкий
скандал. Разбуженные постояльцы выбежали из номеров. Она
же, пользуясь замешательством,
улизнула и вдобавок передала своему агенту зарубежные паспорта для других нелегалов.
В 1930-х годах под оперативным
псевдонимом Ирины Ярцевой ее
послали в Финляндию – работать в
паре с советским консулом Борисом Аркадьевичем Рыбкиным. Оба
резиденты. Оба разведены. У Зои
Ивановны – в Москве сын. Служебные отношения пары категорически
не складывались. А вскоре разведчики запросили разрешения Центра… пожениться. И двенадцать лет
дружно прожили вместе.
В число агентов, завербованных
Рыбкиными, входили видные ученые. В итоге супруги передавали в
Центр столь важную информацию,
что она ускорила создание советской атомной бомбы.
Вот так получилось, что «невидимый фронт» призвал Зою
Ивановну в края ленинской
эмиграции. По долгу службы она
учила иностранные языки, действовала в Германии и Скандинавии под прикрытием легальных должностей. Но зарубежными
жизненными дорогами Ленина и
большевиков-эмигрантов интересовалась, конечно, по зову сердца. В Хельсинки Воскресенская
познакомилась с финном, который когда-то сделал для Ленина
и Крупской обручальные кольца из
медных пятаков, о чем она напишет потом рассказ «Кольца дружбы». Более того, в Швеции 1940-х
годов легальная работа в советском посольстве свела ее со знаменитой ленинской соратницей
– Александрой Михайловной Коллонтай, первой в мире женщи-

Воскресенская писала для детей и юношества. Творчество Зои Ивановны в основном связано с историко-революционной темой, с жизнью Ленина и семьи
Ульяновых, о которых она поведала так,
как сейчас к ним относиться «не принято»: с искренней, сердечной любовью. Но
мало кто догадывался, что эта красивая
женщина, писавшая о мужестве революционеров, сама была образцом мужества. Вот только откровенничать о себе
она не имела права. Ее подлинную (невероятную!) биографию скрывал гриф «совершенно секретно».

годарности за ее человечность
заключенные вырастили в шахте
цветы – флоксы и вручили «гражданке полковнице».

Главная тема

Зоя Воскресенская вышла в отставку, прослужив в разведке
двадцать пять лет и потеряв мужа.
Он погиб при исполнении служебных обязанностей. Перед Зоей
Ивановной встал трудный вопрос:
как жить дальше? Сидеть сложа
руки было не в ее натуре. И почти в пятьдесят лет, то есть в начале 1960-х, она начинает работу
писателя.
К тому времени литературная
Лениниана насчитывала уже сорокалетнюю историю. Зоя Ивановна
пришла в детскую часть Ленинианы и подписывала свои произведения девичьей фамилией – Воскресенская. Литературовед И.П.
Мотяшов в книге «Зоя Воскресенская: очерк творчества» выделил
два периода в истории советской
детской литературы о Ленине.
Первый связан с воспоминаниями
А.И. Ульяновой, Н.К. Крупской и
ближайших ленинских соратников
– В.Д. Бонч-Бруевича, Г.М. Кржи-

циализма, породили второй этап
Ленинианы. К ленинской теме обратились новые авторы – Е.Я.
Драбкина, М.П. Прилежаева, С.П.
Алексеев, С.А. Дангулов, С.С. Виноградская, З.И. Воскресенская.
Отношение писателей к факту, к
документу стало более творческим, а стиль – красочным.
Ленинскому образу Воскресенская посвятила очерк «Дорогое
имя» – для младших школьников,
повести «Сквозь ледяную мглу»,
«Утро», «Счастье» – для школьников старших. В чем творческое новаторство Зои Воскресенской? В
ее рассказах и повестях рядом с
Владимиром Ильичом появились
не схематичные, а полнокровные
персонажи ленинских родственников и единомышленников. Больше
всего это относится к его матери,
Марии Александровне Ульяновой.
Авторы и раньше упоминали о
ней. Но создать такой глубокий
образ, как получилось у Воскресенской, еще никому не удавалось. Зоя Ивановна написала две
чудесные повести об этой великой
женщине – «Встреча» и «Сердце
матери». В них мы видим Марию
Александровну неким генератором той нравственной атмосферы

семьи, из которой вышли известные революционеры. Не будучи
сама революционеркой, мать никогда не теряла духовного единства с детьми.
Писательница не ограничивалась архивными документами.
Она как исследователь колесила
по следам Ульяновых – Волга,
Ульяновск, Казань, Кокушкино,
Ленинград… Взять хотя бы повесть «Пароль – Надежда» о юношеских годах Надежды Константиновны Крупской. Воскресенская
изучила родословную Крупских,
нашла дом, где родилась Надежда, разыскала даже церковь, где
венчались ее родители.
Связанные с Лениным персонажи интересны не только сами
по себе. Когда мы видим Владимира Ильича их глазами, нам
легче представить его личность
и понять, во имя чего боролись
большевики.
Книги Воскресенской издавались на множестве языков, ложились в основу радиопьес и кинофильмов по ее сценариям. Она
удостоилась высоких наград,
включая Государственную премию СССР и премию Ленинского комсомола. Мало кто знал, что
свои внушительные гонорары писательница переводила для поддержки детских домов, а позднее
для ребятишек, пострадавших от
аварии на Чернобыльской АЭС.
«Третья жизнь», отданная литературе, принесла Воскресенской
славу. Артистичная Зоя Ивановна часто выступала перед читателями и была вынуждена приоткрывать свою биографию, но лишь
«легальную» ее часть, конечно. Автобиографическим, опять же в
рамках дозволенного, получился
и роман «Консул» – о самоотверженной работе советских дипломатов в Финляндии в 1930-е годы.
Немало личного в повести «Девочка в бурном море», которую писатель С.А. Баруздин назвал по существу первой книгой о советском
человеке за рубежом.
А в 1990 году председатель
КГБ СССР В.А. Крючков, давая
интервью иностранным журналистам, по непонятной причине рассекретил Зою Ивановну
– выдающуюся советскую разведчицу. В ту пору «расцвета демократии» факт службы в
КГБ считался клеймом. Какая
поднялась шумиха! Оказалось,
боевых наград у полковника Рыбкиной куда больше, нежели литературных премий.
Она пережила яростные нападки с достоинством, а в рассекречивании даже нашла плюс:
написала замечательные документальные романы «Под псевдонимом Ирина» и «Теперь я могу
сказать правду. Из воспоминаний разведчицы». Десятки людей,
выполнявших незримую миссию,
дипломаты, партизаны, ленинские соратники… Память о них
жила в сердце писательницы и
осталась в ее последних исповедальных книгах.
Зои Ивановны не стало в 1992
году. Современные читатели не
знают ее книг. Еще в эпоху так называемой перестройки Лениниану
приговорили к забвению, а сейчас
имя Зои Ивановны более востребовано в образе полковника Рыбкиной. Увидеть и услышать ее
можно в документальном фильме
«Зоя Воскресенская. Мадам «совершенно секретно».
Разведчик и писатель… Оба
дела ее жизни в немалой степени связаны с Лениным. С защитой
социалистического государства,
которое он создал, с творчеством
во имя великой Советской страны.
Наталья БУХВАЛ.
«Правда», №5.
НА СНИМКАХ: полковник внешней разведки Зоя Воскресенская;
семья Ульяновых.
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Корчагин нужен, и он – не миф
Часто можно слышать слова Ф.М. Достоевского о том,
что «красота спасет мир». Красота кого или чего? Женщины, цветка? Да нет, Федор Михайлович имел в виду
красоту души! Я бы эту мысль писателя выразил иначе,
по-своему: не красота, а доброта спасет мир. К добру
звал людей социализм.
Социалистическая эпоха породила своих героев, своих
людей, достойных подражания. Они появились во всех
сферах человеческой деятельности – трудовой, боевой,
культурной. Передовики производства, герои боев, книг,
пьес и фильмов. Страна Советов настойчиво призывала:
возьми в пример героя труда и защитника Родины! И их
становилось все больше и больше. Среди них был и герой романа Николая Островского «Как закалялась сталь»
Павка Корчагин.

О

Н ПОПОЛНИЛ плеяду славных имен человечества: реальной Жанны д’Арк из одноименного романа М. Твена, реального Спартака из одноименного же романа Р. Джованьоли,
собирательного образа Артура из
романа Э. Войнич «Овод», Рахметова из романа Н.Г. Чернышевского «Что делать?», Данко из
рассказа М. Горького «Старуха
Изергиль»... Миллионы людей
восхищались силой духа этих героев, стремились подражать им.
Это действительно рыцари без
страха и упрека.
Значение этих героев в жизни
людей огромно. Пожалуй, никто
не выразил это более точно, чем
Н.Г. Чернышевский: «Мало их,
но ими расцветает жизнь всех;
без них она заглохла бы, прокисла бы, мало их, но они дают
всем людям дышать, без них
люди задохнулись бы. Велика
масса честных и добрых людей,
а таких людей мало; но они в
ней... букет в благородном вине;
от них его сила и аромат; это
цвет лучших людей, это двигатели двигателей, это соль соли
земли».
«Как закалялась сталь» – книга
о силе духа советского человека. Со страниц романа ее герой
шагнул на подмостки сцен ряда
советских драматических театров, был экранизирован. Министерство образования СССР посчитало нужным включить роман
в школьную программу по литературе. К 1 января 1991 года эта
книга была издана на 75 языках
народов СССР 773 раза – суммарным тиражом 53 миллиона
экземпляров. Мне могут сказать:
это старались кремлевские вожди. Так-то оно так, но кто постарался, что роман был переведен
на многие языки мира и издан на
всех континентах земного шара?
То-то!
В годы контрреволюционного
переворота у нас эту книгу изъяли из школьных учебных программ. Разве это не акт вандализма, разве не преступление?

Отобрать у ребят книгу, которая
по своей патриотической сути
была манифестом целого поколения людей многих стран мира,
а вместо нее подсунуть сочинения Солженицына и ему подобных…
Впрочем, удивляться не приходится: отлучение школьников от
насквозь «красного романа» –
это лишь частичка борьбы, которую нынешняя буржуазная власть
ведет против символов советской эпохи. С пьедестала почести свергаются многие народные
лидеры и герои, а на их место
возводятся те, кто когда-то против них воевал.

К

АЗАЛОСЬ БЫ, налаялись,
школьников с Н. Островским разлучили, самого писателя и его Павку Корчагина
вместе с породившей их эпохой
основательно измазали черной
краской. Можно и передохнуть?
Ан нет! На сцену борьбы с героями советской эпохи поднимается
дамочка по имени Лариса Малюкова, а «Литературная газета»
предоставляет ей место для статьи «Нужен ли миф о Корчагине?». Решили реанимировать несколько притухшую было кампанию борьбы с героями советской
эпохи.
Что же подвигло доктора филологических наук из Таганрога
продолжить подлое дело ее
предшественников? Возможно,
некоторые проблески в общественном сознании о том, что
нельзя рубить сук, на котором
сидишь? Где-то в школах стали
организовывать выставки разных
изданий романа «Как закалялась
сталь», в других проводятся так
называемые
живые
газеты
«Жизнь – подвиг». В некоторых
библиотеках проходят «круглые
столы» на тему «Роман «Как закалялась сталь» и современный читатель», коллективные чтения
фрагментов замечательного романа...
А может, покоробило Малюкову
вот это стихотворение ученика

8-го класса московской школы
№665 Д. Забирова? Прекрасное
стихотворение!
Я в сотый раз читаю строго
Роман «Как закалялась сталь»,
И понимаю, как убога
Вся современная мораль.
Как бесконечно приземленны
Мечты и помыслы людей,
Бедой еще не наделенных,
Не переживших
страшных дней.
Им не понять, зачем стремился
Писатель выжить всем назло.
Зачем писал, зачем трудился,
Ведь часто в жизни не везло.
И чтобы не было вопросов,
И чтоб смотреть
бесстрашно вдаль,
Я вас прошу – прочтите просто
О том, как закалялась сталь.

В

ЕРОЯТНО, подобные факты
сильно тревожат ненавистников нашего советского
прошлого. И вот одна из них взялась за перо. Что же она пишет?
«Каждая эпоха создает свои магические мифы. Человечество с
ними расстается с трудом».
Мифы?! Милочка Малюкова, но
Павел Корчагин – не миф, а реальность! Это реальный человек
– Николай Островский.
Ее беспокоит и то, что поклонниками Корчагина-Островского
остаются артисты, которые создали в кино этот впечатляющий
образ. Например, пишет: «Вот и
актер Владимир Конкин, сыгравший когда-то в фильме «Как закалялась сталь», высказался на
страницах «Литературной газеты» в защиту своего героя, утвердительно отвечая на вопрос:
«Нужны ли нам Павки сегодня?».
Да, назвав этот роман книгой
на все времена, артист сказал:
«Она никогда не устареет, потому
что нравственные проблемы,
бьющиеся и кровоточащие в ней,
всегда останутся для людей актуальными… Островский сумел
создать в своем романе почти
идеальный образ, который, вместе с тем, остается абсолютно
земным человеком… Убежден,

Левый поворот станет очевидным

что Павел Корчагин нужен и сегодня, что его не удастся отменить никому и никогда».
Вы слышите, Малюкова, что
сказал артист: Павка нужен и
сегодня, и это никому и никогда не отменить! Почему же,
вслед за другими, уже битыми,
ниспровергателями Павки Корчагина вы вновь пытаетесь перечеркнуть, отменить его? Не боитесь быть битой? Тогда послушайте еще одного артиста, воплотившего Павку в киноленте
задолго до В. Конкина. Я имею в
виду Василия Ланового. Вот что
он сказал в 2004 году корреспонденту «Правды» Виктору Кожемяко: «На встречах со зрителями
меня часто спрашивают: «Не изменили ли вы теперь своего отношения к Павке Корчагину?» Я
отвечаю: «Теперь я его уважаю в
тысячу раз больше, чем тогда,
потому что дай бог нашим детям
во что-то верить так, как верил
мой герой».
Два советских артиста послевоенного времени отобразили в
кинофильмах образ Корчагина, и
сделали они это достойно, с чувством романтизма, присущего
тем полным энтузиазма годам.
Почему их Павка получился убедительным и покорил сердца
миллионов юношей и девушек?
Потому что образ героя совпадал
с их внутренним миром (как и
тех, кто смотрел эти фильмы),
они прониклись этим образом.

С

ОВЕТСКАЯ эпоха, может
быть, и ушла (пока!), но ее
герои в сознании многих
остались. И они, конечно же, с
Павкой Корчагиным олицетворяют ту идею, которая близка подавляющей части народа.
Малюкова сомневается, что
уведенный правдами и неправдами из нашей жизни Павка Корчагин может вернуться в нашу нынешнюю действительность как
герой: «Как бы этот герой с его
законами жестокой классовой
борьбы вживался в нашу действительность, где все так пере-

Центр исследований политической культуры России (ЦИПКР)
провел опрос «Российское общество в новой политической
реальности: итоги 2019 и перспективы». Выявлено, что радикализация протестных настроений нарастает, а среди людей все
больше тех, кто не понимает, за
кого голосовать.
Думается, что если КПРФ и
наши союзники смогут эффективно противодействовать сильным сторонам власти капитала:
манипуляции общественным сознанием через ТВ, административному произволу в его разных
проявлениях и паразитированию на природных богатствах, а

воротилось, духовно обесценилось и общество взяло курс на
согласие и примирение? Лично
мне представить такого ортодоксального Павку весьма проблематично. Нет в нем томления духовной жажды, той «святости»,
которая делает личность неординарной и необходимой».
Это где и когда вы, Малюкова,
увидели, что «общество взяло
курс на согласие и примирение»?
То общество, в котором, по вашим же словам, «все так переворотилось, духовно обесценилось»? Нет, курс на примирение
общество не брало. Его провозгласило руководство страны. Однако примирения человека труда
с жирными хищниками-эксплуататорами не будет! Этому учит и
Николай Островский своим романом «Как закалялась сталь».
Вообще, писать такое, что пишет Малюкова о человеке, который силой своего духа стал идеалом для нескольких поколений
советских людей, – уму непостижимо! И ведь не только советские
люди были глубоко впечатлены Н.
Островским и его героем. В 1934
году французский писатель Андре Жид, лауреат Нобелевской
премии, посетил прикованного к
постели Островского и был поражен силой его духа. А в своей
книге об СССР посвятил ему отдельную главу, где эту же мысль
выразил такими словами: «Если
бы мы были не в СССР, я бы сказал: «Это святой».
С величайшим почтением относился к Н. Островскому и еще
один француз, тоже лауреат Нобелевской премии, Ромен Роллан. Он писал автору книги «Как
закалялась сталь»: «Я восхищаюсь вами с любовью и восторгом. Будьте уверены, что если Вы
в Вашей жизни и знали мрачные
дни, сама она явится источником
света для многих тысяч людей…
Вы останетесь для мира благотворным, возвышающим примером победы духа над предательством индивидуальной судьбы».
Вы слышите, Малюкова, для
многих тысяч людей Островский
останется «источником света» и
«примером духа»!
Вы подняли руку на человека,
который, невзирая на страшные
недуги, рассказал людям, как с
ними бороться, как быть полезным обществу.
Вы подняли руку на человека,
который предупреждал: «Многие
еще не понимают, что такое фашизм». Эти слова Николая
Островского актуальны и сегодня, ибо фашизм, о котором он
предупреждал и с которым боролся, вновь поднял голову – на
Украине, в странах Прибалтики, в
других частях мира. Так нужен ли
сегодня Павка Корчагин? Нужен!
И еще раз – нужен!!!
Из статьи СЕРГИЕНКО,
кандидата
исторических наук
в «Правде», №140.
также энергично играть на слабых сторонах правящего режима: массовые протестные выступления, особенно в крупных
городах, то вполне наша партия
на всех выборах в стране могла бы набирать 55 и даже выше
процентов голосов избирателей
(указанный на графике – «потенциальный электорат КПРФ»
в 2019 г., а «твердых негативистов» станет менее 30% – останутся одни лишь убежденные антисоветчики). Таким образом,
«левый поворот» в обществе станет очевиден, и никакая грязь с
телеэкранов или псевдолевые
спойлеры власть капитала от поражений не спасут.
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К 75-летию Великой победы
«Третий сталинский удар» (Днепровско-Карпатская стратегическая операция), направленный на освобождение Одессы и Крыма, был продолжением «второго удара». Одесская и Крымская операции проводились 26 марта — 14 апреля и 8 апреля — 12 мая 1944 года соответственно. Осуществляли их 3-й и 4-й Украинские фронты, а также Черноморский флот. В результате кровопролитных боёв были полностью освобождены юг Украины и Крым.

Третий Сталинский удар:
Даёшь Одессу! Даёшь Крым!
11 марта 1944 года верховный
главнокомандующий Иосиф Сталин дал приказ 3-му Украинскому
фронту (3 УФ) захватить переправы на Южном Буге, освободить Одессу и Тирасполь, выйти
на государственную границу Советского Союза на Пруте и Дунае. По плану операции войска
3-го УФ наносили главный удар
на станцию Раздельная силами
46-й, 8-й гвардейской армий,
Конно-механизированной группой (КМГ) Плиева и 23-го танкового корпуса, а на тираспольском направлении наступали части 37-й и 57-й армий. Освободить Николаев должны были
части 28-й, 5-й ударной и 6-й армий. Левый фланг 2-го Украинского фронта должен был поддержать операцию 3-го УФ и
развить наступление на юг, вдоль
реки Днестр.

Силы сторон

К 26 марта силы 3-го УФ состояли из семи общевойсковых армий: 5-я ударная, 8-я гвардейская, 6-я, 28-я, 37-я, 46-я и 57-я,
конно-механизированной группы
(гвардейские 4-й кавкорпус и 4-й
мехкорпус), 23-го танкового корпуса. С воздуха войска фронта
поддерживала 17-я воздушная армия. Всего в составе фронта было
около 470 тыс. человек, 435 танков и САУ, более 12,6 тыс. орудий
и минометов, свыше 430 самолетов. Кроме того, к операции привлекались корабли и самолеты
Черноморского флота, части морской пехоты.
Нашим войскам противостояла
войска группы армий «А» (с апреля — войска группы армий «Южная Украина»): немецкая 6-я полевая армия и 3-я румынская армия
(16 немецких и 4 румынских дивизии, 8 бригад штурмовых орудий и
другие части). Всего около 350
тыс. человек при 160 танках и
штурмовых орудиях, 320 орудиях.
С воздуха противника поддерживали самолеты 4-го воздушного
флота (400 машин) и румынских
ВВС (150 самолетов).

Рано конницу списали

Хотя принято считать, что в Великой Отечественной войне конница уже не имела значения, крупный железнодорожный узел, станцию Раздельную, при поддержке
танков атаковали именно кавалеристы из 4-го гвардейского казачьего корпуса под командованием
генерал-лейтенанта Иссы Плиева.
После боя группировка вермахта
оказалась рассечена на две части.
На северные окраины Одессы
красноармейцы вышли к вечеру
9 апреля. В 20:00 начался штурм,
а в 22:00 войска 5-й ударной армии генерал-лейтенанта Вячеслава Цветаева ворвались в северную часть города.
В ночь на 10 апреля «бегство
противника из-под Одессы приняло уже панические размеры». По
отходящим колоннам немцев и румын наносила удары советская
авиация, а 262-я ночная бомбардировочная дивизия бомбила вражеские суда в порту. Попытка
немцев и румын эвакуировать материальные ценности морем провалилась.
10 апреля, в 20 часов столица
нашей Родины Москва отсалютовала нашим доблестным войскам,
освободившим Одессу, двадцатью четырьмя артиллерийскими
залпами из трехсот двадцати четырех орудий.

Освобождение Крыма

Фашистская 17-я армия Йенеке
(Енеке) к началу операции была
мощной и вполне боеспособной
группировкой. Она насчитывала
до 200 тыс. солдат, 215 танков и
штурмовых орудий и около 360
орудий и минометов, 148 самолетов. Штаб 17-й армии находился в
Симферополе.
Общий замысел советской
Крымской операции состоял в
том, чтобы войска 4-го Украинского фронта с севера – от Перекопа
и Сиваша, а Отдельная Приморская армия с востока – от Керченского полуострова, нанесли одновременный удар в общем направ-

лении на Симферополь и Севастополь. Наступление сухопутных
войск поддерживали Черноморский флот и Азовская флотилия.
Всего в операции участвовало
около 470 тыс. человек, около
6 тыс. орудий и минометов, 559
танков и самоходных артиллерийских установок, 1250 самолетов.
Усугубляли положение оккупантов и действия крымских партизан. К апрелю 1944 года в Крыму
активно действовали три партизанских соединения, общей численностью до 4 тыс. бойцов.
За семь дней наступления Красная Армия освободила от противника почти весь Крымский полуостров. Однако Гитлер требовал
удерживать Севастополь из политических соображений – Турция
после падения Севастополя могла
перейти на сторону союзников, а
также усугублялась ситуация на
Балканах. Разрешено было вывозить из Крыма только раненых.
Кроме того, практиковался насильственный вывоз советского
населения, им немцы прикрывались от налетов советской авиации. Так, часто в трюм грузили
технику и солдат, а на палубах
располагали женщин и детей. Последних предупреждали, чтобы
они при появлении советских самолетов поднимали вверх детей и
выбрасывали белые простыни.

Генеральный штурм
Севастополя

Советские войска встретили
упорное сопротивление врага, который опирался на сильные укрепления и переходил в ожесточенные контратаки.
На 5 мая в составе 17-й армии
оставалось 72,7 тыс. человек,
1775 орудий и минометов, 2355
пулеметов, 50 танков и штурмовых
орудий. С учетом укрепленного
района это позволяло создать
большую плотность оборонительных порядков и огневой мощи.
5 мая, после 1,5 часовой артиллерийской подготовки, в районе
Бальбек — Камышлы пошла в на-

ступление 2-я гвардейская армия.
Тактика применения небольших
штурмовых групп (по 20–30 бойцов) себя оправдала, и армия достигла некоторых успехов. Наступление советской пехоты поддерживалось ураганным огнем артиллерии и непрерывными атаками
авиации. 6 мая 2-я гвардейская
армия возобновила наступление.
И командование 17-й армии окончательно решило, что 4-й УФ наносит главный удар в районе Мекензиевых Гор (повторяя немецкое наступление 1942 года).
А 7 мая начался генеральный
штурм – удар был нанесен на участке Сапун-гора — Карань. Здесь
были задействованы три из четырех
гвардейских минометных бригад –
«Катюш», восемь из десяти гвардейских минометных полков и три
отдельных гвардейских горновьючных минометных дивизиона.
Кроме того, по немецким позициям
наносила мощные удары советская
авиация — самолеты 8-й воздушной армии совершили за день 2105
самолето-вылетов.
Командующий группой армий
«Юг» вечером 8 мая попросил Гитлера разрешить эвакуацию основ-

ных сил 17-й армии, но было
уже поздно. Теперь приходилось бежать. 9 мая Красная
армия освободила Севастополь.
К 12 часам 12 мая 1944 г.
советские войска завершили
пленение остатков немецких
войск, которые стали массово
сдаваться в плен. В районе
м. Херсонес было пленено более 21 тыс. солдат и офицеров противника. Среди пленных были командир 73-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Бёме и командир 111-й
пехотной дивизии генералмайор Э. Грюнер. Командир
336-й пехотной дивизии генерал-майор Хагеман погиб.
Безвозвратные потери 17-й
армии составили около 120
тыс. человек, из них более 61
тыс. человек пленными. Была
фактически уничтожена румынская черноморская флотилия, которая потеряла 2/3
наличного корабельного состава.
В частности, советские самолеты
утопили большие транспорты «Тотила», «Тея» (конвой «Патрия»).
Считается, что на них погибло до
8–10 тыс. человек. Поэтому общие
потери немецко-румынских войск
оцениваются в 140 тыс. человек. К
тому же в руки Красной армии попала почти вся техника немецкой
армии. Советские войска и флот в
этой операции потеряли более
17 тыс. человек убитыми и более
67 тыс. человек ранеными.
В стратегическом отношении
крымская победа вернула Советскому Союзу важный экономический район, а флоту — главную
базу Черноморского флота. Советский Союз вернул себе контроль над Черным морем. Политический вес третьего рейха в Болгарии, Румынии и Турции резко
понизился. Румыния стала серьезно задумываться о сепаратном мире с СССР.
238 советских воинов были
удостоены звания Героя Советского Союза, тысячи участников
Крымской операции были отмечены орденами и медалями.

Крымская наступательная операция завершилась полной победой Красной Армии. Если в 1941-1942 гг. вермахту понадобилось 250 дней, чтобы взять героически
защищавшийся Севастополь, то в 1944 году советские
войска взломали сильные укрепления противника и очистили от него весь Крымский полуостров за 35 дней.

Наши земляки в тех боях

В самом пекле
Семь лет пришлось прослужить
в Красной армии Александру Ивановичу Горскину из деревни Красный Яр Любинского района – три
года срочной и четыре – войны. В
сентябре 1939 года он был призван в Красную армию на Дальний
Восток, получил звание сержанта, стал командиром отделения. В
1941 году готовился к увольнению
в запас, но – война.
Осенью 1941 года стрелковую
дивизию, в которой служил сержант Горскин, перебросили на Калининский фронт. Боевое крещение принял в битве за Москву. В
мае 1942 года был тяжело ранен,
полгода лечился в госпитале в городе Ярославль. В ноябре 1942

года из запасного полка попал на
Юго-Западный фронт под Сталинград, где опять – в пекло. В декабре 1942 года получил второе ранение.
С октября 1943 года воевал в
911-м стрелковом полку 244-й
стрелковой дивизии, с которым
прошел до конца войны. Участвовал в освобождении Юга Украины,
Молдавии, Румынии.
В декабре 1943 года получил
первую боевую награду – медаль
«За боевые заслуги». 4 декабря
в бою у деревни Новофедоровка (Пологовский район Запорожской области) он умело расставил
автоматчиков своего отделения, отразил контратаку превос-

ходящего по силам противника.
2 февраля 1944 года у села
Шевченко (Апостоловский район
Днепропетровской области) старший сержант Горскин, находясь
на выполнении специального задания, лично забросал гранатами
немецкого снайпера и расстрелял
8 фрицев, чем дал возможность
пехоте продвинуться вперед.
Приказом по частям 244 стрелковой дивизии от 28 марта 1944 года
(№15/н) старший сержант Горскин
Александр Иванович награжден орденом Славы 3-й степени.
10 апреля 1944 года помощник
командира взвода Горскин во главе группы автоматчиков одним из
первых вышел на окраину г. Одес-

сы, уничтожил 3 пулеметные точки и 9 грузовиков, уничтожил более
30 солдат и офицеров противника.
15 гитлеровцев были взяты в плен.
За эту вылазку 12 мая 1944 ст. сержант Горскин был удостоен ордена Славы 2-й степени.
23 августа 1944 года старшина Горскин в ходе наступления полка на с. Сатул Ноу (30 км к
юго-востоку от г. Хуши, Румыния)
заменил выбывшего из строя командира взвода и возглавил подразделение до выполнения боевой задачи, за что был удостоен
ордена Славы I степени (Указ
Президиума ВС СССР от 24
марта 1945 года).
В декабре 1945 года, после
семи лет срочной службы, младший лейтенант Горскин демобилизовался и вернулся в родной
поселок Красный яр Любинского

Страницу подготовил Евгений ЛУЩИКОВ.

района. Александр Иванович работал слесарем на родном молочно-консервном предприятии до
самой пенсии.

18

Красный ПУТЬ

Новое правительство:
К
подробности
Гребля на «драконах»
Министром труда и соцзащиты назначен 39-летний Антон
Котяков. Бывший подчиненный
Силуанова, отбывающего срок
за коррупцию, сместил одного из долгожителей правительства – Максима Топилина.
В прошлом году газеты упоминали его среди участников гребли
на лодках класса «Дракон», которые состоялись на Гребном канале Москвы. А еще как инициатора
поголовного соответствия работников министрества государственным нормам ГТО («Готов к труду и
обороне») к уровню физподготовки. Судя потому, в каком состоянии находится у нас инфраструкту-

ра социальных учреждений России,
выносливость – необходимое качество для нового министра.
Если без шуток, то именно Котяков как замминистра финансов
вел весь социальный блок, поэтому его назначение в минтруд считается логичным.
По мнению большинства коллег,
он очень закрытый и не любит публичность.
В начале 2000-х годов Котяков
работал на разных должностях в
Самарской области. В 2014 году
он стал министром финансов Московской области, а затем министром экономики и финансов области.

Дружба превыше всего

Вице-премьер Чернышенко и
новый премьер-министр – соседи по даче на Рублевке. А
еще вместе учились в СТАНКИНе.
Бывший президент КХЛ и глава «Газпром-медиа», а теперь вице-премьер Дмитрий Чернышенко
со студенческих лет дружит с новым премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Кроме того, как выяснил «Проект» (сайт, специализирующийся
на расследованиях), сейчас Мишустин и Чернышенко живут на
Рублево-Успенском шоссе, в коттеджном поселке Коттон Вей на
Николиной Горе. Участки находятся на расстоянии 300 метров (в
двух минутах ходьбы друг от друга).
Предполагаемая жена Чернышенко Татьяна (они были прописаны в одной квартире на Хорошевском шоссе) владеет двумя
участками общей площадью 3,5

тысячи квадратных метров. Там
расположены основной и гостевой дом, баня. Сейчас участки с
домами такой площади стоят от
80 до 220 миллионов рублей.
«Элитный коттеджный поселок
Коттон Вей стоит в самом центре
знаменитой Николиной Горы, неподалеку от стародачного поселка
ученых, писателей и актеров. Среди соседей – Никита Михалков,
Андрон Кончаловский, Зураб Церетели, десятки известных представителей российской творческой интеллигенции.
Близкие отношения президента
КХЛ с новым премьером вообще
не секрет, об этом упомянул, например, Вячеслав Фетисов: «Дмитрий Чернышенко – наверняка он
понимает важность своей должности. Они друзья с Михаилом Мишустиным, так что думаю, что в
этом плане хорошие перспективы…» – считает Вячеслав Фетисов.

Анекдот да и только

Назначение главного налогосборщика главой правительства придает оптимизма – значит, есть еще что
взять с народа…

ЕГЭ лично от Кравцова
Чем известен министр просвещения Сергей Кравцов? Как
и большинство нынешних министров, он никогда не работал по прямой специальности.
Окончив педагогический вуз по
специальности «учитель математики и информатики», учителем
так и не стал. Зато он руководил
Рособрнадзором. Но самое, пожалуй, главное в биографии этого чиновника от образования –
это то, что именно он отвечал за
ЕГЭ – именно Рособрнадзор за-

нимается единым госэкзаменом
для школьников. И даже получил
за это благодарность от правительства. То есть авторитетнейшие специалисты и ученые-педагоги, простые учителя и родители
школьников все эти годы с фактами в руках доказывали, что ЕГЭ
– смерть отечественному образованию, но Кравцов продолжал
гнуть свою линию. И вот «догнулся» – назначен министром того,
что с его помощью было разрушено.

По страницам газеты «Советская Россия».
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К вопросу о друзьях

огда под занавес 1999 года
был подписан и ратифицирован Договор о Союзном
государстве Белоруссии и России, многим казалось, что наша
страна, измученная экономическим и политическим ельцинизмом и убийственными гайдаровско-чубайсовскими «реформами»,
вступила наконец на путь возрождения единства – для начала хотя
бы двух самых близких славянских
народов, разобщенных в результате преступной горбачевской
«перестройки» и еще более преступного беловежского сговора. А
там, как думалось тогда, глядишь,
и другие страны СНГ, вдохновленные примером успешного единения, подключатся...
К сожалению, сегодня приходится констатировать, что такой пример продемонстрировать не удалось. Конечно, у нас есть немалые
достижения; достаточно напомнить о единой группировке вооруженных сил на западном направлении, основу которой составляет белорусская армия. Если
говорить о торгово-экономическом сотрудничестве, то по объемам товарооборота небольшая по
размерам Белоруссия занимает
4-е место среди всех партнеров
России в мире и 1-е – среди стран
СНГ. Наконец, привычными и даже
обыденными в жизни обычных
граждан обеих стран стали отсутствие таможенного и пограничного
контроля на российско-белорусской границе и свободные возможности для россиян отдыхать и
лечиться в Белоруссии, а для белорусов – работать в российских
сырьевых регионах. Да и много что
еще, представляющее собой реальные достижения российско-белорусской интеграции.
Однако, с другой стороны, многое из того, что задумывалось в
области экономического взаимодействия, до сих пор не реализовано. По-прежнему отсутствует
главное: равные условия хозяйствования на территории друг
друга и равный же доступ
предпринимателей одной страны на рынки другой, без которых, как известно, никакого общего рынка (и это доказывает не
только теория, но и практика наиболее «продвинутого» интеграци-

Cмертельный удар
То, что сегодня, буквально на наших глазах происходит
в отношениях России с ближайшим соседом и участником общего Союзного государства – Белоруссией, не
поддается никакому разумному объяснению.
онного объединения планеты –
Европейского союза) просто не
может быть.
При этом, как говорится, «мяч»
здесь чаще всего «гостит» на российской стороне. Более того: российские власти все последние
годы под разнообразными предлогами регулярно вводят дополнительные «разовые» ограничения
на поставки самых различных белорусских товаров и одновременно год за годом оттягивают решение наиболее острого вопроса –
установления равных цен на энергоносители.
Причина очевидна: российская
буржуазная власть, сделав ставку
на энергосырьевое развитие в интересах узкой группы олигархов,
не хочет по-настоящему единого
российско-белорусского рынка,
боится, что российские производители готовой продукции, почти
тридцать лет развивающиеся без
должной поддержки государства,
«не сдюжат» в равноправной конкуренции с белорусскими коллегами, которым их родное государство активно помогает. И вместо
того чтобы поучиться у соседей и
союзников, потом начать срочно
исправлять положение в общегосударственном масштабе и прикрыть наконец гнилое порождение
«гайдаровщины» – либеральную
экономическую политику, российская высшая власть прибегает к
древнему, как мир, способу: «не
пущать!». В смысле – белорусские
товары и белорусских товаропроизводителей.

Е

стественно,
никакому
углублению интеграции такая политика не способствует. Еще менее ему способствуют
попытки поставить в основу межгосударственного сближения достижение любого рода мелких геополитических, откровенно шовинистических целей. Напомним,

что уже с самого начала 2000-х
годов весь дальнейший процесс интеграции оказался омраченным публичным высказыванием нового на тот момент
президента России В. Путина.
Его тезис о том, что для будущей
тесной интеграции необходимо ни
много ни мало вхождение суверенной Белоруссии – одной из
стран-основательниц (если у
кого-то короткая память!) ООН в
состав Российской Федерации,
вызвал буквально оторопь у специалистов.
Чтобы в начале XXI века вот так
походя, этаким-то образом, вполне достойным заскорузлых планов
романовской монархии столетней
давности, представлять себе политическую и экономическую интеграцию, краеугольным камнем
которой, по определению, являются полное равноправие и
взаимное уважение сторон!..
Интеграция – не разновидность и
не способ поглощения одного
участника другим, каким бы более
сильным и мощным он ни казался.
К сожалению, все последующие
годы российское руководство с
достойным много лучшего применения упорством неоднократно демонстрировало неуважение к суверенитету и законным интересам
своего ближайшего союзника.
Прежде всего, применение Россией пресловутого «налогового
маневра» сделало поставляемую
нашим соседям сырую нефть
слишком дорогой для дальнейшей
переработки на белорусских нефтеперерабатывающих заводах. В
такой ситуации абсолютно закономерно в условиях Союзного государства встал вопрос о межстрановой компенсации потерь, понесенных действиями одного партнера другому. Однако проходил
месяц за месяцем, приближался
уже конец года, а российская сторона явно не торопилась решать

Союз России и Китая только
Перспектива создания евразийского «центра силы» от
Калининграда до Шанхая явно пугает «коллективный Запад». Это может привести к смене лидера человечества.
Стратегический союз русских и китайцев – это страшный сон всех западных политиков.

Почему стоит
на месте интеграция
России и Китая

Однако реальной интеграции и
стратегического
партнерства
России с Поднебесной нет. Есть
только видимость, иллюзия, созданная для успокоения обывателя. Мол, есть союз, стратегический китайский тыл, поэтому Запад нам не страшен. В реальности же Пекин не спешит стать
плечом к плечу с Россией против
Запада и США.
Дело в том, что Поднебесная –
это мировая фабрика, в том числе для Европы и США, и новый
мировой финансовый центр. В
такой ситуации китайские товарищи не горят желанием вместе с
Россией участвовать в противостоянии Соединенным Штатам.
При этом Пекин не прочь выста-

вить русских на передовую, пока
идет «торговая война» с Вашингтоном и обе стороны договариваются о конструктивном сотрудничестве. Суть стратегии Поднебесной хорошо выражена в фразе
Мао Цзэдуна: «Умная обезьяна
сидит на вершине холма и наблюдает, как в долине дерутся два
тигра». Китайская Народная Республика уже один раз выиграла
эту игру, когда СССР и США противостояли друг другу. Теперь в
конфликте РФ и США в выигрыше
снова КНР.
Также китайцы с удовольствием осваивают бывшие высокие
советские технологии. В том числе обломки высоких технологий в
Малой Руси (Украине): авиастроение, двигателестроение, кораблестроение и ракетостроение.
Китай с удовольствием берет
русские ресурсы для своей миро-

вой фабрики. При этом «Сила Сибири» почти ничего не значит для
красного дракона, просто Пекин
получил еще один резерв. Для
России же эта труба малополезна, даже убыточна, и очевидно,
что уже не окупится. В плюсе
только подрядчики, которые освоили огромные ресурсы. То же самое будет и с проектом «Сила Сибири-2».
Дело в неравенстве политикоэкономических систем России и
Китая. Россия в 1990-е годы вернулась в прошлое – в капиталистическую формацию, местами
рухнула дальше, до неофеодализма. И деградация практически по
всем статьям продолжается. У соседей – «социализм с китайской
спецификой» (национальный социализм). Китайский социализм
демонстрирует свои успехи: первая экономика мира, новый финансовый центр планеты (с возможностью появления новой глобальной валюты на основе золотого юаня), прорывы в науке и
технологиях, стремительно развивающиеся вооруженные силы,
которые вскоре могут сменить

К вопросу о друзьях

по интеграциии
этот, казалось бы, чисто экономический вопрос, предпочитая вместо этого смещать акцент переговоров в другую – обращаем особое
внимание! – политическую плоскость.
Так, в печати шли регулярные
«утечки» информации о том, что
российская сторона требует от
своих партнеров и союзников в
обмен на абсолютно законно требуемую компенсацию подписания
неких политических «соглашений»
об опять же таки некой «углубленной интеграции». Но что содержали проекты таких соглашений и что вообще сегодня Москва
понимает под «углубленной интеграцией»? Об этом никаких официальных разъяснений не поступало, что еще больше нагнетало
обстановку и активно лило воду на
мельницу пропагандистской машины так называемой белорусской оппозиции, исповедующей
крайне антироссийские взгляды и
не случайно активизировавшейся
именно под конец минувшего
года.
В складывавшихся сложных условиях белорусская власть и лично президент А.Г. Лукашенко делали все возможное, чтобы сохранить вектор интеграции. При этом
«батька» честно предупреждал,
что, если договориться с Россией,
как он выражался, «не получается», Белоруссия просто будет
вынуждена искать альтернативные российским источники поступления нефти.

Л

юбому здравомыслящему человеку, утверждающему, что он – патриот
России, должно быть абсолютно
понятно: такое развитие событий
может повлечь за собой – вслед
за экономическим – и вынужденное сближение с определенными западными соседями, через
порты которых Белоруссия способна получать нефть для своих
заводов. Тут бы кремлевскому руководству и правительству России одуматься и отбросить свои
экспансионистские планы – тем
более что Белоруссию и ее на-

род, как говорится, лихим дзюдоистским приемом не возьмешь,
как ни старайся. Ан не тут-то
было!
Соглашение о снижении цен на
поставляемую в Белоруссию
нефть так и не было достигнуто, и
с 1 января нынешнего года Россия
прекратила подачу нефти на
белорусские нефтеперерабатывающие заводы. При этом –
что просто поразительно! – тран-

анекдот
в тему

Можно бесконечно смотреть
на три вещи – как течет вода,
как горит огонь и как воссоединяются Россия и Белоруссия.
зит нефти в страны Евросоюза
через белорусскую территорию был продолжен. Вообще,
такое поведение российских высших чиновников и стоящих за их
спинами олигархов в отношении
страны, называемой «братской» и
«союзнической», скорее напоминает отношение метрополии к
своему протекторату! Так и хочется еще раз спросить: а вы, господа, Белоруссию случайно ни с
кем не перепутали?
Ясно было, что ответ белорусской стороны не задержится. Он
и воспоследовал сразу после новогодних праздников, 9 января.
Выступая на торжественной церемонии вручения национальной
премии «За духовное возрождение», президент А.Г. Лукашенко
заявил: «Сейчас очень острый
период в существовании нашего государства... Почему мы до
сих пор не договорились с президентом России по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы
купили у нее нефть по ценам
выше мировых. Где такое видано?» (Выделено мной. – О.Ч.)
И действительно, ситуация с точки зрения любых законов интеграции выглядит, словно в дурном сне: партнеру и ближайшему
союзнику поставляют важнейший

товар не по льготным условиям,
как это принято, а по худшим по
сравнению со всем остальным
миром! Такие действия – смертельный удар по любой интеграции!
Отсюда вполне логичным выглядит продолжение выступления
«батьки» Лукашенко. «Поэтому я и
отказался, – сказал он, – от такой
нефти и прямо заявил: если не
будет поставок по мировой цене
(хотя бы так! – О.Ч.) из России, мы
найдем эту нефть в другом месте». (Выделено мной. – О.Ч.) Кроме того, последовал конкретный
экономический ответ Белоруссии:
президент А.Г. Лукашенко подписал указ о введении экологического налога на прокачиваемую
через белорусскую территорию на
Запад российскую нефть. Как указано в документе, эти средства
белорусское государство использует на случай аварий или иных
непредвиденных ситуаций на нефтепроводе. Напомним: такие ситуации в отношении современной
России вполне реальны; достаточно вспомнить, как частные, по сути
никем не контролируемые компании осуществили «подмес» некачественной нефти в международный нефтепровод «Дружба», идущий как раз через белорусскую
территорию.

Ч

то ж, господа из Москвы,
если вы хотите с братской
Белоруссией торговать по
мировым (и даже худшим, чем
мировым!) ценам, будьте любезны раскошелиться на экологию –
опять же по мировым, очень модным на Западе и очень строгим
стандартам... Что же касается
дальнейших отношений между
нашими странами, то повторим
еще раз: «мяч» давно на российской стороне. Если в Кремле не
хотят усиления в Белоруссии откровенно прозападных и одновременно оголтело русофобских
сил, следует прекратить в отношении братского соседнего народа самоубийственную политику, о
которой вчера еще могли только
мечтать главные противники России.
Олег ЧЕРКОВЕЦ,
доктор экономических наук.
«Правда», №4.

в телевизоре
американцев на месте «мирового
жандарма». Свой глобальный
проект: «Один пояс – один путь».
ВВП России сопоставим с ВВП
одной провинции КНР Гуандун.
Очевидно, что в таких условиях,
если будет создан настоящий
русско-китайский союз, Пекин
будет доминировать. Это может
привести к поглощению китайской компартией российской
«элиты» (особенно это будет заметно на востоке страны, за Уралом). Российские восточные регионы будут ориентироваться в
первую очередь на Пекин, а не на
Москву. Стоит отметить, что этот
процесс подспудно идет и сейчас, что в перспективе приведет к
разделу РФ между Западом и
Поднебесной по линии Урала.
Москва не хочет ходить под рукой Си Цзиньпина и китайских
коммунистов. Либералы и западники, преобладающие в российской «элите», предпочитают ориентацию на Францию, Германию,
Англию, США и Израиль. Запад
пока закрывает глаза на «схроны»
и «заначки» капиталов наших «ответственных бизнесменов» и чи-
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новников, а Китай своих воров
публично наказывает. Вплоть до
вывоза беженцев в КНР и казни
тех, кто против воли народной
партии. Такие условия явно не
нравятся российскому бизнесу и
власти. Поэтому союз России и
Китая пока реален только в телевизионной картинке.

Какая Россия
интересна Китаю

Настоящий союз между Россией и Китаем возможен только в
случае тождественности политико-экономических систем. Это
социализм, общегосударственная собственность – национализация земли, недр, вод, лесов и
всех стратегических предприятий. Китайцы очень внимательно
изучают наследие СССР и КПСС,
положительный советский опыт –
сталинскую империю, и отрицательный – «перестройка» Горбачева и гибель Союза. К личности
Сталина в Поднебесной относятся с огромным уважением (российские же либералы откровенно
ненавидят Сталина). РФ, концеп-

туально и идеологически, финансово-экономически подчиненная
Западу, не может быть союзником красному дракону. Только как
источник еще имеющихся технологий и сырья. Но не как стратегический союзник.
Таким образом, демонстрируемый союз России и Китая так и
остался на бумаге и в телевизоре. Никакого реального сближения Москвы и Пекина не будет,
пока в России господствует капитализм периферийного, полуколониального типа. Однако очевидно, что Поднебесная поддержит Россию (в том числе и в новой индустриализации), если та
пойдет по пути возрождения социализма с «русской спецификой» – СССР-2, Русский Союз.
Китаю выгоден союз с сильной и
независимой Россией, как во
времена Сталина. Союз по принципу «спина к спине», когда обе
великие державы независимы и
сильны, самодержавны в своих
действиях и обеспечивают друг
другу стратегический тыл.
Александр САМСОНОВ.
«Военное обозрение».

Новое правительство:
подробности
В Татарстане пакуют чемоданы
Вице-премьер Марат Хуснуллин в новом правительстве
курирует строительство и региональную политику. Стоит
присмотреться к этой любопытной личности.
Большую часть своей жизни
Хуснуллин жил и работал в Татарстане, где стал министром
строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики. «Трансперенси Интернешнл –
Россия» утверждала, что, работая
в Татарстане, Хуснуллин заключал госконтракты с компаниями,
принадлежащими Розе Хуснуллиной – предположительно, его
матери. Та подтвердила «Дождю», что является матерью Марата Хуснуллина, но на вопросы про
бизнес отказалась отвечать «без
своего адвоката».
Перебравшись в Москву, Хуснуллин возглавил департамент городского строительства Москвы.

На этой должности он «прославился» масштабной программой
реновации пятиэтажек, стоившей бюджету миллиарды рублей.
Именно эта программа вызвала
лавину негодования москвичей.
Такого потока писем редакционная почта давно не знала.
А еще он известен тем, что,
как утверждает «Новая газета»,
на руководящих постах в структурах стройкомплекса Москвы
сейчас работают 46 земляков и
бывших коллег Хуснуллина. Еще
шесть выходцев из Татарстана
трудоустроились в столичные департаменты финансов и городского имущества. Рассказывают,
что именно в связи с этим в Татарстане смотрят на Хуснуллина
с надеждой, что родной регион
и местных чиновников, желающих обосноваться в столице, он
не забудет и работая вице-премьером.

Про прачечную слышали?
Публикация старых записей
из блога Ольги Любимовой, назначенной министром культуры
в новом правительстве, вызвала
скандал в российском интернете. Ее заявление о том, что она
не считает себя культурным человеком, было воспринято неоднозначно.
После назначения она стерла
старые посты в Живом Журнале
в ночь на 23 января, удивилось
издание «Медиазона». Но интернет – такая штука, в котором
бесследно ничего не исчезает. В
том числе и портрет Любимовой
в футболке с явно «бескультурной» надписью.
Любимова с 2006 по 2010 год
вела блог по адресу kropalik.
livejournal.com, в котором откровенно писала как о личной жизни, так и о своих политических
и гражданских взглядах. Там же
она, к примеру, написала, что
«ни хрена не культурный человек», поскольку «просто не переносит» оперу, балет, классическую музыку, музеи, ничего не
понимает в артхаусном кино и с
симпатией относится к Гришковцу. Между тем Любимова, вырос-

шая в семье московской творческой интеллигенции, окончила
факультет журналистики МГУ, а
затем факультет театроведения
ГИТИСа.
Никогда еще знаменитый анекдот про прачечную не был так близок к жизни!
Итак, о новом министре культуры из ее блогов в ЖЖ, где она
(просим извинения):
– учила простолюдинов не наглеть;
– советовала, что если есть проблема с начальником, то «легла на
спину, раздвинула ноги»;
– злилась, что «не переносит»
выставки, музеи, балет, оперу и
кино, но «жопой чует» ненависть
населения;
– откровенничала, что с людьми
обходится без церемоний – «вру
официально, потому что насрать
на тех, кому вру»;
– грустила, что в «сраной Рашке» нет легального рабства: «Какая сволочь отменила крепостное
право? Главное – зачем? Как бы
вот мне такую Дуню при хозяйстве
иметь или Палашу».
В общем-то, кому интересно,
все это легко ищется и читается
на просторах интернета.

С судимостью
и стратегическим видением
Новым министром спорта
России стал 55-летний Олег
Матыцин. Надо думать, что
именно ему предстоит вывести российский спорт из глубокого кризиса, в котором он
оказался в связи с очередным
допинговым скандалом. До последнего времени Олег Матыцин был фигурой неприметной, почти непубличной. Хотя в
определенных кругах, судя по
всему, он был давно и неплохо известен.
В начале нулевых, будучи ректором Российского госуниверситета физкультуры, он передал земли вуза, находящиеся
в федеральной собственности,
под территории Черкизовского рынка. По подсчетам следствия, бюджету страны был при-

чинен ущерб на 120 млн рублей.
И только в 2009 году Матыцин по
решению суда был отстранен от
должности ректора. В этом же
году Черкизовский рынок был закрыт в связи с нарушениями санитарных и пожарных норм. Впоследствии рынок снесли, а его
владелец Тельман Исмаилов подался в бега из-за обвинений в
убийстве нескольких человек.
В 2012 году Олег Матыцин был
признан виновным в превышении должностных полномочий и
оштрафован на 20 тыс. рублей.
И еще. Матыцин как-то сказал: «Если бы решение зависело от меня, я бы ввел самбо, танцы и шахматы в программу уроков
физкультуры в школе. Они дают
человеку возможность гармонично развиваться».

По страницам газеты «Советская Россия».

а
Ер лаш
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Заметки заядлого путешественника

Пингвиний пляж

Зимние
загадки
Зимою каждый был бы рад
Поесть сушеный виноград.
Ты должен ягоды узнать
И их название сказать.

***

Слушай новое задание:
Санок прежнее название.
Любишь с горочки кататься?
Значит, должен догадаться.

***
Площадку чистили, ровняли,
Водою долго заливали.
Теперь, в морозные деньки,
Встаем на ней мы на коньки.

***

Это дерево все знают
И обычно украшают
Каждый раз под Новый год.
Кто его мне назовет?

Скороговорки
Сосaть сосульку, вот бедa,
Нaм стpого зaпpещaется.
Hо почему онa тогдa
Сосулькой нaзывaется?
Открываем календарь –
Начинается январь.
В январе, в январе
Много снегу на дворе.

Около Антарктиды, со стороны Африки, есть маленький островок. Он скалистый, покрыт льдами. И
вокруг в холодном океане плавают льдины. Всюду
крутые скалы, только в одном месте берег низкий –
это пингвиний пляж. С корабля мы выгрузили свои
вещи на этот пляж.
Пингвины вылезли из воды, столпились у ящиков.
Бегают по мешкам, клюют их и громко кричат, переговариваются: никогда они не видели таких удивительных вещей!
Один пингвин клюнул мешок, голову склонил набок, постоял, подумал и громко что-то сказал другому пингвину. Другой пингвин тоже клюнул мешок;
вместе постояли, подумали, поглядели друг на друга
и громко закричали: «Карр... Карр...»
Тут еще пингвины с гор прибежали на нас смотреть. Много их собралось, задние на передних на-

пирают и кричат, как на базаре. Еще бы: ведь они
первый раз увидели людей – и каждому хочется вперед пролезть, посмотреть на нас, клюнуть мешок.
Вдруг слышу, сзади кто-то танцует.
У нас был большой лист фанеры. Он лежал на камнях, и пингвины на нем устроили танцы. Пробежит
пингвин по фанере, назад вернется, еще раз пробежит, да еще лапкой притопнет! Очередь выстроилась
– всем хочется потанцевать.
Один пингвин поскользнулся на гладкой фанере и
на брюхе проехал, другие тоже стали падать и кататься.
Весь день они танцевали на фанере. Я ее не убирал. «Пускай, – думаю, – повеселятся, они, наверное,
радуются, что мы приехали».
Вечером пингвины построились в одну шеренгу
и ушли. Один пингвин на меня загляделся и отстал.
Потом он догнал остальных пингвинов, но никак не
мог идти в ногу, потому что все на меня оглядывался.
Геннадий СНЕГИРЕВ.

Вместе весело играть

«Мороз»

Русская народная игра-хоровод с элементами салок.
Перед началом игры с помощью
считалки выбирают водящего – Мороза. Все встают в круг (Мороз – в
центр круга), берутся за руки. Водят хоровод, приговаривая:
Идет Зимушка-Зима,
У ней белая коса.
С ней идут три тетки –
Белые поддевки:
Метель, Вьюга да Пурга.
У тех теток есть слуга:
Злющий дядька Мороз,
Кого схватит – тот замерз!

После этих слов все разбегаются, а Мороз старается их осалить,
«заморозить». Тот, кого Морозу
удалось осалить, должен замереть на месте, расставив руки в
стороны. Остальные игроки могут
его «разморозить» – бросить в
него снежком (и, конечно, попасть). Когда все игроки, кроме
одного, заморожены, игра заканчивается, и последний, самый
ловкий игрок, становится новым
Морозом.
Для детей младшего возраста
правила можно упростить: тот,
кого Мороз первым догнал, становится водящим. И игра повторяется сначала.

Раскрась-ка

Считалочки
ЗИМА

Ой, летят, летят снежинки –
Белокрылые пушинки.
Все вокруг белым-бело,
Первым снегом замело.
Эй, ребята, выбегайте!
Зиму-зимушку встречайте!

Сделайте
сами

КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ

В группе выросли цветы
Небывалой красоты.
Раз, два, три, четыре, пять –
Кто сумеет их назвать?
Будем хором говорить,
Ну а ты иди водить!

СНЕГОВИЧОК

ОТВЕТЫ на публикации в первом январском выпуске «Ералаша»
– на ребусы: гололед, метель; на
загадки: зимой, снежинка, сосулька, лед, мороз.

ПРОФЕССИИ

Тили-бом, тили-бом,
Мы построим новый дом!
Будем, как родители,
Мы с тобой строители!
Раз, два, три, четыре, пять –
Хотим строителями стать!

Ребусы

Сделать снеговика можно не
только на улице, не только зимой и не только из снега. Всё
очень просто!
Вам понадобится 2 стакана пищевой соды, 2 столовые ложки
соли. Все это хорошо перемешайте, добавьте жидкого мыла
для рук (примерно 1 чайную ложку) и 8 чайных ложек воды. Еще
раз хорошо перемешайте, когда
пройдет реакция, пена должна
получиться густой, так что из нее
можно будет лепить. Для украшения снеговичка используйте
любые подручные (главное – не
очень тяжелые) предметы – пуговочки, веточки, пробки от пузырьков и пр.

Страницу подготовила Наталья старкова.
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Под куполом мечты

Целый век –
с музыкой!

Так назвали студию, в которой уже больше года занимаются подростки
из детского дома №4. Как родилась идея? Каковы планы и мечты детей и
взрослых, взявших на себя ответственность за судьбы юных артистов?
Ребята попали в цирк благодаря
проекту одного из омских телеканалов. Директор Омского государственного цирка Е.Ф. Агафонова
должна была помочь воспитаннику детдома Кириллу Закомолдину
познакомиться с цирком изнутри,
как говорится, через служебный
вход. Никто не ожидал, насколько знакомство станет важным для
обоих. И не только для них.

Первые шаги
Рассказывает директор Елена
Филипповна Агафонова:
– Добрые шефские отношения с
детскими домами города у цирка
были во все времена, и постепенно родилась идея открыть студию
для таких вот увлеченных цирковым искусством детей, как Кирилл. Вместе с ним к нам начали
ходить его друзья – Игорь Ляшев,
Илья Федоров и Виталий Кувшинов, а с этого года к ним присоединились Наташа Лутошкина и
Евгения Передня. Поначалу проводили занятия в детском доме,
в Нефтяниках – к подросткам и
малыши присоединились. Но помещение там не подходит по высоте и другим параметрам, и пришлось перенести занятия в цирк.
Самостоятельно ездить в общественном транспорте разрешается только с 14 лет, поэтому у нас
занимаются только подростки.
Тренируют их опытные люди
– Светлана Павлова, имеющая
огромный стаж работы жонглером, и Артем Глухарев, в недавнем воздушный гимнаст. В цирке
программы меняются каждые полтора месяца и еще не было случая,
чтобы кто-то отказался провести
для студийцев мастер-класс. Они
осваивают акробатику, клоунаду,
жонглирование, познакомились с
различными жанрами. Занимаются ребята три раза в неделю по
три часа. Нагрузка для них большая, и когда первый восторг утих
и они поняли, что нужно терпеть,
потеть и нагрузки будут возрастать, а мышцы болеть, то немного приуныли. Но их окрылили первые успехи: лучше всех выступили
в летнем лагере, им улыбались и
хлопали зрители в День города. И
тогда пришло понимание: «Я могу
(а другие нет) и у меня получится лучше».
В декабре прошлого года мы с
замиранием сердца повезли наших мальчишек на первый в их
жизни серьезный экзамен – на
международный фестиваль «Цирк
нашего детства» в Екатеринбурге.
Был подготовлен номер «Оливер
Твист» по мотивам романа Чарльза Диккенса, режиссером которого стал артист Росгосцирка Алексей Смирнов (а еще он занимался
с ребятами жонглированием, пока
был в Омске на гастролях, и приезжал каждый понедельник из Новосибирска. – Авт.). Переживали
все – и руководитель студии Светлана Павлова, и я, и костюмер Наталья Александрович, да и весь
коллектив. И сколько было радо-

сти, когда наших артистов наградили дипломом лауреата третьей
степени и вручили специальный
приз «Золотая звезда» эстрадноциркового училища имени М. Румянцева (Карандаша)!
А сегодня у нас новая задача.
Наверное, омичи в курсе, что с 24
по 29 апреля в Омске состоятся
молодежные Дельфийские игры,
в которых примут участие около 2000 человек, и уже идут соревнования в регионе по отбору в
состав сборной Омской области.
Коллектив «Под куполом мечты»
тренируется очень ответственно и
надеется стать участником сборной.

Не просто тренер –
наставник
Руководителя студии Светлану
Вячеславовну Павлову мы застали на репетиции:
– Цирк – это моя жизнь, родилась в семье цирковых артистов, с
детства занималась акробатикой,
30 лет работала жонглером в жан-

С.В. Павлова
рах хулахуп и антипод (жонглирование ногами. – Авт.) и потом помогала отцу, который перешел на
тренерскую должность в Росгосцирке. Заниматься со студийцами
мне нравится, общий язык нахожу,
хотя нельзя сказать, что это лег-

Большой смотр талантов
В апреле на ХIX молодежные Дельфийские игры России в Омск
приедут более 2000 участников. Соревнования будут посвящены
75-летию Победы и пройдут под девизом «Мы помним!».
Определено 30 номинаций, включающих вокальные, музыкальные,
танцевальные, художественные и другие творческие дисциплины. Творческие состязания будут проходить в музыкальном училище им. В.Я.
Шебалина, ОЦК «Сибиряк», музыкальном театре, музее им. М.А. Врубеля, ТЮЗе, Омской филармонии, Омском государственном цирке, Пятом

ко. Нам выделили большое с высоким потолком помещение, где
обозначен манеж диаметром 9 метров, планируется провести здесь
надлежащий ремонт. После первой встречи выяснилось, что мальчишки без физподготовки, с ОФП
и начали. Гимнастика, растяжка,
акробатические элементы, учим
жонглировать, владеть одноколесным велосипедом – моноциклом.
Как говорится, терпение и труд все
перетрут. Заниматься нужно с каждым, поэтому ценю своих помощников Артема Глухарева и его жену
Виолетту. Сын мой, Вячеслав, учит
ребят жонглировать, он и в номере «Оливер Твист» участвовал.
Ехать в Екатеринбург, конечно, боялись, ведь ребята таким сложным
искусством, как цирковое, занимались всего год, а там участвуют дети, выросшие, как у нас говорят, «в опилках», на манеже.
Выступили (Кирилл Закомолдин,
Игорь Ляшев, Виталий Кувшинов и
Вячеслав Павлов. – Авт.) в жанре
группового жонглирования на моноциклах. В групповой перекидке
от жонглеров требуются точность

расчета броска и так называемое
чувство партнера. Для новичков,
конечно, трудно, и жюри оценило,
наверное, не только подготовку, но
и нашу дерзость.
Сейчас готовимся на Дельфийские игры, номер усложняем: будет участвовать еще и Илья Федоров. Чем больше участников, тем
сложнее и зрелищнее номер. Работают мальчишки теперь ответственней и с желанием, нет таких
капризов и нервных срывов, как
было год назад. Постараемся выйти на новый уровень.
На тренировках мы успеваем с
ребятами и пообщаться: говорим
о жизни, о мечтах и планах, нацеливаем их на хорошую учебу, поскольку в жизни важны не только
умения, ловкость, но и знания, хорошая память, кругозор.

О чём мечтают в 15 лет
Самым разговорчивым из ребят
оказался Кирилл Закомолдин:
– Уже не представляю свою

Е.Ф. Агафонова
жизнь без цирка. Хожу сюда каждый день, смотрю все программы, учусь у артистов исполнять
трюки. Как увижу необычный номер – весь в задумках. Мечтаю
стать «ковёрным» – клоуном. У
хорошего клоуна весь зал смеется от души. Светлана Вячеславовна говорит, что данные у меня
есть, вот только со школой проблемы, но девятый класс надо
окончить.

В самом начале пути
– Проект задумывался как наставничество взрослых в жизни
подростков, которым
не к кому обратиться, – подводит итог
нашей встречи директор цирка Е. Ф.
Агафонова. – К большому сожалению, у
наших юных артистов
нет мам, а папы – в
местах не столь отдаленных. Функции
детского дома заканчиваются, как только
ребятам исполнится
16 лет, потом они поступают в училища и
колледжи, где к ним
должен быть приставлен куратор. Фактически дети оказываются один на один с
массой проблем, которые им преподносит самостоятельная
жизнь. Поддерживая
ребят, посещающих студию, мы
хотим помочь им окончить девять классов, не попасть в плохую компанию, не подсесть на
наркотики или другие запрещенные психоактивные вещества, выбрать профессию. Занятия не только развивают наших
подшефных физически, они повышают их самооценку. В цирковом коллективе люди помогают
друг другу, и это тоже важно молодой личности. Мы не ограничиваемся рамками этого сотрудничества, дружим с детским домом
№4, воспитанники которого постоянно бывают на программах,
взаимодействуем с педагогами.
И после небольшой паузы моя
собеседница добавляет:
– Что очень дорого – за такой
небольшой срок у нас установились доверительные отношения
с ребятами. Если хотя бы двое из
них станут достойными людьми,
буду считать, что наша работа не
напрасна.

театре, городском дворце детского творчества, библиотеке им. А.С.
Пушкина, в театрах «Арлекин» и «Галерка» и других театрах, колледжах,
школах искусств. Церемонии открытия и закрытия Игр пройдут в спортивном комплексе «Красная звезда».
От нашего региона в соревнованиях будет участвовать 400 человек в
16 номинациях. В Большеречье, Таврическом, Исилькуле, Калачинске и
Любино прошли отборочные состязания, и победители уже известны. В
Омске лучших из лучших выявят сегодня – 29 января, а 30 января состоится гала-концерт участников. Самые достойные, по решению жюри,
войдут в состав сборной Омской области для участия в Больших Дельфийских играх.

Детская школа искусств №1
им. Юрия Исаевича Янкелевича отметила 100-летие, праздник объединил выпускников и
педагогов, музыкантов и дирижеров, артистов и преподавателей известных российских
вузов.
Состоялась конференция о
проблемах современного музыкального образования – «Детские школы искусств в культурном пространстве». Интерес
вызвали мастер-классы и концерты преподавателей ведущих
вузов России из числа выпускников школы.
Сегодня в детской школе искусств №1 им. Ю.И. Янкелевича обучается 600 ребят. Ведущие отделения – фортепиано и
струнно-смычковые инструменты. Большой популярностью также пользуются гитара и аккордеон. Школа тесно сотрудничает
с Международным благотворительным фондом Владимира
Спивакова, и благодаря этому
талантливые ученики получают
возможность выезжать на конкурсы, фестивали и концерты не только в регионы России,
но и за рубеж. В 2008 г. школа
внесена в Федеральный реестр
«Всероссийская книга Почета»,
а в 2014 г. на I Общероссийском
конкурсе «50 лучших детских
школ искусств России» она была
удостоена высокого звания «Победитель».

Участвовать
может
каждый
Социально-культурный проект «Поклонимся великим тем
годам…», посвященный 75-й
годовщине Великой Победы,
представляет в 30-м театральном сезоне Омский драматический театр «Галёрка».
Авторы хотят объединить зрителей разных поколений, социальных статусов, профессий, национальностей любовью к высокому
искусству патриотической поэзии
и песни времен Великой Отечественной войны, предоставив им
возможность выступить на сцене
театра. Проект не имеет возрастных ограничений.
В программе этапы: «Фронтовое
слово» – прослушивание чтецов
(февраль, март);
прослушивание авторских поэтических произведений участников (март); «Незабытые мелодии войны» – прослушивание
вокалистов
(март,
апрель).
5 мая состоится праздничный
гала-концерт, в котором примут
участие победители. Членами
жюри будут актеры театра «Галёрка», преподаватели вокального мастерства музыкального училища имени В.Я. Шебалина, преподаватели актерского мастерства
колледжа
искусств,
университета имени Ф.М. Достоевского.
Положение и форма заявки для
участия размещены на сайте театра в разделе «Проекты». Заявки
принимаются по электронной почте (fest@galerka-omsk.ru) до 1
февраля 2020 года для ответственного организатора Т.Ф. Бакулиной.

Страницу подготовила
Татьяна ЖУРАВОК.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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Красный ПУТЬ

Мастера воровского дела

Мы живём, увы,
в другой стране!
Не все из нас, но некоторые вдруг неожиданно поняли,
что очутились в государстве, в котором, попросту говоря, человек человеку – волк. Кстати, об этом нас в советское время предупреждала советская пропаганда. Но
мы, живя в великой дружбе как с народами, так и с ближайшими соседями по дому, не особо ей верили. А ныне
нас на каждом шагу поджидают отъявленные мошенники. И если в Советском государстве на первых страницах газет изо дня в день сообщалось о новых трудовых
победах и передовиках производства, то ныне газеты на
первых своих полосах торопятся сообщить гражданам о
новых видах мошенничества.

Я

ДАВНО работаю рядовым
почтальоном. Ежедневно совершая обходы обслуживаемого мною почтового участка, за
годы работы я близко познакомилась со своими клиентами. У меня
с ними прекрасные, доверительные отношения. И именно от них
я узнаю, что произошло на моем
участке. И, конечно, в первую очередь жители сообщают о том, как
их надули мошенники.
У одной пожилой клиентки скоропостижно умер муж. Ее состоянием не замедлили воспользоваться мошенницы, по-видимому,
не без помощи «добрых людей»,
которые дали наводку. Однажды,
когда клиентка выгуливала во дворе собаку, к ней подошли две цыганки и, сказав несколько добрых
слов, добавили, что, по ее лицу
видят, что у нее страшное горе и
надо обязательно «освятить» дом.
Пожилая женщина, не помня себя,
согласилась. Привела их в свою
квартиру. Цыганки, удобно расположившись на диване в комнате, попросили два яйца и
полотенце. Завернув яйца в
полотенце, они их потрясли, что-то пошептали, потом развернули. Белые яйца
стали черными. Вот видите,
сказали цыганки, в вашем
доме нечисть. Нужно освятить деньги. Хозяйка принесла накопления («гробовые» деньги). Цыганки то же
проделали с деньгами, что и
с яйцами. А потом, сказав,
чтобы клиентка положила
этот сверток под подушку,
удалились. Клиентка довела
их до лифта, там с ними распрощалась. Вернувшись в квартиру,
развернула сверток. Он был пуст.
Второй случай, о котором я хочу
рассказать, на мой взгляд, наилучшее доказательство, что многие из нас, выросших в СССР, так
никогда и не поймут, что мы живем, увы, давно в другой стране. Одна клиентка рассказала мне
свою историю. Она жила в однокомнатной квартире, в нескольких
минутах ходьбы от почтового отделения. Пенсию получала сама.
Как-то, получив пенсию, пришла
домой, положила деньги и паспорт
на стол в комнате. Сама пошла на
кухню. Позвонили в дверь. Она открыла. На площадке стоял (по ее
словам) очень приятный молодой
человек. Он сказал, что пришел в
гости к ее соседке напротив, но ее
нет дома. Попросил пустить его,
чтобы подождать. Она сказала, конечно, проходите, посидите. И тут
же предложила ему чайку. Мы же
советские люди! Он поблагодарил и сказал: «Конечно, с удовольствием». Она ушла на кухню готовить неожиданному гостю чай.
Когда минут через пять вернулась
с чашкой чая, незваного гостя и
след простыл. А с ним исчезла по-

лученная пенсия и паспорт. Паспорт, правда, через неделю был
брошен в почтовый ящик. Выполнялись ли с ним какие-либо операции, неизвестно. У клиентки
была тяжелая болезнь, с которой
она долго боролась. Но сам факт
такого дерзкого обмана подкосил
ее силы. Через несколько месяцев
она умерла.

Н

И ПОД КАКИМ предлогом
не пускайте в свой дом незнакомых людей. В один из
морозных декабрьских дней уходящего года в квартиру моей клиентки позвонили. На ее вопрос
«кто?» ответили: «Мастера из
ЖЭКа, пришли проверить трубы
парового отопления, участились
аварии». Она открыла. В квартиру тотчас же, оттолкнув ее в сторону, ввалились двое здоровенных наглых мужиков. Один быстро
пошел в одну комнату, второй – в
другую. Затем оба зашли на кухню. Через минуту-другую, сказав,

что система парового отопления
в порядке, «мастера из ЖЭКа» исчезли. А с ними исчез и кошелек
из сумки, находившейся в прихожей. Как назло (хозяйка собиралась идти за покупками в магазин)
в нем было порядка десяти тысяч рублей (!). Во время «техосмотра» она ни на миг не выходила из
прихожей, так как из нее хорошо
просматривались комнаты и кухня. Оба «мастера» постоянно были
у нее под наблюдением. И однако
изловчились – и она даже не заметила, как они вынули кошелек
из ее сумки. НАСТОЯЩИЕ МАСТЕРА СВОЕГО ВОРОВСКОГО ДЕЛА!
Но история с кражей 10 тысяч рублей не закончилась. Дня через
два в ту же квартиру позвонили по телефону. Молодой красивый женский голос сообщил ей,
что на следующий день ее посетят
электрики, так как в районе проводится масштабная плановая проверка электросетей. Не оправившись еще от визита «мастеров из
ЖЭКа», моя клиентка, мигом сообразив, что это одна компания, высказала по телефону все, что она
о них думает, причем в очень гневных выражениях. А она – воспитанная, очень выдержанная женщина.

Просто, как говорит нынешняя молодежь, совсем достали.
Ну, про истории, когда гражданам звонят (якобы из поликлиники) и сообщают, что сданные
ими медицинские анализы ужасно плохие и осталось им на белом
свете жить совсем немного, но
если они раскошелятся тысяч на
пятьдесят, то клиника рада будет
продлить им жизнь, знают, наверное, все. Знают, однако, как ни
странно, многие попадаются на
эту удочку. Мне приходилось не
раз успокаивать своих клиентов,
объясняя, что это откровенный
обман. А одна клиентка рассказала мне, что когда ей позвонили и сообщили, что жить ей осталось всего несколько дней, но за
50 тысяч она еще проживет до
глубокой старости, она, не помня
себя, побежала в сберкассу снимать запрашиваемую сумму. И
только очутившись уже в помещении сберкассы, опомнилась и поняла, что ее надули.
Когда моему клиенту позвонили по поводу действительно сданных им на днях анализов и «напугали», что они очень плохие и
нужно срочное лечение дорогостоящим лекарством, которое ему
может предоставить клиника, он
тут же, не растерявшись, попросил уточнить, о каких анализах
идет речь. Ответили: клинический
анализ крови. Он снова попросил уточнить, а какой из 16 показателей плохой. «Клиника», поняв,
что такого «пациента» ей не облапошить, не стала попусту тратить
время, тут же «сбросилась».

Н

ЕРЕДКО звонят и рекламные агенты. В особенности
беспокоят клиентов агенты фирм, предлагающих заменить
деревянные оконные рамы на синтетические, так называемые европейские. И на какие хитрости идут
рекламщики! Как-то один клиент говорит мне: «Только что позвонили. Спрашивают, вы знаете, что в
вашем доме произошел
несчастный случай – вылетела оконная рама и
человек погиб?» Я с ужасом его прерываю: «Из
какой квартиры?» Потом
он говорит: «Да не беспокойся, это они так психически на меня действуют,
хотят, чтобы я оконные
рамы поменял на европейские». Вот на какие
рекламные трюки идут,
лишь бы одурачить народ
и пополнить свой карман.
Но в какой раз убеждаюсь, наш
народ не без талантов. Сам может кого хочешь подурачить. Моя
девяностолетняя клиентка недавно рассказала мне свою историю.
Ей тоже позвонили и предложили
заменить оконные рамы. Бодрый
молодой мужской голос стал заученно расписывать ей прелести
синтетических окон. Она, обладая хорошей памятью и большим
чувством юмора, тут же перебила
его и пропела ему в телефонную
трубку что-то из репертуара Вертинского «…Ах, эти окна…» Затем
спросила, любит ли он балет. Он
промолчал. Сказала, что она сегодня танцует Черного лебедя в
балете «Лебединое озеро» в Мариинском театре и может оставить
ему на входе в театр контрамарку.
Попросила назвать фамилию. Он
молчал. «Ну, говорите, не стесняйтесь, как ваша фамилия, я записываю», – говорила она в трубку. Молодой человек сбросился. Знал бы
он, что с ним разговаривала девяностолетняя женщина.
Т. ПЕЧКИНА,
почтальон.
«Советская Россия», №147
(2019 г.).
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Суд да дело

Всех обманул…

Установлены обстоятельства похищения омского бизнесмена.
В апреле 2019 года СМИ сообщали о пропаже омского бизнесмена – владельца баров на территории города Омска Станислава
Кулешова. В полицию с заявлением о розыске мужа обращалась
жена предпринимателя. По ее информации, он мог быть похищен неизвестными. Сотрудники
управления уголовного розыска
совместно со следователями СУ
СК России по Омской области
стали устанавливать все обстоятельства происшествия, отрабатывать различные версии случившегося.
Как сообщила пресс-служба
УМВД РФ по Омской области, в
результате первоначальных оперативно-розыскных мероприятий
полицейские выяснили, что в день
«похищения» молодой человек передвигался по Омску на автомобиле «Хендай-Солярис», взятом в
аренду. Изучив его маршрут, полицейские обнаружили машину во
дворе жилых домов на улице Малиновского.
Просмотрев записи камер видеонаблюдения, оперативники установили, что предприниматель,
чтобы запутать следы, пересел в
автомобиль ВАЗ-2114 без госу-

дарственных номеров. При этом
физическая сила и другие средства принуждения к нему не применялись. Данные обстоятельства
нашли подтверждение и в ходе
проведения следственных действий СУ СК России по Омской
области.
Как выяснилось, «похитителями» являются двое знакомых бизнесмена. За инсценировку преступления он обещал
им денежное вознаграждение,
однако выплату соучастники
так и не получили. В настоящее время оперативники располагают информацией, что
«похищенный» покинул Россию
и находится на территории Европы.
В производстве следователя
следственного управления УМВД
России по Омской области находится уголовное дело о мошенничестве, фигурантом которого является разыскиваемый предприниматель и еще группа неустановленных
лиц. Потерпевшими признаны 9 человек, им
причинен ущерб более 136 млн
рублей. Расследование уголовного дела продолжается, предприниматель объявлен в розыск.

Дом с угрозой для жизни

Возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников администрации Таврического района.
По предварительным данным,
на основании решения суда на
администрацию Таврического
района была возложена обязанность по предоставлению ребенку-инвалиду
благоустроенного
жилого помещения по договору
социального найма во внеочередном порядке.
В марте 2018 года администрация приобрела индивидуальный
жилой дом на сумму 2,6 млн рублей, который в последующем
был передан по договору социального найма ребенку-инвалиду.

Однако, как оказалось, жилое помещение не отвечает требованиям, предъявляемым к характеристикам и техническому состоянию
помещений, вследствие чего может представлять потенциальную
угрозу для лица с ограниченными возможностями.
Как сообщили в следственных
органах, в настоящее время проводятся следственные действия,
направленные на установление
всех обстоятельств совершенного
преступления и виновных лиц.
Расследование продолжается.

Добавили 400 тысяч…

Суд увеличил размер компенсации морального вреда
за травму на производстве.
Советский районный суд г. Омска рассмотрел гражданское дело
по исковому заявлению местной
жительницы с требованием взыскания компенсации морального
вреда, причиненного в результате
несчастного случая с ее сыном на
производстве.
Суд установил, что с 2016 года
на основании гражданско-правового договора сын истицы работал
в ООО «Комбит Инжиниринг». В
октябре 2017 года при выполнении строительно-монтажных работ с ним произошел несчастный
случай. Сын истицы получил многочисленные телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Он был признан инвалидом
первой группы и впоследствии недееспособным.
Суд пришел к выводу, что между
пострадавшим и организацией
фактически сложились трудовые
отношения. Поскольку работодателем не были обеспечены безопасные условия труда, суд взы-

скал компенсацию морального
вреда в пользу сына истицы в размере 850 тыс. рублей. Однако во
взыскании компенсации в пользу
женщины суд отказал.
Прокуратура оспорила судебный акт в апелляционном порядке.
Участвующий в рассмотрении
дела в суде апелляционной инстанции прокурор указал, что полученные сыном истицы травмы
явились причиной нравственных
страданий матери. Она приняла
на себя обязанности по опеке
сына, вынуждена ежедневно осуществлять за ним уход, обеспечивать его лечение и заботу о здоровье.
Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного
суда согласилась с заключением
прокуратуры, взыскав с предприятия компенсацию морального вреда также и в пользу истицы в размере 400 тыс. рублей.
Владимир ПОГОДИН.

(№4) СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ
Комбинации на отвлечение и перегрузку

ЗАДАНИЕ №1

8
7
6
5
4
3
2
1

ЗАДАНИЕ №2

8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
Ход белых. Выигрыш

ЗАДАНИЕ №3

8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f g h
Ход черных. 1…Лd2?

a b c d e f g h
Ход черных. 1…Ле8?

CВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№3): Задание №1(Решевский – Фишер) – 1… Фf4! 2. Кrg1 Фd4 3. Кrh1 Фf2!
Задание №2 (Чайковская – Дмитриева) – 1… Фb5!

ан

екдот

в номер
Последний
социологический
опрос показал, что рейтинг президента превысил 100%. Ученые
объясняют это тем, что некоторые россияне любят президента
по два раза.

***

– Владимир Владимирович, а
мне тоже в отставку?
– Нет, пока можешь остаться.
– Вот спасибо! От души!
– Да ладно, Дональд. Не за что.

***

Все-таки Россия – великая держава: еще во многих школах холодные туалеты, а мы уже замахнулись на горячие обеды!
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***

Полезные ископаемые в России
– это такие ископаемые, которые
очень полезны крайне ограниченному кругу граждан.

***

– Кум, говорят, что после отставки правительства, рейтинг Пу-

тина вырос на 3% за один день.
– А представляешь, кум, как вырос бы его рейтинг, если бы правительство увезли в отставку в автозаках?

***

Сколько газа ни гони в Европу,
она все равно на Америку смотрит.

к р оссво р д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Старое название Тбилиси. 5. Недомолвка по старинке. 8. Умелец у плиты. 9. Город ...-на-Дону. 10. Сказуемая часть речи. 11. Болванка из расплава стали. 12. Княгиня, принявшая христианство. 14. Отверженный обществом. 17. Досужие пересуды. 21. Походная
фляга (устар.). 22. Ругань на коммунальной кухне. 23. Смотровое отверстие в двери. 24. Раут тинейджеров. 26. Государство в Азии. 28. Яркий образ артиста. 30. Горячая «начинка» Земли. 34.
Город, уничтоженный вместе с Содомом. 35. Хозяин басенного кафтана. 36. Новый каменный
век. 37. Труба с подвижной кулисой. 38. Государство – сосед
Уганды. 39. Полное безразличие.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сказка о домике-коммуналке. 2. Стручковое
растение. 3. Игра в теннис со
стенкой. 4. Демонстрация коммунистов. 5. «Поющие» трубы костела. 6. Трансмиссионное масло. 7.
Город в Омской области. 13. Русская игра. 15. Польский кинорежиссер. 16. Инструмент токаря.
18. Настройка станка. 19. Итальянский скрипичный мастер. 20.
Подарок курортнику от солнца.
22. Ортопедическая стелька. 25.
Творение Пигмалиона. 27. Мастер у Бажова. 29. Вырез для рукава. 31. Театральная роль Юрия
Деточкина. 32. Писательница ...
Кристи. 33. Бичевская или Агузарова.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №3
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Роджер. 5. Махаон. 8. Ошметки. 9. Виадук. 10. Квиток. 11. Конкурс. 12.
Юрист. 14. Ермак. 17. Плеск. 21. Кочегар. 22. Ягодка. 23. Маузер. 25. Панамка. 27. Вальс. 29.
Чешки. 31. Онуча. 35. Геометр. 36. Тритон. 37. Удалец. 38. Исполин. 39. Травля. 40. Тетеря.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Революция. 2. Драпри. 3. Рокки. 4. Ленком. 5. Микст. 6. Атташе. 7. Накидка. 13. Суздаль. 15. Рычание. 16. Аргамак. 18. Лимузин. 19. Окапи. 20. Урман. 24. Репарация.
26. Квартет. 28. Лирика. 30. Шомпол. 32. Ущелье. 33. Агния. 34. Грунт.

бесплатные объявления
ПРОДАЮ
кв. на земле в 2-квартир. брус.
доме в пгт Муромцево, 45,4 кв. м,
полублаг., 2 комнаты, кухня, с/у,
окна ПВХ, гор. и хол. вода, канализ., гараж, погреб, баня, печь
(камбуз) небольшая, но с большой
теплоотдачей, дровами обеспечено
как минимум на 3 года, х/п, зем.
уч. 4 сот., огорожен профнастилом,
все в собственности. Тел. 8-950338-95-93;
1-комн. кв. в г. Омске по ул. Петра Осминина, 30 кв. м, 1/5, тепл.,
светл., сух. Тел. 8-908-801-79-42;
2-комн. благ. кв. в Омске,
46,2/29/6,3, 3/5, пан., коридор 6,8
кв. м, с/у разд., кафель, балкон
6,5 м, окна, двери, полы – дерев.
Цена 1650 тыс. руб. Агентствам
просьба не беспокоить. Тел. 8-908790-82-59;
2-комн. кв. в Омске (ост. «Лесной проезд»), 47,8 кв. м, 7-й эт. Тел.
8-902-674-31-35;
2-комн. благ. кв. в р.п. Нововаршавка, 39 кв. м, 1-й эт. Цена
650 тыс. руб. Тел. 8-904-070-12-98
(Людмила Васильевна);
3-комн. кв. в г. Омске, Ленинский АО (у телев. з-да), кирп. дом,
5/5, 60/42/6,5, балкон. Чистая продажа, рассрочка. Тел.: 8-983-5233311, 8-983-523-22-88;
1/2 дома в г. Омске – 3 комн.
+ кух.; телеф.; зем. уч. В хор. сост.,
рядом коммуникации – газ, вода.
Тел.: 37-53-73, 8-904-328-99-62;
дом в п. Нововаршавка. Тел. 8-951407-41-27;
1/2 дома в поселке Речной (по
Черлакскому тр-ту, в 500 м от Ачаирского монастыря), баня, гараж,
х/п, газ, вода в доме, приусад. уч. с
посадками и фр. дерев. Тел. 8-913644-85-40 (Надежда);
1/2 дома в р.п. Таврическое, 43
кв. м, 3-комн., кухня, с/у совмещ.;
отопл. прир. газ; зем. уч. 6 соток.
Тел. 8-913-630-56-54 (Надежда
Григорьевна);
дом в Омске (ул. 4-я Москаленская): 4 ком. + кухня, в/отопл.,
ц/водопр., зем. уч. 4,5 сотки, межев., все в собств. Возм. обмен на
кв. в Кировском округе. Тел. 8-90432665-12;
сад. уч. в СНТ «Родник» по Сыропятскому тр-ту (в черте города),
607 кв. м, земля в собств., л/водопр., электр., сарай, туалет, все
посадки, автобус круглый год. Тел.
8-908-111-63-62;
дачу в СНТ «Птицевод-2» (пос.
Ростовка, б. Оми): зем. уч. 4,5 сотки
в собств., кирп. дом с мансардой,
нов. баня, электр., водопр., х/п, посадки. Тел. 8-904-076-30-03;
дачу в СНТ «Мостовик» (п. Карьер): кирп. дом, баня, все посадки. Цена 500 тыс. руб. Тел. 8-908801-44-39;
нов. дорожный велосипед
Stels-26 с документами. Тел. 8-904587-02-04 (Владимир Борисович);
кровать для детей от 6 до 9
лет, нов., со всеми элементами
для сборки. Тел. 8-900-672-19-48
(Юрий);
недорого! а/м «ВАЗ-2110» 2006
г/в, подогрев – 220 вольт. Цена
89 тыс. руб., возможен торг. Тел.
8-950-792-70-37;
соковарку (1000 руб.); мясорубку (1000 руб.); видеокассет-

ник + кассеты (1000 руб.); гитару
7-струн. (2000 руб.). Тел. 8-923047-07-11;
грампластинки – детские песни и сказки; книги: А.П. Чехов (8 томов); М.А. Шолохов «Тихий Дон» (4
тома); Л. Толстой (12 томов). Тел.
55-01-64;
бачок с ручками из нерж., с
крышкой, 50 л; большую дорожн.
сумку на колесиках. Тел.: 25-30-86,
8-950-957-29-04;
усилитель мощности 100 ватт;
электрофон «Юность-301»; магнитофон кассетн. «Вильма», стерео.
Тел. 8-908-801-44-39;
тульский баян; нов. инвал. коляску; баббит «Б-83»; насосы ВКС
1/12 (1 шт.) и ВКС 2/26 (1 шт.); нов.
жен. драп. пальто. Тел. 8-908-11248-11;
лыжн. бот., р. 37-42; нов. жен.
зим. сапоги, кожа, р. 37; ст. маш.
«Сибирь-6» в раб.сост.; нов. обогреватель Elenberg (1000 руб.). Тел.
8-908-801-44-39;
соковыжималку «Беларусь»,
б/у; норв. палки (1 пару); рифленые
стекла р. 50х80 см; простое стекло,
р. 50х80 см (1 шт.); муж. шубу, верх
матерч., р. 54; муж. кост., разные,
р. 52-54; зим. пальто, р. 54; шапку
из ондатры. Тел. 8-950-216-50-30
(Екатерина Николаевна).
нов. мутон темно-коричн. шубу,
воротник норка, р. 58; алоэ лекарст., выс. 1 м; больш. э/сковороду. Тел.: 25-30-86, 8-950-957-29-04;
жен. иск. корич. дубленку с капюшоном (отстег.), р. 56-54, длина
до колена (1000 руб.). Тел. 3142-79
(зв. до 20 ч.);
нов. жен. зим. сапоги, р. 37,
нат. кожа, каблук (1500 руб.); жен.
зим. сапоги на платформе, р. 38,
нат. кожа (800 руб.). Тел. 8-908801-44-39.
КУПЛЮ
часы, монеты, значки, радиоаппаратуру, старые книги. Тел.
8-960983-07-14;
печь для бани, б/у; памперсы,
р. 48. Тел. 8-908-801-44-39.
РАЗНОЕ
ремонт квартир любой сложности, большой опыт. Тел. 8-913-96317-26 (Олег);
ремонт квартир: обои, ламинат,
линолеум. Тел. 8-950-780-83-47;
ремонт и перетяжка мягкой мебели. Тел.: 49-47-97, 8-904-826-0879;
пассажирские перевозки
Омск–Тевриз–Омск. Выезд из Омска в 14.00 (тел. 8-908-105-40-41).
Выезд из Тевриза в 10.00 (тел.
8-908-319-64-33). Заказывайте места заблаговременно;
изготовлю лестницы, перила,
кованые ворота, ограждения. Свое
производство, гарантия качества.
Тел. 8-904-324-99-52 (Игорь);
отдам даром 2-летн. белую
кошку с 4-мес. котятами (2 шт.):
мальчик, белый, и девочка, черная пушист. Тел.: 8-902-678-24-37,
8-904-584-00-39 (Людмила);
привезу щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную крошку, опилки. Тел.: 8-90831178-64, 8-904-320-55-22;
сдаю на долгий срок однокомнатную квартиру с мебелью в Омске, в районе Ясной Поляны. Тел.:
8-908-119-54-31.

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

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

НАПОМИНАЕМ: купон дает право на публикацию одного бесплатного
объявления один раз.

24

Красный ПУТЬ

№ 4 (1293) 29 января 2020 г.

Шорт-трек

Спортивный
калейдоскоп
Хоккей

«Металлург» попал под пресс
«Авангард» учинил разгром магнитогорскому «Металлургу» – в
ворота гостей влетело 6 шайб.

Первая - уже на третьей минуте.
А на седьмой счет был удвоен.
После штанга спасла «Магнитку»
от очередного гола, но ненадолго.
Третью шайбу в воротах «сталеваров» зрители все же увидели в
конце первого отрезка встречи.
Уже через минуту «Металлург»
отыгрался, реализовав большинство. Эта шайба оказалась единственной, залетевшей в ворота
«Авангарда». А вот «Магнитка» после четвертой пропущенной в
большинстве шайбы отправила
своего вратаря «отдыхать».
Второй вратарь изменить ситуацию не смог и сам пропустил
дважды в конце второй двадцатиминутки. Несмотря на счет 6:1,
«Авангард» все равно устроил настоящую бурю у ворот гостей в
самом конце матча. Но больше
забить не удалось.
«Авангард» фактически уже
гарантировал себе попадание
в плей-офф, который начнется
совсем скоро – в феврале.

Подводное плавание

В ластах –
к медалям
Сборная Омской области завоевала 18 наград на Всероссийских соревнованиях по
подводному плаванию в Челябинске.
Омичи заняли весь пьедестал
почета после дистанции 400 метров в классических ластах среди
юниоров. Победителем стал Олег

Захаров, 2-е место занял Илья Галюкшев. «Бронза» досталась Степану Ромашко.
Олег Захаров также стал лучшим на дистанции 800 метров в
ластах и вторым на 200-метровке
в классических ластах. А Илья Галюкшев в свою коллекцию добавил также бронзовую награду на
200-х метрах в ластах.   
Не подвели команду и наши
девушки. Дарья Глуховец стала
сильнейшей на дистанциях 200
и 400 метров в классических ластах, а также взяла «серебро» на

Мини-футбол

Три последние секунды
В спортивном комплексе «Авангард» продолжается чемпионат
Мини-футбольной лиги г. Омска
(осень-зима 2019 - 2020 г.).
В первом туре второго круга команда КПРФ, вновь сыграла вни-

чью с командой «Бауцентр» 2:2
(1:1).
Начало матча было за нашей
командой. Уже на шестой минуте первого тайма Н. Ковалев после красивой комбинации открывает счет. Наши футболисты
продолжают атаковать, создают прекрасные голевые
моменты, но мяч в ворота не
шел. Более того, за минуту
до конца тайма соперники в
быстрой контратаке сравнивают счет 1:1.
Во втором тайме пошла
равная игра. На восьмой минуте второго тайма соперники забивают головой очень
обидный мяч в наши ворота. Соперники имеют еще несколько великолепных голевых моментов, но блестяще
играет вратарь А. Скориков.
Пошла последняя минута
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800-метровке в ластах. Дарья Кирющенко была второй на 50-метровке в классических ластах.
Екатерина Зиновьева завоевала
2 медали, став второй на 100 метрах в классических ластах и третьей на 50-метровке в классических ластах. Софья Пакусина в
соревнованиях среди девушек
стала обладательницей «серебра» на дистанциях 200 и 400 метров в классических ластах.
Еще четыре медали (две серебряных и две бронзовых) омичи
выиграли в эстафетах.

матча, казалось, все – матч проигран. За двенадцать секунд до
конца игры наконец удается сменить вратаря на пятого полевого игрока. Последняя атака нашей команды, и за три (!) секунды
до конца матча М. Рыжих точным
ударом сравнивает счет – 2:2!
Очень важная, волевая ничья.
Весь матч вперед гнали команду КПРФ ее верные болельщики,
которые фактически стали шестым игроком нашей команды.
Наверное, во многом благодаря
им, наши футболисты бились до
конца и сумели спасти матч.
В активе команды КПРФ стало
шестнадцать очков (четыре победы и четыре ничьи). После этого
тура ее опередила на одно очко
команда ОмГУПС, которая обыграла команду «Интер-2» 7:0. Похоже, судьба первого места турнира решится в последнем туре,
в очном поединке команд КПРФ
и ОмГУПС. Напомним, в первом
круге матч этих команд завершился вничью – 3:3.

Павел Ситников –
чемпион Европы!
В заключительный день соревнований на чемпионате Европы
по шорт-треку в венгерском Дебрецене сборная России выиграла золотую медаль в мужской эстафете на 5000 метров. В финальном забеге участвовали Даниил Ейбог, Денис Айрапетян, Семен Елистратов и Павел Ситников.
Хотя первой на финише оказалась команда Венгрии, после видеопросмотра хозяева льда были дисквалифицированы за нарушение правил при передаче эстафеты, и в итоге они стали лишь четвертыми. «Золото» досталось россиянам, второе место заняла команда Нидерландов, а «бронзу» вручили итальянцам.

Баскетбол

Фол во благо
«Нефтяник» после проигрыша в первом матче с «Никой»
из Сыктывкара со счетом 63:70
«исправился», одержав затем
победу 81:78 в овертайме.
В первой игре начало осталось
за омичками: стартовую четверть
«бордовые» завершили с разницей «+4». Во второй четверти
«Нефтяник» продолжил контролировать ход игры, однако до перерыва «Ника» успела сократить
счет до двух баллов.
По итогам третьей четверти
«Ника» вырвалась вперед. «Нефтяник» подводило обилие потерь,
что в итоге обернулось поражением. В заключительном периоде
«Ника» вырвалась вперед уже на
10 очков. Конечно, «бордовые» не
сдавались и пытались отыграться.
Но все, что удалось – это лишь сократить отставание.
Во второй встрече начало игры
вновь осталось за «Нефтяником».

Стартовую четверть омички выиграли с разницей «+7». Но уже
к середине второй десятиминутки «Ника» разницу эту ликвидировала. А в начале третьей четверти сыктывкаркам понадобилось
чуть более двух минут, чтобы уйти
в десятиочковый отрыв. Технический фол главного тренера «Нефтяника» Елены Лазуткиной стал
для команды своеобразным сигналом: еще ничего не потеряно.
Призыв был услышан: отставание
было отыграно еще до окончания
четверти!
В заключительной десятиминутке «Нике» вновь удалось вырваться вперед на 7 очков, но «Нефтяник» не собирался сдаваться
и успел отыграться, переведя
встречу в овертайм за три секунды до окончания встречи. «Ника»,
как могла, сопротивлялась, но
поймавших кураж омичек было
уже не остановить.

Дзюдо

Золотая десятка
Завершилось первенство Омской области по дзюдо среди
спортсменов в возрасте до 23 лет. На татами вышли лучшие
представители спортивных школ и клубов региона. Спортсмены
оспаривали медали в 10 весовых категориях.
По итогам соревнований чемпионами стали Максим Кульков
(до 60 кг, Витязь), Григорий Сочнев (до 66 кг, СДЮСШОР №17),
Николай Харсеев (до 73 кг, Академия МВД), Семён Гурин (до
81 кг, ДЮСШ Охрименко), Владислав Ильин (до 90 кг, ОмГТУ),
Роман Шупарский (до 100 кг, СибГУФК), Камила Кертик-Оол (до
48 кг, СибГУФК), Ангелина Киреева (до 57 кг, Омская область),
Алина Давыдова (до 70 кг, СДЮСШОР №19) и Арина Волычева (до
78 кг, СДЮСШОР №19).
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