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НАШЕ НЕТ!
Вы тут, граждане омичи, голо-

вы ломаете, как семьи обеспе-
чить, как работу не потерять – так 
это не то, это не актуально, это не 
главное!

Часть омской интеллиген-
ции, а это более десятка орга-
низаций, справляла поминки 
по…  Колчаку. В их числе  – от-

деление  некоего «Русского орла», 
местные отделения фонда культу- 
ры (?), военно-исторического об-
щества, общества охраны памят-
ников истории и культуры, гео-
графического общества, центр 
изучения истории гражданской 
войны, библиотека Пушкина, исто-
рико-краеведческий музей и т. д. 
Тут как тут и местная епархия. 
Причем все толкуют об «истори-
ческой памяти», о необходимости 
объективного подхода к истории. 
Но можно ли ждать такого подхо-
да, например, от «документально-
литературного проекта» с назва-
нием «гори, гори, моя звезда»?  
От панихиды по Колчаку? 

Ну что, господа, приняли по сто-
почке? Полегчало? А населению – 
ему-то каково, ему тоже полегча-
ло?

Примеры «объективного подхо-
да» наша газета продемонстри-
рует на стр. 18 – 19. Пока же от-
метим постоянное отсутствие 
представителей этих расплакав-
шихся учреждений и организаций 
(с венками и цветами) у обелисков 
зарубленных и расстрелянных в 
пору царствования Колчака. И по-

стоянное молчание прессы по это-
му поводу.

Такая вот у них «объектив-
ность». Нет уж – на этот счет на-
род уже 100 лет назад выска-
зался ясно: «Черного кобеля не 
отмыть добела!»

На сНимках: пикеты в Омске 
против фальсификации истории.

Мясо и молоко 
дорожают

мясная и молочная продукция могут вырасти 
в цене на 12 процентов.

К такому выводу пришли эксперты после изуче-
ния данных Аналитического центра при правитель-

стве. Производителям придется больше платить за 
сырье, газ, электричество и перевозки. Понесенные 
убытки они будут компенсировать за счет повышения 
цен. Ценники в магазинах придется переписать и из-
за введенной в ноябре прошлого года электронной 
ветеринарной сертификации в системе «Меркурий». 
А уже с начала следующего лета начнет действовать 
цифровая маркировка молочной продукции, что еще 
больше увеличит нагрузку на производителей, кото-
рым придется закупать новое оборудование. 

Спасибо, товарищ!
В ОБкОм кПРФ ПРОДОЛЖаЮТ ПОсТУПаТЬ ДОБРОВОЛЬНЫЕ 

ДЕНЕЖНЫЕ сРЕДсТВа

В ФОНД кПРФ
кировское мО: В.И. Чащин.
Октябрьское мО: Л.Е. Сатал-

кин, К.А. белов, И.В. блажевский, 
Н.Р. Эглит, А.И. Вистунова, И.ф. 
Евтеев, Е.П. Есельбаева, б.И. бо-
родкин, г.С. Вологодская, Р.Т. Ка-
зинкина.

куйбышеское мО: Н.И. 
Ябров, Ю.С. Шитов, Н.А. Высоц-
кая, В.П. Щелгавин, И.П. Савате-
ев, Р.М. бариева, Н.ф. Ковшаров, 
Т.А. Вагнер, В.С. Колмогорова, 
В.г. Старков, Л.А. Викулова, А.А. 
Казак.

муромцевское мО: А.М. Мо-
рев, П.Д. Черепанов, ф.П. Черепа-
нов, П.М. Емельянов, В.М. Туголу-
ков, Ю.И. Петер, В.А. Лисин, В.Д. 
Ильин, И.И. Ильина, В.г. берсе-
нев, Л.И. Шабалина, Е.В. Карню-
шов, А.П. Шаварнаев, И.П. Шавар-
наева, Л.С. Стопочев, г.А. Рыкова, 
В.И. Шапова, В.В. Курчеев, И.г. 
белецкий, Л.А. Виноградова, С.В. 
Ляпин.

На НаРОДНОЕ ТЕЛЕВиДЕНиЕ
Октябрьское мО: В.ф. бед-

нюк, Л.А. гололобова, М.Л. Ми-
хайленко.

куйбышеское мО: А.И. Кова-
лева, М.П. Рожков, В.М. Проку-
дин, А.П. бутов, К.А. Керимов, г.Н. 
Дроздов, В.г. богдан, Н.И. Поло-

нец, А.Н. Спиридонов, Р.А. Муза-
фаров, И.В. Никитин, Т.К. Шелек-
паев, Н.Д. Аверин, Р.М. бариева, 
В.В. Сивов, Ю.С. Шитов, Н.А. Вы-
соцкая, В.П. Щелгавин, И.В. Пры-
гун, Н.И. Ябров.

муромцевское мО: В.г. бер-
сенев, Л.И. Шабалина, В.А. Лисин, 
А.М. Морев, В.Д. Ильин.

советское мО: Л.А. Махо-
ва, И.С. Тубина, Е.В. Мясникевич, 
Л.Д. Валуева, Е.И. Иванова, П.Е. 
Зубакин, В.Я. Хилюк, Л.г. Понома-
рева, В.М. Чепенко.

кировское мО: И.В. федин, 
В.Н. Архипов, С.Н. Скрипаль, 
П.б. Токовенко, г.И. Михеев, б.Н. 
Тарасчев, В.В. григорьева, В.б. 
Любимов, А.г. Литвинова, Н.С. 
губа, Р.И. Таликова, А.П. Евту-
хов, г.Н. Хлебникова, г.И. Ники-
тина, Е.Е. Китаев, Н.Е. Мащен-
ко, Л.А. Палей, Н.В. Куимова, 
Н.И. Полещук, З.М. батищева, 
Н.П. Воронова, П.Н. Воронов, 
А.г. Обрывалин, Л.А. Кузнецова, 
Н.В. Забаровская, г.г. Севери-
на, М.П. Савельева, г.Н. Худяко-
ва, А.В. Семенов, Ю.Н. гончаров, 
А.И. Якуш.

ПОмОЖЕм НОВОРОссии
куйбышеское мО: Р.А. Муза-

фаров, Н.И. Ябров, Н.А. Высоц-
кая.

Итоги года

Сплошное расстройство
В Омской области строительство  
многоэтажек сократилось более чем на треть

Омскстат подвел итоги жилищ-
ного строительства за 2019 год. 
Сообщается, что площадь введен-
ного в строй жилья увеличилась 
по сравнению с 2018 годом на 3,5 
процента.

Однако этот «прирост» может 
радовать только очень уж неком-
петентных обывателей. И надо 
говорить скорее об упадке жи-
лищного строительства в нашей 
области, чем о каком-то росте.

Почему? Как сообщается, с ян-
варя по декабрь прошедшего года 
в регионе введено 540,9 тыс. кв. 
метров жилых домов. 

Однако большую часть жилья 
построили индивидуальные за-
стройщики – 2076 квартир общей 
площадью 312,8 тыс. кв. метров. 
Это на 132,9 тыс. кв. метров боль-
ше, чем в 2018 году. Доля инди-
видуального жилищного строи-
тельства достигла почти 58% от 
областного ввода жилья. Это, ко-
нечно, хорошо, что люди заня-
лись строительством собствен-
ных домов. Но плохо то, что при 
этом строительные компании рез-
ко снизили темпы строительства. 
За 2019 год они ввели всего 228,1 
тыс. кв. метров жилья, хотя в 2018 
году сдали значительно больше – 
342,6 тыс. кв. метров.

Ранее сообщалось, что в Ом-
ске за 2019 год построено всего 

27 многоэтажек. Правда, вряд ли 
стоит винить в этом строителей. 
Если жилье не покупают, зачем 
его строить?

И не случайно Омская область 
по убыли населения за прошлый 
год заняла второе место среди 
всех регионов России. По данным 

Росстата, за год численность на-
селения региона уменьшилась на 
17,6 тысячи человек. В это число 
входят как превышение смертно-
сти над рождаемостью, так и пре-
вышение количества уехавших 
над числом приехавших. 

Между тем стоит напомнить, что 
в былые, совсем недавние годы в 
Омской области сдавалось 700 – 
800 тыс. кв. метров жилья. И всерь-
ез поговаривали о возможном в 
скором времени миллионе. Не сбы-
лось. Впрочем, как многое у нас.

Владимир ПОГОДиН.

В омских школах и детских садах идет Всероссийская акция «Вахта памяти», посвя-
щенная 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Впер-
вые в празднике такого масштаба участвовали дети старшей и трех подготовительных 
групп детсада №194 комбинированного вида. 

(Читайте на стр. 16)

И будем славить мы в веках  
Победы славный красный стяг
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России нужны конституция справедливости  
и правительство народного доверия

В последнее время, опираясь на нео-
споримые цифры и факты, я неоднократно 
заявлял, что наступило окончательное бан-
кротство курса, которым власти ведут Рос-
сию.

Тогда же я обратился к гражданам и к 
руководству страны с предупреждением о 
внутренних и внешних угрозах, которые 
неизбежно приведут к катастрофе, если 
не начать немедленно и активно им проти-
востоять. Вскоре правительство Медведе-
ва было отправлено в отставку. Одновре-
менно с этим президент Путин иницииро-
вал внесение изменений в Конституцию. 
Тем самым впервые за годы своего 
правления он признал то, на чем кПРФ 
настаивала всегда: ельцинская кон-
ституция, принятая на крови, на об-
ломках расстрелянного в 1993 году 
народовластия, нуждается в капиталь-
ном ремонте.

Мы поддержали эти инициативы, дав-
шие надежду на то, что новое десятилетие 
станет временем долгожданных историче-
ских перемен. Но сразу предупредили, 
что инициативы главы государства прине-
сут России пользу только в том случае, 
если политика правительства и изменения 
в Основной Закон будут соответствовать 
интересам большинства: трудящихся, де-
тей, молодежи, женщин, пенсионеров, 
каждой семьи.

Нужно говорить прямо: пока мы не видим 
подтверждений этому. кабинет мини-
стров приступил к работе, в конститу-
цию вносятся поправки, но курс не ме-
няется. Власть продолжает избегать жиз-
ненно необходимых изменений в социаль-
но-экономической сфере. Прочной 
законодательной базы для справедливой и 
созидательной политики, которой требует 
общество, не создается.

Президент выполнил требование об от-
ставке правительства, которое полностью 
провалило заявленные им национальные 
задачи: рост на уровне не ниже среднеми-
ровых, вхождение в пятерку ведущих эконо-
мик мира, технологический прорыв, прео-
доление вымирания и массового обнища-
ния. Однако на обсуждение вопроса о 
создании правительства народного до-
верия, которое действительно способно 
решить такие задачи, глава государ-
ства не пошел. Наши программные требо-
вания по изменению социально-экономиче-
ской системы тоже игнорируются. Как и 
предложения по внедрению опыта народ-
ных предприятий и программы устойчивого 
развития российского села, без реализа-
ции которых преодоление кризиса невоз-
можно. Новый кабинет, похоже, не намерен 
исправлять ситуацию. 

Вместе с прежним курсом сохраняются и 
продолжают нарастать главные проблемы, 
несущие России колоссальные стратегиче-
ские угрозы.

Вымирание населения, прежде все-
го русского. С 1991 года его числен-
ность сократилась на 20 миллионов. Это 
сопоставимо с потерями в Великой Оте-
чественной войне. Еще 25 миллионов 
русских, проживавших в союзных респу-
бликах, отсечены от исторической Роди-
ны в результате преступного разрушения 
СССР. В последние два года стремитель-
ная убыль населения возобновилась. За 
прошлый год страна потеряла еще  
300 тысяч человек. Самыми вымирающи-
ми остаются традиционные русские об-
ласти.

колоссальное социальное расслое-
ние продолжает углубляться. В России, 
даже по официальной статистике, почти  
20 миллионов нищих. У каждого второго 
зарплата не превышает 25 тысяч рублей, у 
каждого четвертого – меньше 15 тысяч, у 
каждого восьмого – меньше 10. Нищая на-
ция не может быть здоровой и успешной. 
Но ее продолжают обворовывать – и все 
более цинично и беспощадно.

Олигархи, нещадно эксплуатирующие 
наши недра, упиваются безнаказанностью 

и запредельной роскошью. За последние 
8 лет состояние пяти богатеев России 
увеличилось почти на 60 миллиардов дол-
ларов. Сегодня в карманах 10 крупнейших 
миллиардеров суммарно 12 триллионов 
рублей. Это больше половины федераль-
ного бюджета. А народ продолжают кор-
мить откровенно издевательскими подач-
ками. Так, на днях Пенсионный фонд отра-
портовал о прибавке к выплатам инвали-
дам первой группы – 114 рублей; второй 
группы и детям-инвалидам – 81 рубль; 
третьей группы – 65 рублей. Вот истинная 
сущность курса, обслуживающего интере-
сы алчной олигархии и вороватого чинов-
ничества.

Угрожающее технологическое отста-
вание России. В промышленной, научной 
и военной сферах мы сегодня на 9/10 за-
висим от иностранных технологий. Про-
грамма импортозамещения проваливает-
ся. Мы рискуем оказаться в электронном 
рабстве и попасть во внешнюю зависи-
мость, чреватую потерей реального суве-
ренитета. Новое правительство утвердило 
стратегию развития электронной про-
мышленности до 2030 года, призванную 
обеспечить России технологическое ли-
дерство. Хорошо, что такая цель обозна-
чена. Но она не может быть достигнута 
при нынешнем курсе и при бюджете, кото-
рые унаследованы новым кабинетом и 
пока не подвергаются ни критике, ни пе-
ресмотру.

Нарастающая военная угроза со сто-
роны НаТО. К 2024 году бюджет этого 
блока перевалит за 1,3 триллиона долла-
ров. Это в 3,5 раза больше всего россий-
ского федерального бюджета. Альянс не 
скрывает, что такие колоссальные траты 
нужны, чтобы добиться полного подчине-
ния России внешнему диктату. И при ны-
нешнем состоянии экономики, науки и об-
разования невозможно рассчитывать на 
успешное противостояние НАТО – этому 
орудию транснационального капитала, не 
желающего видеть Россию независимой и 
процветающей.

Прежде всего, требуется ремонт урод-
ливой системы управления. Она не под-
держивает ни народные предприятия, ни 
представителей малого и среднего бизне-
са, ни талантливых ученых и инженеров, 
многие из которых вынуждены уезжать за 
границу.

На днях Счетная палата заявила, что кре-
дитование предприятий банками у нас в 60 
раз отстает от кредитования частных лиц, 
которых кризис толкает в долговую яму. 
Чистая прибыль банков Рф за прошлый год 
выросла в 1,7 раза. Однако они фактически 
остановили кредитование реального сек-
тора. При такой системе процветает толь-
ко узкий клан нуворишей, не имеющих, по 
сути, ничего общего с Россией и выполня-
ющих роль пятой колонны внутри нашей 
страны.

Экологическая угроза. Лесные пожары, 
тотальное загрязнение рек, хищническая 
эксплуатация природных ресурсов, «мусор-
ная реформа», грозящая целым регионам 
превращением в гигантскую свалку, – это 
еще одно следствие разрушительной сути 
дикого капитализма, навязанного стране. 
Сложившуюся систему может искоренить 
только по-настоящему ответственное пра-
вительство и подлинно народная Конститу-
ция.

Руководство Рф, признав необходи-
мость корректировки Конституции, тем 
самым признает несостоятельность ут-
верждений о ее незыблемости. И теперь 
оно обязано услышать голос народа и 
представляющих его политических сил, 
требующих внесения в Основной Закон 
изменений в интересах большинства, а не 
отдельных персонажей. Только в том 
случае, если пересмотр конституции 
продолжится с учетом требований об-
щества, мы поддержим ее новый ва-
риант при окончательном рассмотре-
нии.

МЫ ТРЕБУЕМ 
 чтобы в Основном  

законе было прямо 
прописано следующее:

 Государствообразующая роль рус-
ского народа в многонациональной се-
мье народов Российской Федерации. 
Русские составляют 82% населения страны. 
Все народы России осознают: они не смо-
гут сохраниться, если сломается русский 
демографический и культурный хребет на-
шего государства. Его защиту и укрепление 
необходимо гарантировать на конституци-
онном уровне.

 Российские недра принадлежат на-
роду. Доходы от их использования 
должны поступать в государственную 
казну и направляться на финансирова-
ние национальной экономики, социаль-
ной сферы и на обеспечение достойной 
жизни каждого гражданина России. 
Наши природные богатства не могут нахо-
диться в собственности полутора десятков 
упырей. Мы продаем сырья на 20 триллио-
нов в год, а в бюджет из них попадает не бо-
лее 8 триллионов. Если с этой преступной 
практикой не будет покончено, Россия не 
сможет устоять, выйти из кризиса и успеш-
но развиваться.

- Гражданам должны быть гарантиро-
ваны прожиточный минимум и мини-
мальная зарплата по стандартам разви-
тых стран. При сегодняшних ценах стои-
мость минимальной потребительской кор-
зины и МРОТ должны составлять не менее 
25 тысяч рублей с последующей индексаци-
ей, учитывающей реальную, а не бумажную 
инфляцию. Россия – богатейшая страна. И у 
нее есть все, чтобы покончить с массовой 
нищетой. Но эти ресурсы необходимо вы-
рвать из рук русофобской олигархии. Нужно 
покончить с бессовестной политикой, когда 
уже нынешнее правительство предлагает 
не повысить, а снизить прожиточный мини-
мум.

 Пенсионный возраст должен быть 
возвращен на прежний уровень – 55 лет 
для женщин и 60 лет для мужчин. мини-
мальная пенсия не может быть ниже 
прожиточного минимума. Такая пенсион-
ная «реформа» категорически недопустима 
в стране, где миллионы людей не доживают 
до 60–65 лет. Она противоречит новым тех-
нологическим реалиям, радикально меняю-
щим рынок труда. Роботизация оставит 
множество людей без работы. Если до сих 
пор «гвоздем» трудовых отношений была 
эксплуатация трудящихся, то теперь на ве-
дущее место выйдет проблема их «ненуж-
ности» – еще более тяжелая и опасная. Речь 
должна идти не о повышении, а о снижении 
пенсионного возраста.

  каждому гарантируется бесплатное 
образование и медицинское обслужи-
вание. молодые люди, окончившие 
высшие и средние специальные учеб-
ные заведения, должны гарантированно 
получать первое рабочее место. Вновь 
заявляю: прописанное в Основном Законе 
положение, что Россия является социаль-
ным государством, ныне лишь красивый ло-
зунг. Чтобы декларируемые в Конституции 
права граждан на труд, образование и здра-
воохранение стали реальностью, они долж-
ны быть обеспечены законодательными га-
рантиями государства и соответствующими 
ресурсами. Именно в этом одно из важней-
ших отличий советской Конституции от ны-
нешней. Она не просто декларировала, но 
реально гарантировала важнейшие права.

 Плата за услуги Жкх не может со-
ставлять более 10% дохода семьи. Не-
обходимо заморозить тарифы естествен-

ных монополий, политика которых прямо 
способствует массовому обнищанию, 
ограблению малоимущих и росту инфля-
ции.

 контроль законодательной власти 
над исполнительной. государственная 
дума должна в полной мере использовать 
право «парламентского запроса», «парла-
ментского контроля» и «парламентского 
расследования» деятельности чиновников 
любого уровня, включая администрацию 
президента. Она призвана не только назна-
чать правительство в целом, но и оценивать 
деятельность любого министра с возмож-
ностью его увольнения. Совет федерации 
должен вновь стать выборным органом. 
Подлежат отмене любые барьеры при вы-
движении от партий кандидатов на долж-
ность глав регионов.

Только если в Основном Законе появят-
ся эти положения, станет возможным  
оздоровление политической системы. Се-
годня же она не позволяет обществу мир-
ным и демократичным путем менять поли-
тику власти и фактически провоцирует 
социальный взрыв. Власть обязана срочно 
заняться ремонтом не только Основного 
Закона, но и избирательной системы. 
Укреплять ее авторитет, а не плодить пар-
тии-фальшивки, зачастую возглавляемые 
откровенными аферистами и призванные 
растаскивать голоса недовольных избира-
телей.

 Гарантируется выборность город-
ских и районных судей. Если это не будет 
прописано в Конституции и осуществлено 
на практике, судебная система Рф оконча-
тельно превратится в инквизицию, а гово-
рить о реальном народовластии будет не-
возможно в принципе.

 Президент, правительство и парла-
мент обязаны проводить политику, со-
ответствующую национальным интере-
сам государства и его граждан.

Мы поддержали предложение главы го-
сударства заняться ремонтом Основного 
Закона. Но убеждены, что проект кон-
ституции необходимо вынести на все-
народное обсуждение. Оно не должно 
быть профанацией массового «одобре-
ния». Если власть проигнорирует важней-
шие поправки в Конституцию, попытается 
наскоро протолкнуть только выгодные ей 
корректировки, это спровоцирует еще 
большее недоверие общества и политиче-
ский кризис.

Назревшие преобразования требуют но-
вого курса и эффективного правительства, 
способного его осуществить. После отстав-
ки кабинета Медведева мы не поддержали 
правительство Мишустина, ибо состав и 
принцип его формирования расходятся с 
нашими требованиями. При этом мы воз-
держались и от голосования против, считая, 
что нужно дать новому кабинету шанс изме-
нить ситуацию к лучшему. Но если в бли-
жайшее время этот кабинет не начнет 
осуществлять политику в интересах 
большинства, смена правительства бу-
дет означать лишь замену декораций. 
Это будет просто обман народа, который 
требует не спектакля провластных полит-
технологов, а реального осуществления 
важнейших национальных целей и социаль-
ной справедливости.

Общество все более настойчиво тре-
бует левого поворота. Без этого невоз-
можно остановить вымирание населе-
ния, добиться победы над бедностью и 
системным кризисом, преодолеть от-
ставание от развитых стран.

Предложенные нами поправки соответ-
ствуют чаяниям подавляющего большин-
ства наших граждан, для которых важней-
шими ценностями остаются справедли-
вость, законность, достоинство и благопо-
лучие Родины.

Геннадий ЗЮГаНОВ,
Председатель Цк кПРФ.
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Россияне «скрываются» от государстваОколо 40% всего трудоспо-
собного населения России ста-
раются не иметь дел с госу-
дарством, работать за налич-
ные и платить наличными, ми-
нуя кассы и не выплачивая 
налоги. Об этом рассказал 
профессор ВШЭ, научный ру-
ководитель фонда поддержки 
социальных исследований «ха-
мовники» симон кордонский.

«Речь о трудоспособных гражда-
нах. где-то примерно 30 из 70 
миллионов полностью или частич-
но не платят в госфонды. формы 
разные: гаражники, промыслови-
ки, владельцы личных подсобных 
хозяйств», – сообщил он Ленте.ру.

Кордонский пояснил, что про-
мысловик – это человек, который 

«изготавливает уникальные в 
какой-то степени изделия и ока-
зывает персонифицированные ус-
луги всем, кто готов за них пла-
тить». Промысловики строят дома, 
бани, шьют одежду и обувь, «со-
бирают дары природы, ремонти-
руют всё, что можно отремонти-
ровать», а также работают даль-
нобойщиками, парикмахерами и 
во многих других профессиях.

«Взять тех же отходников, – 
продолжает он. – Москва втяги-
вает в себя активное население 
на расстоянии примерно 400 ки-
лометров. Посмотрите, что 

утром творится на конечных 
станциях метро: ежедневно сот-
ни тысяч человек на междуго-
родних автобусах приезжают на 
работу в город». По мнению Кор-
донского, часть этих людей за 
свою работу получают наличные, 
и «им нет никакого резона вы-
плачивать взносы в Пенсионный 
фонд или в ОМС, в том числе и 
потому, что качество этих госус-
луг всем известно».

федеральная власть считает, 
что число россиян, которые не 
платят налоги с зарплат, состав-
ляет около 13 млн человек, или 

18% трудоспособного населения. 
Об этом заявляли экономисты 
рейтингового агентства «Нацио-
нальные кредитные рейтинги».

Четверть зарплат россиян неви-
дима государству. бюджетная си-
стема ежегодно недополучает око-
ло 3 трлн руб. доходов, или почти 
3% ВВП, из-за теневой занятости. 
Из них – 0,9 трлн руб. средств от 
уплаты налога на доходы физлиц 
(НДфЛ) и 2 трлн руб. страховых 
взносов во внебюджетные фонды.

Ранее также сообщалось, что в 
России объем серых зарплат до-
стиг 13 трлн руб. Данная сумма 

сопоставима с расходной частью 
федерального бюджета, которая 
на тот период составляла 16,8 
трлн руб.

Президент на встрече с новыми 
членами кабмина заявил, что важ-
нейшая задача правительства Ми-
хаила Мишустина – повышение 
благосостояния граждан. Пре-
мьер заявлял, что в течение двух 
лет все домохозяйства в России 
внесут в информационную систе-
му, чтобы каждый доход отслежи-
вался от начала до конца для пре-
доставления адресной социаль-
ной помощи.

В Омском горсовете

злоба дня  
и мышиная возня
Пленарные заседания Омского горсовета можно теперь 
видеть в прямой трансляции на его официальном сайте. 

ПЕРВОЕ в нынешнем году за-
седание началось с отчета 
начальника УМВД по Омску 

Евгения быкова о работе ведом-
ства за 2019 год. Начальник новый, 
городские депутаты заодно позна-
комились с ним, посмотрели, как 
он держится, и засыпали вопроса-
ми. Многие обращения жителей к 
депутатам касаются работы участ-
ковых уполномоченных и борьбы с 
наркоманией. Стандартная ситуа-
ция: в какой-нибудь квартире в 
многоэтажке заводится «веселая 
компания», соседи жалуются 
участковому… и ноль реакции. Да 
и что он может, какие у него полно-
мочия? Точнее, по закону полицей-
ский должен отреагировать и дать 
письменный ответ в 10 дней. Толь-
ко что какой-нибудь бабушке или 
молодой маме с той бумажки? Ей 
нужно, чтобы в доме было тихо и 
не было риска столкнуться на лест-
нице с пьяными или «находящими-
ся в измененном состоянии» (как 
принято писать в протоколах) лич-
ностями…

Евгений быков, со своей сторо-
ны, попросил у депутатов выде-
лить полиции муниципальные по-
мещения под новые опорные пун-
кты в микрорайонах «Прибреж-
ный», «Серебряный берег», 
«Рябиновка», «Омский кристалл». 

В общем, депутаты сказали но-
вому начальнику все, что хотели, а 
его отчет о работе городской по-
лиции приняли к сведению. 

О новых опорных пунктах пока 
промолчали. Помещения для та-
ких целей выделяются после 
определенной процедуры. Такие 
вопросы, как и любая «дележка 
дефицита», всегда вызывают спо-
ры. С одной стороны, в городе не-
мало общественных организаций, 
занимающихся действительно по-
лезными делами, и которым город 
просто обязан помогать. Напри-
мер, ветеранские. С другой сто-
роны – КТОСы, которые фактиче-
ски являются первичными органи-
зациями «Единой России».

От фракции КПРф по этому во-
просу выступил Дмитрий Пе-
тренко, который в очередной раз 
подчеркнул, что содержать пропа-
гандистов «партии власти» на 
средства бюджета  незаконно. Но 
в итоге льготные помещения КТО-
Сам все же дали. Неудивительно: 
в горсовете большинство – депу-
таты от «Единой России».

ОЧЕНЬ конфликтным получи-
лось обсуждение вопроса о 
разрешении «точечного» 

строительства новой офисной ше-

стиэтажки по адресу: Интернаци-
ональная, 41 для нужд МЧС. Ме-
неджеры «спасателей» хотят вот-
кнуть еще одно здание, по сути, в 
собственный двор, лишив себя 
парковки, прихватив еще кусок 
двора соседнего жилого дома. 

Куда будут ставить машины 
клерки МЧС? В соседние дворы? 
Есть и другие вопросы по поводу 
этого решения. Например: в селах 
сокращаются пожарные посты. То 
есть на содержание системы 
сельской пожарной охраны у МЧС 
денег нет, а на офис – есть? И 
еще: в обсуждении проскользну-
ло, что строиться будет так назы-
ваемый кул-центр, то есть место, 
где сидят диспетчеры, принимаю-
щие телефонные звонки. Почему 
они должны сидеть в центре горо-
да, а не на окраине? Телефон вез-
де работает одинаково.

Естественно, фракция КПРф го-
лосовала против того, чтобы зате-
вать новую стройку на Интернаци-
ональной. К коммунистам присое-
динились и некоторые депутаты 
от других фракций. В итоге реше-
ние все-таки было принято в поль-
зу МЧС, но, как говорится, «на то-
ненькую». «За» проголосовало 
лишь 17 депутатов. 

Руководитель фракции КПРф в 
Омском городском Совете миха-
ил Федотов так прокомментиро-
вал это решение:

– Надо иметь совесть, чтобы 
принимать такие решения! Люди 
против, а депутаты не обращают 
на это внимание? Думаю, что, не-
смотря на такое голосование по 
этому вопросу, фракция КПРф бу-
дет поддерживать жителей дома 
на улице Интернациональной. 
Надо бороться дальше!

ЕЩЕ ОДиН вопрос, абсурд-
ный в самой своей постанов-
ке, касался свалки в Ленин-

ском округе. Полигон этот по ре-
шению суда является закрытым. 
Однако региональный мусорный 
оператор продолжает свозить на 
него ТбО, причем столь активно, 
что существующей площади уже 
не хватает. Депутатам предложи-
ли изменить разрешенный вид 
пользования соседнего со свал-
кой участка леса так, чтобы на нем 
можно было складировать мусор. 
Впрочем, отходы на этот участок 
возят давно, так что решение гор-
совета всего лишь придавало ви-
димость хоть какой-то законности 
существующему положению. 

фракция КПРф проголосовала 
против изменения разрешенного 
вида использования этого участка 

земли, но большинством голосов, 
причем не только единороссов-
ских, решение было принято. 

Депутат-коммунист иван Фе-
дин так прокомментировал ситуа-
цию:

– Мы против того, чтобы эта 
свалка расширялась. Мы настаи-
ваем, чтобы как в советское время 
– шел оборот тары, стеклотары, 
вместо полиэтиленовых пакетов 
применялись бумажные. Кроме 
этого мы считаем, что региональ-
ный мусорный оператор в боль-
шей части должен заниматься пе-
реработкой ТКО, утилизацией, не-
жели расширением свалки. Заяв-
лялось, что он это наладит – пусть 
налаживает. 

Кстати, с приходом «Магнита» в 
Омске исчезают даже те первые 
зачатки системы раздельного 
сбора мусора, которая создава-
лась усилиями энтузиастов. Куда-
то деваются контейнеры для маку-
латуры и пластика, которые в по-
запрошлом году поставили во 
дворах многих домах, где были 
активные «старшие». Тезис, кото-
рый высказывали депутаты-ком-
мунисты еще год назад, о том, что 
«мусорная реформа» – это всего 
лишь авантюра с целью передела 
мусорного рынка в пользу крупных 
федеральных компаний, получает 
все новые и новые подтвержде-
ния.

Поэтому самый обсуждаемый в 
омской прессе вопрос из повест-
ки – о «разделе» экономического 
комитета и «лишении портфеля» 
«оплотовца» О. Афанасьева – был 
для фракции КПРф просто не ин-
тересен. Понятно, что внутри 
фракции «Единой России» идет 
какая-то мышиная возня ради за-
щиты бизнес-интересов тех или 
иных групп предпринимателей. 
Но жителям Омска от этого ни 
тепло, ни холодно. Все единорос-
сы хором голосуют и за выделе-
ние новой земли незаконному по-
лигону ТбО, и за бесплатное пре-
доставление помещений КТО-
Сам, и за другие столь же 
вредные для рядовых жителей 
решения. 

Поэтому депутаты от КПРф во-
обще не голосовали по вопросу 
разделения комитета. А осталь-
ные решили его разделить, после 
чего Афанасьев долго препирался 
с председателем ОгС Владими-
ром Корбутом и требовал от него 
извинений. Это шоу транслирова-
ли все СМИ. Но что до этого жите-
лям Омска?

Евгения ЛиФаНТЬЕВа.

Реплика

В худших  
бюрократических 
традициях

Более полугода депутат Законодательного собрания констан-
тин Ткачев при поддержке фракции кПРФ боролся сначала за 
создание регионального Фонда поддержки омских обманутых 
дольщиков, а затем выступил за создание попечительского или 
наблюдательного совета Фонда, способного контролировать ра-
боту чиновников. и предложил включить в совет представителей 
всех фракций регионального парламента. Но инициатива не 
была поддержана коллегами из «Единой России», а председа-
тель Заксобрания Владимир Варнавский и вовсе высказался в 
том духе, что не надо плодить неработающие структуры.

Но вскоре выяснилось, что кате-
горичность председателя была из 
категории – погорячился, был не 
прав.

Через месяц стало известно, 
что где-то «наверху» все-таки при-
нято решение о создании попечи-
тельского совета при фонде, ко-
торый, правда, назвали «наблюда-
тельным». Руководитель фракции 
КПРф в Законодательном собра-
нии Андрей Алехин сразу напра-
вил заявление с просьбой вклю-
чить К.г. Ткачева в состав этого 
совета.

Ну уж нет! Константин германо-
вич получил официальный ответ 
из омского минстроя о том, что 
он, инициатор самой идеи совета, 
в его состав не вошел!?

В рязановском фильме «Забы-
тая мелодия для флейты» мате-
рый бюрократ говорил: «Един-
ственный способ остановить сти-
хийную инициативу – это органи-
зовать ее и возглавить». Видимо, 
таким путем пошли региональные 
власти при формировании этого 
самого совета. Поэтому в его со-
став вошли два чиновника из мин-
строя, один представитель Обще-
ственной палаты, один представи-
тель надзорного органа, два депу-
тата Законодательного собрания, 
представляющие «Единую Рос-
сию», а председателем этого со-
вета избрана председатель Обще-
ственной палаты Лидия герасимо-
ва. Она ни к строительству, ни к 
омским обманутым дольщикам 
никогда никакого отношения не 
имела.

– Получается, что мое предло-
жение о создании наблюдательно-
го совета принято, но я тут «ни при 
чем». Видимо, я представляю ра-
боту попечительского совета ина-
че, чем это надо власти. По моему 
мнению, он должен быть серьез-
ной контролирующей структурой, 
и в него должны входить депутаты 
всех фракций. Необходимо при-
влечь к работе застройщиков, ко-
торые разбираются в строитель-
стве и организации этого процес-
са. Но только не чиновники! Своим 
формализмом они способны загу-
бить любое хорошее дело! Сло-
вом, у них вновь получилась некая 
«рабочая группа», наподобие тех, 
о коих говорил Варнавский, – про-
комментировал ситуацию Кон-
стантин Ткачев.

Хотелось бы ошибиться, но, 
может, таким способом регио-
нальное правительство рассчи-
тывает нейтрализовать недо-
вольство обманутых дольщиков. 
Те, узнав о создании фонда, уже 
высказывают недоверие чинов-
никам по поводу распределения 
компенсации. государевых слуг 
наравне с застройщиками они 
винят в том, что остались без жи-
лья. Кто давал разрешения мо-
шенникам на возведение домов? 
Чиновники. Теперь чиновниче-
ство же будет решать вопросы 
распределения денег. А в кон-
тролирующем органе за всеми 
этими процессами у дольщиков 
теперь даже нет «своего» чело-
века. 

Евгений ПаВЛОВ.
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В Госдуме

По голосам узнали бы их, но…
Не по нутру пришелся фракции парламентского боль-
шинства законопроект коммуниста Владимира Бортко, 
предложившего обязать государственные сми указы-
вать результаты голосования депутатских объединений 
по принимаемым законам. какой только бред не изры-
гали «медведи», лишь бы спрятаться от «назойливости» 
оппозиции, требующей честной политической борьбы! 

Идея законопроекта прозрач-
на, как небо в погожий летний 
день. Депутат настаивал на том, 
чтобы под общим брендом «го-
сударственная дума» не скрыва-
лась позиция представленных в 
парламенте партий. При упомина-
нии того или иного закона в сред-
ствах массовой информации надо 
в скобках указывать, какой фрак-
ции он обязан своим выходом на 
правовое поле России, полага-
ет он. И тогда избирателям будет 
ясно, интересы какой части обще-
ства защищает каждая партия. 

Скажем, если бы под приняты-
ми законами об организации оф-
шоров на территории России, об 
«амнистии капиталов», о много-
миллиардной поддержке принад-
лежавших олигархам и иностран-
ному капиталу подверженных 
санкциям предприятий, об осво-
бождении от налогов владель-
цев яхт и иных «прелестей» стояла 
подпись «Единой России», кото-
рая и голосовала за все эти вол-
нующие, как шелест новых купюр, 
новации, то всем бы гражданам 
страны стало понятно: «Единая 
Россия» – партия крупной буржу-
азии, и она отстаивает ее и только 
ее интересы. Или вот такие пра-
вовые акты, лезвием воровской 
бритвы резанувшие по карма-
нам миллионов граждан: взима-
ние платы с большегрузов (си-
стема «Платон»), двухпроцентное 
повышение НДС, введение нало-
га на самозанятых, установление 

взноса на капремонт, расширение 
платных образовательных и меди-
цинских услуг, увеличение возрас-
та выхода на пенсию. 

Вряд ли все это огорчит милли-
ардеров. От этих законодатель-
ных «медвежьих» заточек стра-
дают в первую очередь работяги. 
По устоявшейся норме СМИ со-
общили, что данные законы были 
приняты госдумой. Точка. А ведь 
путевку в жизнь дала им «Еди-
ная Россия». КПРф, хотя и явля-
ется парламентской партией, но 
занимала здесь позицию проти-
воположную, считая эти законы 
антинародными и всячески пре-
пятствуя их прохождению. 

И вот это обоснованное тре-
бование оппозиции – простав-
лять под законом свой пар-
тийный «автограф» – «Единая 
Россия», отказывая гражданам в 
полноценной информированности 
о деятельности политических пар-
тий в парламенте, сочла избы-
точным, финансово затратным 
и вообще грубым посягатель-
ством на свободу средств мас-
совой информации. «По данно-
му поводу мы точно охранители, 
потому что препятствуем давле-
нию на средства массовой инфор-
мации. Хватит вторгаться в ре-
дакционную политику и дословно 
диктовать редакциям, что и как им 
рассказывать!» – ерепенясь, сде-
лал выпад бывший телеведущий, 
а ныне депутат госдумы, подвиза-
ющийся от «Единой России», Ев-
гений Ревенко. государственные 
телеканалы, которые получают 
деньги из бюджета, – это не чья-
то вотчина, заметил зарвавше-
муся толкователю свободы слова 
Николай коломейцев. 

Обсуждение законопроекта вы-
лилось в большой разговор о 
равном доступе парламентских 
партий к средствам массовой ин-
формации. И здесь оппозицион-
ные фракции предъявили счет 
единороссам, которые пытались 
всех уверить, что телеканалы, фе-
деральные и региональные, со-
блюдают паритет в освещении 
деятельности парламентских пар-
тий. По словам Н. Коломейце-
ва, равенство даже на думском 
ТВ сегодня порушено: захоте-
ли – показали отрывок из высту-
пления депутата и что-то проком-
ментировали, не захотели – не 
показали. Может быть, хрономе-
траж формально и учитывается, 
но вопрос в том, под каким ракур-
сом подается информация, – обо-
значил еще одну грань пробле-
мы алексей куринный. Зачастую 
идет негатив в отношении КПРф 
и ее лидеров, но это тоже счита-
ется временем, отведенным для 
освещения деятельности партии. 
А что уж говорить о должностных 
лицах, которые сплошь и рядом – 
представители «Единой России» и 
не сходят с голубых экранов, осо-
бенно в период избирательных 
кампаний. 

Ответственность за прини-
маемые решения должна быть 
персональная, а не коллектив-
ная, считают депутаты из малых 
фракций, поддержавшие законо-
дательную инициативу коммуни-
ста. А то как что-то хорошее де-
лается за бюджетные деньги – так 
это заслуга исключительно «Еди-
ной России», а как принимают-
ся законы, вредные для народа, 
– так здесь «медведи» напускают 
на себя скромность. Так было при 
отклонении законопроекта депу-
татов-коммунистов «О «детях вой-
ны», который формально был от-
клонен госдумой, а фактически 
голосами «Единой России». Так 
случилось и в этот раз. Единорос-
сы не стали «подставляться»: они 
просто не нажали при голосова-
нии кнопки – и законопроект был 
отклонен. 

Депутаты от «Единой России»:
– Развод лохов-избирателей – самый выгодный 
бизнес в натуре!..

«Единая Россия» всё отметает
с вопроса о доверии народа к государству началось за-
седание Государственной думы 4 февраля. к сожале-
нию, этот день работы парламента, завершившегося от-
клонением трех альтернативных законопроектов малых 
фракций о переносе единого дня голосования, ни на 
йоту не улучшил репутацию власти. 

Власть привыкла спускать на-
роду свое решение, делая вид, 
что прислушивается к его мне-
нию лишь тогда, когда напарыва-
ется на протест. Так случилось в 
поселке горный Саратовской об-
ласти, где планируется строитель-
ство завода по утилизации отхо-
дов первого и второго классов 
опасности. После того как весь ре-
гион встал на дыбы, когда прошли 
митинги протеста во всех крупных 
городах Саратовской области и 
даже в соседней, Самарской, фе-
деральный оператор по обраще-
нию с радиоактивными отходами 
«РосРАО» решил провести обще-
ственные слушания на площадке 
Общественной палаты, которая, 
как известно, всегда выступает 
рупором власти, замаскирован-
ным под голос народа. В итоге ни-
чего, кроме скандала с дракой, не 
получилось. Общественность не 
успокоили. Людей напугали. Чет-
ких разъяснений не дали. «Ду-
мать о том, что люди безропотны, 
– большая ошибка, на которой об-
жигались многие», – предостерег-
ла депутат О. алимова. 

Неустанное, на протяжении мно-
гих месяцев, раскочегаривание 
федеральными СМИ трагедии в 
Тулуне привело к отставке эффек-
тивного губернатора Сергея Лев-

ченко. Как только его заменили 
на ставленника Кремля, пробле-
мы Тулуна практически на следу-
ющий день ушли из федеральной 
повестки. Такая политика не дела-
ет чести правящему режиму и уж 
точно не добавляет ему очков до-
верия, считает депутат. 

Регулярно компрометиру-
ет себя в глазах народа и су-
дебная система. История рей-
дерских атак на экс-кандидата в 
президенты Российской федера-
ции Павла грудинина – тому под-
тверждение. Роль суда в этом деле 
фракция КПРф оценила как право-
вой произвол. Судебная система 
превратилась в инструмент све-
дения политических счетов и под-
порку для рейдеров, пытающихся 
захватить чужое имущество. 

Узаконивание беззакония 
стало отличительной чертой 
российского правосудия. Депу-
тат Алимова привлекла внимание 
к скандальной истории, случив-
шейся в Саратовской области, где 
перспективного молодого боксера 
Максима бурбина осудили на че-
тырнадцать с половиной лет в ре-
зультате оговора. Несмотря на то 
что в надзорный орган региона по-
ступили обращения от людей, ко-
торые признались в оговоре бур-
бина и сообщили «о применении 

к ним недозволенных методов ве-
дения следствия», осужденный до 
сих пор отбывает срок в тюрьме. 
Это только один пример. А сооб-
щения о неправосудных решениях 
служителей фемиды приходят из 
разных уголков страны ежедневно. 

Подавление московских проте-
стов и последовавшие судебные 
процессы над их участниками, 
разгон 7 ноября коммунистиче-
ской демонстрации в городе трех 
революций – все это дискредити-
ровало правоохранительные ор-
ганы. 

Протест не рождается на пустом 
месте – почти всегда это реакция 
на неумные и безумные действия 
власти! Необходимо слушать и по-
нимать людей, а резиновыми ду-
бинками доверие не выколотишь. 

О праве собраний, сопровожда-
ющемся ударами полицейских ду-
бинок, и об организации СМИ, 
бросаемых на информационное 
растерзание неугодных, уже гово-
рилось. А теперь о тонкостях ре-
ализации избирательного пра-
ва, донельзя искромсанного в 
лоскуты в угоду обслуживающе-
му олигархию режиму: здесь и от-
мена порога явки, и так называ-
емый муниципальный фильтр на 
губернаторских выборах, и введе-
ние электронного голосования, 
открывшего простор для манипу-
ляций, и установление в 2012 
году единого дня голосования в 
первое воскресенье сентября, 
что существенно снизило явку из-
бирателей. Так, если в выборах 
в государственную думу в дека-
бре 2011 года приняли участие  

51,7 процента избирателей, то в 
сентябре 2016-го – лишь 40,37. 
Это обусловлено, считают анали-
тики, и периодом отпусков, и по-
левыми работами, и незавершен-
ностью дачного сезона. Низкая 
явка избирателей на руку «пар-
тии власти», которая не слиш-
ком озадачивается проблемой 
легитимности избираемых госу-
дарственных органов и должност-
ных лиц. 

Со своими законодательными 
инициативами о переносе еди-
ного дня голосования высту-
пили сразу три парламентские 
фракции, предложив разные 
даты: кПРФ – третье воскресе-
нье марта, ЛДПР – последний 
вторник апреля, «справедливая 
Россия» – второе воскресенье 
октября. Коммунисты придают 
вопросу установления единого дня 
голосования чрезвычайно важ-
ное значение, поэтому они первы-
ми среди парламентских фракций, 
еще в мае 2018 года, внесли свой 
законопроект, а теперь выдвину-
ли его в качестве приоритетного. 
«Надо сделать так, чтобы день 
выборов был максимально удо-
бен для человека», – подчеркнул 
один из авторов документа Нико-
лай коломейцев. 

Однако ни одно из предложе-
ний оппозиции единороссы не 
поддержали. С одной стороны, 
это культивирует неверие граждан 
в свои силы, а с другой – все боль-
ше затягивает страну в вялотеку-
щий политический кризис, считает 
Денис Парфенов. 

Татьяна ОФиЦЕРОВа.

Письмо  
из Читы

«Сила Сибири»  
прошла мимо  
Сибири

Ежедневно в начале федераль-
ных новостных программ забай-
кальцы слышат слова о газпроме, 
о газопроводе «Сила Сибири» – 
народном достоянии. берет нача-
ло этот газопровод в соседней 
Якутии, но провели его глухой 
безлюдной тайгой, через горные 
хребты, в обход Забайкалья, в 
Амурскую область, а оттуда пря-
миком в Китай.

и прошла «сила сибири», как 
говорят забайкальцы, «мимо 
сибири». Поэтому угольные оли-
гархи могут чувствовать себя спо-
койно – их интересы не пострада-
ли, рынок сбыта угля за ними со-
хранился. К тому же ни о какой га-
зификации Забайкалья в 
обозримом будущем нет и речи.

И здесь надо вспомнить, что 
ровно сто лет назад, в 1920 году, 
во время гражданской войны, в 
период повсеместной разрухи, по 
инициативе В.И. Ленина начал 
разрабатываться и в том же году 
был принят план гОЭЛРО, план 
электрификации всей России. И 
большевики в установленные сро-
ки, в течение 10 лет, этот план 
претворили в жизнь. Потому что 
работали для народа. И появилась 
«лампочка Ильича» в самой отда-
ленной забайкальской деревне. И 
пришла с электричеством новая 
жизнь в Забайкалье.

А наша современная власть при 
громадных запасах голубого то-
плива, при технических возможно-
стях, несоизмеримых с возможно-
стями России в 20-е годы про-
шлого столетия, не может и не пы-
тается полностью газифицировать 
страну. Но газифицирует Китай.

Да, Китай – дружественная нам 
страна. Но, наверное, надо было 
бы своим, российским газом, ко-
торый является народным достоя-
нием, обеспечить прежде и свои 
края, и области с учетом их суро-
вых климатических условий. Пре-
жде всего о своем народе надо бы 
подумать, проявить о нем заботу.

Но у нас прежде думают, как 
обеспечить газом недружествен-
ную нам Украину и старушку Ев-
ропу, чтобы там наши «партнеры» 
– такие нежные! – не мерзли зи-
мой, не дышали угольным пере-
гаром.

«Партнеры» же, получая наш 
газ, в «знак благодарности» сно-
сят памятники советским воинам, 
освободившим их страны от ко-
ричневой чумы. А наши россий-
ские старушки тем временем гре-
ются у печей, которые топят углем 
да дровами.

Но для наших газовых магнатов 
«наши» там, где больше заплатят, 
и патриотизм у них своеобразный: 
там, где больше прибыль, там и 
родина.

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

12+

первый канал
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
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 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Триггер». Т/с. (16+)
22.30 «Док-Ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном».  (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 «город невест». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер». (12+)

нтв
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 «Сегодня».
07.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Невский. Чужой среди 
чужих». Т/с. (16+)
22.10 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
23.10 «Поздняков». (16+)
23.20 «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». 
Документальный спецпроект. (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «коломбиана». х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 «Прогулка». х/ф. (12+)

стс
06.10 «Приключения Вуди и его 
друзей». М/с. (0+)
07.00 «Шопоголик». х/ф. (12+)
09.05 «сокровище нации». х/ф. 
(12+)
11.45 «сокровище нации. 

ПРОГРаммаТВ
книга тайн». х/ф. (12+)
14.20 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
18.00 «филатов». Т/с. (16+)
18.45 «Рэмпейдж». х/ф. (16+)
20.55 «Лара крофт. Расхити-
тельница гробниц». х/ф. (16+)
22.50 «Кино в деталях». (18+)
23.55 «Ярость». х/ф. (18+)

твЦ-антенна
07.10 «коллеги». х/ф. (12+)
09.10 «борис Андреев. богатырь 
союзного значения». Д/ф. (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. Сергей Дроботен-
ко». (12+)
13.50 «город новостей».
14.05 «Отец браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор».
17.25 «следствие любви». х/ф. 
(16+)
21.35 «Поганые правнуки славных 
прадедов». (16+)
22.05, 03.10 «Знак качества». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «генеральская внучка». Т/с. (12+)

ДОмашний
06.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
07.30 «Давай разведемся!». (16+)
08.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 03.20 «Понять. Простить». 
(16+)
13.35, 02.55 «Порча». (16+)
14.05 «гражданка Катерина». Т/с. 
(16+)
18.00 «Чужая жизнь». Т/с. (16+)
22.15 «Условия контракта». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20, 17.30 «Специальный репор-
таж». (12+)
07.40 «Не факт!». (6+)
08.15, 12.20, 13.05 «Отдел С.С.С.Р.». 
Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.50 «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом». 
«Мармоль, 1984 год». Д/с. (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» (12+)
19.25 «Загадки века» Д/с. (12+)
20.30 «Открытый эфир».  (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)
22.40 «гаишники. Продолжение». 
Т/с. (12+)

12 канал
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.05 «Спортивный регион». (0+)
06.25 «благовест». (0+)
06.35 «Маша и Медведь». М/ф. (6+)
09.10, 16.00, 00.00 «Двойная 
жизнь». Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Зоя». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.25 «Гонка с преследовани-
ем». х/ф. (12+)
14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая 
школа». Т/с. (16+)
15.10 «Мужчины не плачут». Т/с. (16+)
18.15 «Люди Рф». (12+)
18.45 «Секретная папка». (16+)
20.00, 02.30 «Штрихи к портрету 
Владимира Винокура». (12+)
20.30 «Офицерские жены». Т/с. 
(16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35, 21.45 «Революции: идеи, 
изменившие мир». Д/с.
09.30 «Легенды мирового кино».
10.00, 03.30 «Роман в камне».
10.30 «Другие Романовы».
11.15 «Наблюдатель».

с 17 по 23 февраля
12.10, 02.20 «ХХ век». «Огневой вы 
человек! Корней Чуковский».
13.25, 19.45, 01.35 «Власть факта».
14.10 «Мой дом – моя слабость». Д/ф.
14.50 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян».
15.20 «Иностранное дело».
16.10 «Новости. Подробно. Арт».
16.30 «Агора».
17.30 «Красивая планета».
17.45 «Профессия – следователь». 
Т/с.
18.55 «Мастера исполнительского 
искусства XXI века».
20.45 «главная роль».
21.00 «Дневник XIII зимнего 
Международного фестиваля 
искусств Юрия башмета в Сочи».
22.40 «Сати. Нескучная классика...».
23.20 «Раскол». Т/с. (16+)

матч тв
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. 
(12+)
09.30 «ген победы». (12+)
10.00, 11.55, 14.20, 16.55, 19.00, 
21.45, 24.55 «Новости».
10.05, 14.25, 19.05, 01.00 «Все на 
Матч!».
12.00 биатлон. Чемпионат мира. 
гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Италии. (0+)
12.50 «биатлон» с Дмитрием 
губерниевым. (12+)
13.30 биатлон. Чемпионат мира. 
гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Италии. (0+)
14.55 футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «брешиа». (0+)
17.00 футбол. Чемпионат герма-
нии. «Кельн» – «бавария». (0+)
19.45 футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Интер». (0+)
21.50 «Континентальный вечер».
22.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) – «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.
01.40 футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Торино». Прямая 
трансляция.
03.40 «Тотальный футбол». (12+)
04.40 «Воин». х/ф. (12+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.15 
«Известия».
04.35 «барсы». Т/с. (16+)
08.25 «Условный мент». Т/с. (16+)
18.00 «След». Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка-2». 
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

мир
05.00, 09.10 «Любимая учительни-
ца». 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 исто-
рии». (16+)
15.15, 18.25 «Возвращение 
Мухтара-2». Т/с. (16+)
18.50 «Игра в кино». (12+)
20.25 «Всемирные игры разума». 
21.00, 23.00 «Вышибала». Т/с. (16+)

Oтр
06.15, 19.25 «большая наука».  
(12+)
06.45, 13.00 «Медосмотр». (12+)
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 20.00, 21.00, 23.00 
«Новости».
07.15, 18.15 «Календарь». (12+)
09.00, 14.05, 19.00 «Активная 
среда». (12+)
09.30, 21.05 «Тайны разведки». 
«Немецкая «Танечка». Д/ф. (12+)
10.50 «Среда обитания». (12+)
13.15 «История жизни». «Растения. 
безмолвные правители земли». 
Д/ф. (12+)
14.30 «За строчкой архивной...». 
(12+)
15.05, 16.20, 23.30 «Отражение».
21.30 «Толедо». Т/с. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения.
6.00 «Непобедимые». х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «старший сын». х/ф. 
1-я с.
9.30, 11.00, 17.00, 19.30 Д/ф.
10.00 Парламентские баррикады.
11.30 «старший сын». х/ф. 
2-я с.
13.50, 16.50 бренды советской 
эпохи.
14.00 «Человек без паспор-
та». х/ф.
16.20, 17.30, 20.15, 23.20, 3.00 
Специальный репортаж.
18.00 «Вечный зов». х/ф. 
16-я с.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с де-
путатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «сорок первый». х/ф.

Понедельник, 17 февраля

Омские пенсионеры возмущены 
размером пособия Полежаева

местные информационные сайты сообщают о том, что омичи 
крайне негативно отреагировали на сообщения о выплатах быв-
шему губернатору Омской области Леониду Полежаеву гигант-
ской пенсии, которая превышает пособия обычных граждан реги-
она в 16-17 раз.

Пенсионеры откровенно не по-
нимают, за что такая прибавка 
бывшему губернатору? В своем 
обращении в СМИ они спрашива-
ют про начатые при нем и недо-
строенные стратегически важные 
для области объекты – аэропорт 
федоровка и Красногорский гид-
роузел. Куда закопаны деньги, по-
чему эти объекты не работают? 
Омичи помнят и недостроенный 
метрополитен, и перевод налогов 
Омского нефтезавода в Санкт-
Петербург, которое обескровило 
областной бюджет. Пенсионерка 
пишет: «У нас 550 рублей отобра-
ли (речь идет о региональной над-
бавке ветеранам, которую не-

сколько лет назад убрали), а ему 
224 тысячи добавили. У меня пен-
сия 15 тысяч, 4 из них я отдаю за 
коммунальные услуги, остается 
буквально капля. А у него?».

О том, что экс-чиновник про-
должает получать прибавку к 
пенсии в 224 тыс. руб., которую 
ему назначили при отставке, ста-
ло известно в январе. Средняя 
пенсия в регионе сейчас состав-
ляет 14 тыс. рублей. СМИ под-
считали, что на одну месячную 
пенсию Леонида Полежаева це-
лый месяц могут жить 16 обыч-
ных омичей.

По материалам  
информационных сайтов.

Подработал – получи срок!
Налоговая инспекция плани-

рует проверять счета пенсио-
неров, чтобы выявить тех, у 
кого есть неофициальные ис-
точники дохода. Трудоустрой-
ство или даже подработка, за ко-
торую дают зарплату «в конвер-
те», будут признаны мошенниче-
ством. фискальные функции 
налоговиков позволяют им искать 
скрытые от налогообложения до-
ходы граждан, это право дано им 
Налоговым кодексом Рф. Они 
имеют право запрашивать в бан-
ках данные о состоянии счетов 
граждан, а потом требовать доку-
менты, подтверждающие проис-
хождение доходов и уплату с них 
НДфЛ, при необходимости.

Как отмечают в фНС, любые ис-
точники доходов должны обла-
гаться налогом. Пенсионный фонд 
России (ПфР) следит за подобны-
ми нарушениями. В случае если 
пенсионер получает пенсию с ин-
дексацией и надбавками и при 
этом подрабатывает, его могут 
привлечь за мошенничество. Если 
налоговая уличит пенсионера в 
наличии «теневых» доходов, то 
ему может грозить штраф до 120 
тыс. рублей за мошенничество. В 
худшем случае пенсионерам, 
скрывающим свои доходы, грозят 

исправительные работы или даже 
лишение свободы на срок до двух 
лет. Эти меры поддерживает Союз 
пенсионеров России.

Чтобы контролировать счета 
официально неработающих пен-
сионеров, ПфР должен набрать 
приличные штаты, и тогда деньги, 
которые могли бы пойти на пенси-
онные выплаты, потратятся на не-
нужных, по сути, чиновников.

Основная масса пенсионеров 
получает в нашей самой богатой 
природными ресурсами стране 
пенсию, на которую выживает 
благодаря традиционной россий-
ской изобретательности. Но рос-
сийские власти приостановили 
индексацию пенсий работающих 
пенсионеров еще в 2016 году. Для 
возобновления индексации пен-
сий работающих пенсионеров 
ПфР нуждается в дополнительных 
368 млрд рублей ежегодно. Об 
этом СМИ сообщил глава ведом-
ства Антон Дроздов, подчеркнув, 
что сейчас денег, которые необхо-
димы для возобновления индекса-
ции пенсий гражданам, сохранив-
шим работу после достижения 
пенсионного возраста, нет, а по-
тому в 2020 году подобной индек-
сации ожидать не стоит.

анна ЧаЛаЯ.

Бесплатная раздача 
продуктов будет в законе

Безвозмездную передачу продуктов питания, еще пригодных 
для употребления, хотят освободить от налога на прибыль, а так-
же от налога на добавленную стоимость.

Сейчас налоговое законодательство таково, что даже благотвори-
тельная передача продовольственных товаров приравнена к продаже, а 
значит, необходимо заплатить в виде налогов до 40% от стоимости то-
вара. Поэтому близкие к просрочке продукты производителям и про-
давцам проще и выгоднее выбросить на помойку, чем раздать нуждаю-
щимся. Ежегодно в России образуется до 17 млн тонн пищевых отходов. 
Переданная на благотворительность продукция поможет обеспечить пи-
танием примерно 2,75 млн социально не защищенных россиян. 

Торжественное собрание
22 февраля «Профсоюз военнослужащих России» Ом-

ского региона, правления Омского регионального от-
деления Всероссийского общественного движения «В 
поддержку армии, оборонной промышленности и воен-
ной науки» и союза советских офицеров проводят тор-
жественное собрание, посвященное 102-й годовщине 
советской армии и Военно-морского Флота.

Приглашаем офицеров запаса, кадра и членов их се-
мей.

НаЧаЛО сОБРаНиЯ в 12.00 по адресу: ул. ипподром-
ная, 2 корп. 1 (обком кПРФ).
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первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 01.15, 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 «Триггер». Т/с. (16+)
22.30 «Док-Ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное вре-
мя».
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 «город невест». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
07.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 02.00, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (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 «Триггер». Т/с. (16+)
22.30 «Док-Ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Право на справедливость». (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, 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 «город невест». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
07.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
09.20, 00.05 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)

12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Невский. Чужой среди чужих». Т/с. (16+)
22.10 «Основано на реальных событиях». (16+)
23.10 «Крутая история». (12+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Неизвестная история». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «исход: цари и боги». х/ф. (12+)
23.30 «Отель мумбаи: противостояние». 
х/ф. (18+)

стс
07.00, 16.55, 18.00 «филатов». Т/с. (16+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
08.40 «Знакомство с родителями». х/ф. (16+)
10.55 «Дьявол носит Prada». х/ф. (16+)
13.05 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Годзилла». х/ф. (16+)
21.30 «Лара крофт. Расхитительница 
гробниц. колыбель жизни». х/ф. (12+)
23.45 «Знакомство с Факерами». х/ф. (12+)

твЦ-антенна
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.45 «спортлото-82». х/ф. (0+)
09.35 «Леонид гайдай. Человек, который не сме-
ялся». 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. Анастасия Стоцкая». (12+)
13.50 «город новостей».
14.05 «Отец браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор».
17.25 «следствие любви». х/ф. (16+)
21.35 «Осторожно, мошенники! Все выключено!». 
(16+)
22.05, 02.05 «Чума-2020». Д/ф. (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «генеральская внучка». Т/с. (12+)

ДОмашний
07.15 «Давай разведемся!». (16+)
08.20 «Тест на отцовство». (16+)
10.25, 04.30 «Реальная мистика». (16+)
11.25, 03.10 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 02.45 «Порча». (16+)
13.50 «Чужая жизнь». Т/с. (16+)

18.00 «Следы в прошлое». Т/с. (16+)
22.05 «Условия контракта». Т/с. (16+)
00.15 «брак по завещанию». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20, 12.20, 13.05 «Русский перевод». Т/с. (16+)
17.10 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Миссия в Афганистане. Первая схватка  
с терроризмом». «Нангархар, 1980 год». Д/с. (12+)
18.40 «Легенды армии». (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «гаишники. Продолжение». Т/с. (12+)

12 канал 
09.10, 16.00 «Двойная жизнь». Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Зоя». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Штрихи к портрету Владимира Винокура». 
11.45 «Наша марка». (12+)
12.05 «Женщина, не склонная к авантю-
рам». х/ф. (12+)
14.15, 00.30, 03.00 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
15.10, 03.50 «Мужчины не плачут». Т/с. (16+)
18.15 «Отражение событий 1917 года». (12+)
18.40 «История жизни». (12+)
20.00 «Русский характер. Карбышев». (16+)
20.45 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
(0+)
21.15 «Ученые люди». (12+)
21.50 КХЛ. «Ак барс» (Казань) – «Авангард» (Ом-
ская область). Прямая трансляция.

рОссия к
07.30, 08.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Революции: идеи, изменившие мир». Д/с.
09.30 «Легенды мирового кино».
09.55 «Сказки из глины и дерева».
10.05, 23.20 «Раскол». Т/с. (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Товарищ неприкасаемый». Д/ф.
13.25, 19.40, 01.50 «Тем временем. Смыслы».
14.10 «Мой дом – моя слабость». Д/ф.
14.50 «Монолог в 4-х частях. Александр Адаба-
шьян».
15.20 «Иностранное дело».
16.10 «Новости. Подробно. Книги».
16.25 «Эрмитаж».
16.55 «белая студия».
17.35 «Цвет времени».
17.45 «Профессия – следователь». Т/с.
18.55 «Мастера исполнительского искусства  
XXI века».
20.45 «главная роль».

21.00 «Дневник XIII зимнего Международного 
фестиваля искусств Юрия башмета в Сочи».
22.40 «Искусственный отбор».

матч тв
07.25 Профессиональный бокс. Тяжеловесы. (16+)
08.00 «Сердца чемпионов». Д/с. (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «ген Победы». (12+)
10.00, 11.55, 13.30, 21.15, 24.25 «Новости».
10.05, 13.35, 18.00, 24.30, 03.55 «Все на Матч!».
12.00 «Олимпийский гид» (12+)
12.30 «Тотальный футбол». (12+)
14.05 баскетбол. Единая лига ВТб. «Матч 
звезд». (0+)
17.35 «Матч звезд. Live». Специальный репор-
таж. (12+)
18.45 биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая трансляция из Италии.
21.50 Хоккей. КХЛ. «Ак барс» (Казань) – «Аван-
гард» (Омская область). Прямая трансляция.
24.50 «Кто выиграет Лигу чемпионов?». (12+)
01.00 «Все на футбол!».
01.50 футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ат-
летико» (Испания) – «Ливерпуль» (Англия). Пря-
мая трансляция.
04.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Динамо» (Москва, Россия) – «Канн» (франция). 
(0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия».
04.20 «Слепой». Т/с. (16+)
12.25  «Легавый-2». Т/с. (16+)
18.00 «След». Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка-2». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

мир
07.25, 09.10 «Запасной инстинкт». 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+)
18.50 «Игра в кино». (12+)
20.25 «Всемирные игры разума». (0+)
21.00, 23.00 «Вышибала». Т/с. (16+)

Oтр
07.15, 10.15, 18.15 «Календарь». (12+)
09.00, 19.00 «гамбургский счет». (12+)
09.30 «Тайны разведки». «Морской крот». Д/ф. (12+)
10.50, 14.05 «Среда обитания». (12+)
11.00 «Имею право!». (12+)
13.15 «История жизни». «История пера». Д/ф.  
(12+)
15.05, 16.20, 23.30 «Отражение».
21.30 «Толедо». Т/с. (16+)
22.45 «большая страна: люди». (12+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20, 12.20, 13.05 «Молодая гвардия». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Миссия в Афганистане. Первая схватка  
с терроризмом». «герат, 1986 год». Д/с. (12+)
18.40 «Последний день». Михаил ботвинник. (12+)
19.25 «Секретные материалы». Д/с. (12+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «гаишники. Продолжение». Т/с. (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, 00.00 «Двойная жизнь». Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Зоя». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
11.45 «Секретная папка». (16+)
12.30 «Дайте нам мужчин». х/ф. (12+)
14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
15.10, 03.50 «Мужчины не плачут». Т/с. (16+)
18.15 «Отражение событий 1917 года». (12+)
18.40 «История жизни». (12+)
20.00, 02.30 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
20.30 «Офицерские жены». Т/с. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
«Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Революции: идеи, изменившие мир». Д/с.
10.05, 23.20 «Раскол». Т/с. (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.35 «ХХ век». «Сегодня и ежедневно. 
Юрий Никулин и Михаил Шуйдин». Д/ф.
13.25, 19.40, 01.45 «Что делать?».
14.50 «Монолог в 4-х частях. Александр Адаба-
шьян».
15.20 «Иностранное дело».
16.10 «Новости. Подробно. Кино».
16.55 «Сати. Нескучная классика...».
17.40 «Профессия – следователь». Т/с.
18.55 «Мастера исполнительского искусства XXI 
века».
20.45 «главная роль».
21.00 «Дневник XIII зимнего Международного 
фестиваля искусств Юрия башмета в Сочи».

матч тв
06.25, 04.10 футбол. Кубок Либертадорес. Пря-
мая трансляция.
08.25 «Команда мечты» (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
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09.20, 00.05 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Невский. Чужой среди чужих». Т/с. (16+)
22.10 «Основано на реальных событиях». (16+)
23.10 «Последние 24 часа». (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». (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 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Белоснежка и охотник». х/ф. (16+)
23.30 «идентичность». х/ф. (16+)

стс
07.00, 16.55, 18.00 «филатов». Т/с. (16+)
08.00 «Знакомство с Факерами». х/ф. (12+)
10.20 «Без лица». х/ф. (16+)
13.05 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «конг. Остров черепа». х/ф. (16+)
21.20 «В сердце моря». х/ф. (16+)
23.45 «Знакомство с Факерами-2». х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.45 «SOS над тайгой». х/ф. (12+)
09.05 «Юрий Антонов. Мечты сбываются и не сбы-
ваются». 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. Михаил Евланов». (12+)
13.50 «город новостей».
14.05 «Отец браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор».
17.25 «следствие любви». х/ф. (16+)
21.35, 02.50 «Линия защиты (16+)
22.05, 02.05 «90-е. Мобила». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «генеральская внучка». Т/с. (12+)

ДОмашний
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.30 «Давай разведемся!». (16+)
08.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.35, 04.30 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 03.10 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 02.45 «Порча». (16+)
14.00 «Следы в прошлое». Т/с. (16+)
18.00 «День солнца». Т/с. (16+)
22.05 «Условия контракта». Т/с. (16+)

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

09.30 «ген Победы». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.05, 18.10, 21.15 «Новости».
10.05, 18.15, 21.20, 24.00 «Все на Матч!».
12.00 биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Трансляция из Италии. (0+)
14.05 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ва-
кифбанк» (Турция) – «Локомотив» (Россия). (0+)
16.10 футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«боруссия» (Дортмунд, германия) – ПСЖ 
(франция). (0+)
18.50 биатлон. Чемпионат мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. Прямая трансляция из Ита-
лии.
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) – «Халкбанк» (Турция). 
Прямая трансляция.
24.30 «Жизнь после спорта». (12+)
01.50 футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
«Тоттенхэм» (Англия) – «Лейпциг» (германия). 
Прямая трансляция.
06.10 «На Оскар не выдвигался, но французам 
забивал. Александр Панов». Д/ф. (12+)
06.55 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
07.25 футбол. Суперкубок Южной Америки. 
«Индепендьенте дель Валье» (Эквадор) – «фла-
менго» (бразилия). Прямая трансляция.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия».
04.35 «Легавый-2». Т/с. (16+)
08.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.00 «След». Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка-2». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

мир
13.05 «Дела судебные. битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
15.00, 18.00, 22.45 «Новости».
15.15 «Возвращение Мухтара-2». Т/с. (16+)
18.50 «Игра в кино». (12+)
20.15 «Всемирные игры разума». (0+)
20.55 «Вышибала». Т/с. (16+)
23.00 «Игра в правду». (16+)

Oтр
07.15, 10.15, 18.15 «Календарь». (12+)
09.00, 19.00 «фигура речи». (12+)
09.30, 21.05 «Тайны разведки». «Человек  
без лица». Д/ф. (12+)
10.50, 14.05 «Среда обитания». (12+)
11.00 «От прав к возможностям». (12+)
13.15 «История жизни». «Выход на землю». Д/ф. 
(12+)
14.15 «Моя история». (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «Отражение».
21.30 «Толедо». Т/с. (16+)
22.45 «большая страна: люди». (12+)

12+

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Однажды ночью». х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «сорок первый». 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. 16-я с.
13.50, 16.50 бренды советской эпохи.
14.00 «Покушение на ГОЭРЛО». х/ф.  
1 с.
17.00, 23.10 Документальный фильм.
17.30, 19.30, 2.50 Стоит заДУМАться.
18.00 «Вечный зов». х/ф. 17-я с.
19.50, 23.30, 3.50 Обзор прессы.
21.00 «Печки-лавочки». х/ф.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Парень из нашего города». х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Печки-лавочки». 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. 17-я с.
13.50, 2.50 бренды советской эпохи.
14.00 «Покушение на ГОЭРЛО». х/ф. 2 с.
16.20, 17.30 Специальный репортаж.
18.00 «Вечный зов». х/ф. 18-я с.
20.00, 22.40, 3.00 «В стране умирающих де-
ревень». Специальный репортаж.
21.00 «коллеги». х/ф.

вторник,  18 февраля

среда, 19 февраля
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения.
6.00 «Партизаны в степях Украины». х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «коллеги». 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. 18-я с.
13.50, 19.50 бренды советской эпохи.
14.00 «Покушение на ГОЭРЛО». х/ф. 3 с.
17.00, 19.30, 23.00 Документальный фильм.
17.30 Стоит заДУМАться.
18.00 «Вечный зов». х/ф. 19-я с.
20.00, 22.50, 3.00 «Заводы Победы». Специ-
альный репортаж.
21.00 «старики-разбойники». х/ф.
0.30 «Первая перчатка». х/ф.
4.00 «карусель». х/ф.

12+

первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 01.15, 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 «Триггер». Т/с. (16+)
22.30 «Док-Ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
03.30 «Наедине со всеми». (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» с борисом 
Корчевниковым. (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
21.00 «город невест». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловье-
вым. (12+)
02.00 «По горячим следам». Т/с. (12+)

нтв
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 
«Сегодня».
07.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
09.20, 23.40 «Морские дьяволы». Т/с. 
(16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Невский. Чужой среди чужих». 
Т/с. (16+)
22.10 «Основано на реальных событи-
ях». (16+)
23.10 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)
01.20 «Квартирный вопрос». (0+)

рен тв-Омск
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (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 исто-
рии». (16+)

14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Ной». х/ф. (12+)
21.45 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «мистер крутой». х/ф. (12+)

стс
05.00 «Пекарь и красавица». Т/с. (12+)
05.25, 04.45 «Ералаш». (0+)
05.50 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
06.10 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с. (0+)
07.00, 16.55, 18.00 «филатов». Т/с. 
(16+)
08.05 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
08.45 «Знакомство с Факерами-2». 
х/ф. (16+)
10.40 «В сердце моря». х/ф. (16+)
13.05 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Тарзан. Легенда». х/ф. (16+)
21.05 «излом времени». х/ф. (6+)
23.20 «Полночное солнце». х/ф. 
(16+)
01.00 «Пышка». х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.45 «Два капитана». х/ф. (0+)
09.35 «Две жизни Майи булгаковой». 
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «Собы-
тия».
10.50 «Она написала убийство». х/ф. 
(12+)
12.40 «Мой герой. Вилле Хаапасало».  
(12+)
13.50 «город новостей».
14.05 «Отец браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор».
17.25 «следствие любви». х/ф. (16+)
21.35, 02.45 «10 самых... Не дошедшие 
до загса «звезды». (16+)
22.05 «Проклятие кремлевских жен». 
Д/ф. (12+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «генеральская внучка». Т/с. (12+)
01.25 «Женщины Александра Абдулова». 
Д/ф. (16+)
02.05 «Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд». (12+)

ДОмашний
05.30 «Эффект Матроны». Д/с. (16+)
06.20 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
07.20 «Давай разведемся!». (16+)
08.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 04.25 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 03.05 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 02.40 «Порча». (16+)
13.55 «День Солнца». Т/с. (16+)
18.00 «Стеклянная комната». Т/с. (16+)
22.00 «Условия контракта». Т/с. (16+)
00.10 «брак по завещанию». Т/с. (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20 «Молодая гвардия». Т/с. (16+)
12.20, 13.05 «Снег и пепел». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом». «Афганистан, 
1989 год». Д/с. (12+)
18.40 «Легенды кино». Игорь Дмитриев. 
(6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. (12+)
22.40 «Крымская легенда». Д/ф. (12+)
23.40 «Добровольцы». х/ф. (0+)
01.15 «Офицеры». Д/ф. (12+)
02.00 «Загадки цивилизации. Русская 
версия». Д/с. (12+)

12 канал
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час ново-
стей». (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 «Зоя». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
11.45 «Ученые люди». (12+)
12.15 «Первый пес». х/ф. (6+)
14.15, 23.00, 03.15 «Закрытая школа». 
Т/с. (16+)
15.10, 04.05 «Мужчины не плачут». Т/с. 
(16+)
18.15 «Отражение событий 1917 года». 
(12+)
18.40 «Самые крупные катастрофы». 
(16+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.15, 02.45 «Овертайм. Хоккейное 
обозрение». (12+)
20.45 «Офицерские жены». Т/с. (16+)
05.00 «Необыкновенные люди». (0+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.45 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35, 21.45 «Революции: идеи, изменив-
шие мир». Д/с.
09.30 «Легенды мирового кино».
10.05, 23.20 «Раскол». Т/с. (16+).
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 «ХХ век». «Авторский 
концерт композитора Давида Тухмано-
ва».
13.25, 19.45 «Игра в бисер».
14.10 «Абсолютный слух».
14.50 «Монолог в 4-х частях. Александр 
Адабашьян».
15.20 «Иностранное дело».
16.10 «Новости. Подробно. Театр».
16.25 «Моя любовь – Россия!».
16.50 «2 Верник 2».
17.40 «Профессия – следователь». Т/с.
18.40, 03.40 «Красивая планета».
18.55 «Мастера исполнительского 
искусства XXI века».
20.45 «главная роль».
21.00 «Дневник XIII зимнего Междуна-
родного фестиваля искусств Юрия 
башмета в Сочи».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 «Энигма».
00.15 «Рэгтайм, или Разорванное время».
01.05 «Черные дыры. белые пятна».
01.45 «Игра в бисер». 

матч тв
09.00 футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Индепендьенте дель Валье» 
(Эквадор) – «фламенго» (бразилия). 
Прямая трансляция.
09.25 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.55, 11.55, 14.00, 16.35, 19.10, 21.30, 
22.55 «Новости».
10.00, 14.05, 16.40, 19.15, 21.35, 03.55 
«Все на Матч!».
12.00 биатлон. Чемпионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. Трансляция  
из Италии. (0+)
14.35 футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Индепендьенте дель Валье» 
(Эквадор) – «фламенго» (бразилия).  
(0+)
17.10 футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Аталанта» (Италия) – «Вален-
сия» (Испания). (0+)
19.50 биатлон. Чемпионат мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Италии.
21.00 биатлон с Дмитрием губерниевым.
22.25 «Золотой стандарт Владимира 
Юрзинова». Специальный репортаж. 
(12+)
23.00 «Все на футбол!».
23.45 футбол. Лига Европы. 1/16 фина-
ла. «брюгге» (бельгия) – «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая трансляция.
01.50 футбол. Лига Европы. 1/16 фина-
ла. «Олимпиакос» (греция) – «Арсенал» 
(Англия). Прямая трансляция.
04.25 баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) – «Альба» (германия) 
(0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30 «Известия».
04.20, 05.00, 05.50, 06.40, 12.25, 13.10, 
14.05, 15.00, 15.50, 16.40 «Легавый-2». 
Т/с. (16+)
07.35 «День ангела».
08.25, 09.15, 10.05, 11.00 «Улицы разби-
тых фонарей». 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, 01.20, 01.45 «Детективы». 
Т/с. (16+)
02.25, 03.05 «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 «Ново-
сти».
12.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!». (16+)
13.10 «Дела судебные. битва за буду-
щее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». 
(16+)
15.15, 18.25 «Возвращение Мухтара-2». 
Т/с. (16+)
18.50 «Игра в кино». (12+)
20.15 «Всемирные игры разума». (0+)
20.55 «Вышибала». 9, 10 с. Т/с. (16+)
23.00 «Ночной экспресс». (12+)
00.25 «Семейные истории». (16+)
00.55 «Охотники за привидениями». (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 «История жизни». «Выход  
на землю». Д/ф. (12+)
01.50, 06.15 «большая наука». (12+)
02.15, 06.45, 13.00 «Медосмотр».  
(12+)
02.25, 14.15 «Культурный обмен». (12+)
03.05, 08.00, 20.05 «Прав!Да?». (12+)
04.15 «Тайны разведки». «Человек  
без лица». Д/ф. (12+)
04.40, 11.15, 12.15 «Лучший город 
земли». Т/с. (12+)
07.15, 10.15, 18.15 «Календарь». (12+)
09.00, 19.00 «большая страна». (12+)
10.50, 14.05 «Среда обитания». (12+)
11.00 «Имею право!». (12+)
13.15 «История жизни». «Спаривание. В 
поисках второй половинки». Д/ф. (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «Отражение».
21.05 «Тайны разведки». «Крестоносец 
мира». Д/ф. (12+)
21.30 «Толедо». Т/с. (16+)

четверг,  20 февраля

 
«сТаРики-РаЗБОЙНики»
художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

Хоть это комедия, но сколько в ней 
разных чувств и глубоких взаимоотно-
шений между героями, сколько разно-
плановых эпизодов! Верные и предан-
ные друзья в исполнении Никулина и 
Евстигнеева, любовь немолодых людей, 
рабочий коллектив (бурков, Миронов, 
Талызина, белов). Все актеры сыграли 
великолепно. О многом задумываешься 
после его просмотра. 
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Отклик

Вместо  
дела  
лишь слова

За гранью возможностей оказа-
лось намерение власти создать в 
стране 25 миллионов высокопро-
изводительных рабочих мест. Но-
вые цеха заводов, строительство 
жилья, изготовление строймате-
риалов и многое другое требует 
многомиллиардных затрат. Бла-
гие обещания повисли в возду-
хе из-за бездарности премьер-
министра медведева и его 
правительства. Наконец-то Пу-
тин был вынужден воспользовать-
ся высказыванием древнегрече-
ского философа Софокла: «Пла-
тон мне друг, но истина дороже», 
– и убрал своего предшественни-
ка с должности, назначив своим 
заместителем в вопросах оборо-
ны. Но это шито белыми нитками.

Стали по сути карманными  
профсоюзы, что позволило неко-
торым предпринимателям не вы-
плачивать деньги рабочим по пол-
года и более. Все пущено на са-
мотек.

Много говорилось в Послании 
президента о здравоохранении. 
Целый триллион профицита в 
бюджете страны, а для лечения 
детей мы вынуждены ходить с 
протянутой рукой, обращаться за 
помощью к населению. Ни слова в 
послании об индексации пенсион-
ных вкладов.

Травится атмосфера, которой 
мы дышим, но предприятия и их 
продукция принадлежат вексель-
бергам, абрамовичам и разного 
рода загогулинам типа дерипасок 
и других, а трогать их не моги! И 
налоги с них берутся как с рядово-
го россиянина.

Кстати, о дорогих россиянах. 
Наша национальность не случайно 
была исключена из гражданских 
паспортов.

…страна готовится к 75-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Но хватит ли 
мужества у главнокомандую-
щего страны принять парад у 
освобожденного от фанерных 
щитов мавзолея, к подножию 
которого были сброшены зна-
мена побежденных фашист-
ских армий?

Пора вернуть Ленинграду и Ста-
линграду их героические назва-
ния.

анатолий кОВаЛЬ.
с. морозовка.

Омский район.

Есть сало, а есть «мыло»
Наше село Петровка с насе-

лением в две тысячи жителей не 
имеет общественной бани. В со-
ветское время, когда хорошо ра-
ботал Петровский совхоз, они 
были на всех шести отделениях 
совхоза, банные дни – три раза 
в неделю, и стоило банное удо-
вольствие двадцать копеек со 
взрослого человека… Вот и ду-
маю частенько: где они, со-
ветские руководители, нахо-
дили деньги и людям хорошо 
платить, и работой всех обе-
спечивать, и сельское хозяй-
ство было образцовое?

Много чего мы лишены сейчас. 
Самое главное – не ущемляло со-
ветское правительство медици-
ну и образование, не нервиро-
вало граждан СССР ежегодным 
повышением цен. Вот были у руля 
мужики, можно сказать, богом 
данные!.. Сейчас ни хорошо опла-
чиваемой работы нет, ни больни-
цы, где можно хорошо подлечить-
ся, да и помыться негде.

Добрых нет продуктов питания, 
их не сравнить с советскими. По-
купаешь и можешь отравиться. 
Мы с женой Лидией Семеновной 
купили пять килограммов свино-

го сала у наших земляков – супру-
гов Тереховых Василия Ивано-
вича и галины Михайловны. Вот 
это сало! Во рту тает. Не срав-
нить с тем, что на современных 
комплексах выращивают. О нем 
говорят «мыло». В рот не лезет.  

А тереховское – с чесноком, с 
горчицей, да под хорошую водоч-
ку – умирать не надо. На подвиги 
тянет. Серьезно говорю. Разуме-
ется, на хорошие подвиги.

Только заранее хочу предупре-
дить гостей села: вода у нас тех-
ническая, с большим содержа-
нием хлора, кальция и особенно 
магния. Сильно слабит. Как гово-
рят – идет низом. Но мы за нее 
платим по полной программе, как 
за питьевую, высокой очистки и 
хорошего качества – 71 рубль 
65 копеек за куб. Случается, что 
и прихватит живот, приключится 
хворь: спасаемся травами, выхо-
дя из положения. На то мы и си-
биряки. Привычные, закаленные. 
Москву в 1941-м в лютые холода 

отстояли, не дали фашистам за-
хватить ее…

Невольно позавидуешь, как 
сейчас хорошо живется мо-
сквичам. Так бы нам всем, 
россиянам! Но до нас власти 
нет дела. Надежды на Пути-
на многие возлагали, потому и 
проголосовало за него 535 пет-
ровчан из 1367 избирателей, за-
регистрированных по списку. За 
П. грудинина отдали свои голоса 
148 моих земляков, за Жиринов-
ского – 46, бабурина – 5, Сурай-
кина – 6, Собчак – 4, Явлинского 
– 5, Титова – 2. С хорошим ре-
зультатом набрал голосов у пе-
тровчан президент. Но это было 
до поднятия пенсионного воз-
раста. а теперь картина рез-
ко в настроениях изменилась. 
Вышло куда печальнее, куда тра-
гичнее для многих россиян и рос-
сиянок. Искоренить бедность, 
безработицу не удалось. Зерно 
не за границу надо гнать, а об-
ратить его в мясо, молоко, шку-
ры, шерсть. И решится пробле-
ма с занятостью людей в России, 
выкарабкиваемся из трясины. Пу-
стое – воду в ступе толочь: сказ-
ками сыты по горло.

Геннадий аРТамОНОВ.
с. Петровка.

Омский район.

Будни села

Нужна помощь

Высоту мне  
не одолеть

Я постоянный читатель «Красного 
Пути». Несколько лет каждую среду 
покупаю любимую газету и благо-
дарен работникам газеты за то, что 
пишет она обо всех наших пробле-
мах. Вот и я пишу с просьбой по-
мочь мне, одинокому старику. Мне 
82 года, букет болезней. Дело в 
том, что наш дом признан аварий-
ным и нас переселяют в Рябинов-
ку. Меня на улицу Верхнеднепров-
ская, дом №267, кв. 39 (это верхний 
этаж). Ну, ладно, был бы молодым, 
я бы не против и в Рябиновку. А сей-
час! Ну дали бы квартиру на первом 
этаже, иначе мне, больному, даже в 
магазин за хлебом трудно ходить, а 
еще надо в поликлинику.

Я бы хотел, чтобы меня защити-
ли депутаты-коммунисты, особен-
но полагаюсь на Андрея Алехина. 
Он многим сделал добрые дела. 
Я бы за него проголосовал даже в 
президенты. Он многого добился 
в пользу наших людей.

иван миРОШНиЧЕНкО.
г. Омск, пер. комбинатский,

д. №7, кв. 4.

Нет границ величию подвига
Боевой путь омских формирований  
в годы Великой Отечественной войны

Маршал Советского Союза  
Р.Я. Малиновский говорил, что 
лучших воинов, чем сибиряк и ура-
лец, мало в мире. Они такие род-
ные и настолько овеяны славой, 
что их трудно и разделить. Они 
одно целое. Самые лучшие, са-
мые храбрые, самые упорные, са-
мые ловкие и самые меткие бой-
цы. Пройдут века, тысячелетия, но 
легендарный подвиг советского 
народа в борьбе с фашизмом бу-
дет жить в сознании благодарного 
человечества.

На берегах седого Иртыша 
были сформированы 178-я, 282-я,  
308-я, 362-я, 364-я стрелковые, 
49-я и 77-я кавалерийские диви-
зии, 70-я отдельная морская, 75-я 
отдельная стрелковая, 146-я и 
30-я отдельные лыжные бригады, 
712 отдельный линейный батальон 
связи. Омичи прошли славный бо-
евой путь от полей Подмосковья 
и берегов Волги до Восточной 
Пруссии и берлина.

г.К. Жуков: «О сибиряках могу 
сказать одно – это настоящие во-
ины, большие патриоты нашей Ро-
дины, верные ее сыны».

178-я стрелковая дивизия 
(командир А.г. Кудрявцев). бое-
вой путь ее пролег от Подмоско-
вья до Прибалтики. Первые бои 
– на берегу Днепра, участок Звя-
гино – Холмец.

…Все лето бились фашисты об 
оборонительную линию стрел-
ковой дивизии. Не прорвали ее. 
Тогда они предприняли обходной 
маневр… Но наша дивизия была 
переброшена в район Ржева, где 
с ходу разгромила вклинившиеся 
в нашу оборону немецкие войска. 
Далее были Кулагинские высоты, 
Новосокольники, Ленинградский 
фронт, Курляндия.

362-я стрелковая дивизия 
была сформирована в 1941 году 

на базе Омского пехотного учи-
лища. Вела бои под Москвой, на 
Курско-Орловской дуге, в бе-
лоруссии, Прибалтике, Польше, 
германии. Несмотря на упорное 
сопротивление гитлеровцев, си-
биряки врывались в окопы, захва-
тывали опорные пункты, наносили 
большие потери врагу.

…5 марта 1942 года нужно было 
прорвать оборону противника в с. 
б. Карповка. бой был тяжелым. 
Выбыли из строя командир ба-
тальона, командиры рот и взво-
дов. Тогда командование бата-
льоном взял на себя рядовой К.Н. 
Добровольский. К вечеру враг 
был разбит, село освобождено от 
немцев… боевой путь дивизии за-
кончился на Эльбе.

308-я стрелковая дивизия 
была сформирована в июне 1942 
года на базе Омского пехотно-
го училища. Командиром ее стал 
полковник Л.Н. гуртьев (был на-
чальником училища). 19 августа 

1942 года дивизия выступила на 
фронт. боевой путь ее пролег от 
стен Сталинграда. Затем были 
белоруссия, Польша, германия, 
берлин. Закончился поход на вра-
га на Эльбе. 

На рассвете 2 октября 1942 года 
был первый бой за завод «барри-
кады». На улице Петрозаводской 
оборудовали три прочных пункта. 
Стояли насмерть, хотя на дивизию 
было сброшено астрономическое 
количество бомб. От их грохота 
лопались барабанные перепонки. 
Немцы считали, что сломят мо-
ральный дух сибирских полков. Но 
удивительное дело – люди не со-
гнулись, не сошли с ума, не поте-
ряли власть над своими сердцами 
и нервами, а стали сильнее и спо-
койнее. бои шли за каждый цех, 
станок. В живых оставалось 17 че-
ловек.

Цех окружен. Нужно было спа-
сти знамя и документы. Выход на-
шла Катюша Смирнова. Она обна-
ружила подземный лаз. 

…Короткий совет. фугенфи-
ров кричит: «Идите к лазу. Я при-
крою». Передав знамя капитану 
Дятленко, он поднялся на пло-
щадку подъемного крана. От-
бил несколько атак, но был ра-
нен. Немцы решили его взять 
живым, сгрудились у крана. Тог-
да он прыгнул в группу фашистов 
с гранатой в руке…

В августе командарм горбатов 
пришел на НП гуртьева, и в это 
время – свист мины. гуртьев тол-
кнул горбатова в окоп и своим те-
лом закрыл его. Умер на руках ко-
мандарма, смертельно раненный 
в спину и висок. Похоронен в цен-
тре Орла 7 августа 1943 года. ге-
нералу Леонтию Николаевичу гур-
тьеву присвоено звание героя 
Советского Союза.

16 марта 1945 года, выполняя 
боевое задание, геройски погиб 
сын гуртьева Игорь.

…На истринском направлении 
под Москвой гитлеровцы созда-
ли огромные трудности для наших 
войск. Возможен был прорыв ими 
обороны 16-й армии. Появился бы 
для гитлеровцев свободный ход к 
Москве, если бы наше командова-
ние не ввело в бой 78-ю стрел-
ковую дивизию. «На моих гла-
зах сибиряки А.П. белобородова 
в сильный мороз, под огнем вра-
га форсировали бушующий ле-
дяной поток. На подручных сред-
ствах преодолели препятствие, 
обратили противника в бегство», – 
писал Маршал Советского Союза  
К.К. Рокоссовский.

О стойкости, храбрости сол-
дат Советского Союза много мож-
но писать. Завершая свою замет-
ку, хочу напомнить: воодушевляли 
воинов на подвиги вера в победу, 
любовь к Родине, вера в Коммуни-
стическую партию Советского Со-
юза. Многие беспартийные, уходя 
в бой, говорили: «Считайте меня  
коммунистом!» Подвиг павших 
вдохновлял живых. Когда бойцы 
шли в атаку, громыхало: «За Роди-
ну! За Сталина! Ура…»

Виктор хОЖЕВ.
г. Омск.

Группа автоматчиков 308-й дивизии под командованием 
лейтенанта а. сергеева ведет разведку во время уличных 
боев в сталинграде (октябрь 1942 г.)
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советует, КритиКует, Предлагает
Что за масками – привычно

Всё шито-крыто наверху
Недавно СМИ сообщили, что 

снят гриф секретности с ряда до-
кументов Кгб. В том числе с ха-
рактеристики Владимира Пути-
на, где он оценен положительно 
в чекистской работе: дисципли-
нирован, исполнителен, комсо-
молец, мастер спорта по дзюдо. 
Для чего предоставлено та-
кое сообщение? Чтобы повы-
сился рейтинг, который силь-
но упал после президентских 
выборов?

Знаем, что В. Путин «успешно» 
работал с мэром Собчаком. го-
род Ленинград переименовали 
в Санкт-Петербург. Путиловский 
завод вдруг стал выпускать не 
тракторы К-700, а газированную 
воду. Многое можно перечислять. 

Выросло число миллионеров и 
миллиардеров. Кто похищал рус-
ское золото и лихо отправлял его 
за границу, награжден высокими 
наградами. За что получил орден 
«За заслуги перед Отечеством» IV 
степени А. Чубайс? Смотришь по 
Первому каналу программу «Кто 
хочет стать миллионером?» и ду-
маешь, какой богатый канал! А 
ему из бюджета дали в 2017 году 
1,5 млрд рублей, в 2018-м – 4 
млрд. Руководитель этого «хол-
динга» Эрнст в почете: награжден 
орденами «За заслуги перед Оте-
чеством» IV, III и II степеней.

Почему В. Путин не доро-
жит государственными день-
гами? алюминиевые заводы, 
которыми владел Дерипаска, 
оказались под контролем аме-
риканцев. Россия получает 
алюминий (стратегическое сы-
рье) по американской цене! 
Могло подобное случиться в 
США? Что со зданиями ликвиди-
рованных в США консульств Рос-
сийской федерации? Судились? 
Или подарили США? Все шито-
крыто.

11 трлн рублей несколько 
лет ожидали пожары и наво-
днения. Почему их не трати-
ли, чтобы предотвратить ужас-
ные бедствия? Для чего подняли 
пенсионный порог? Многие, ра-
ботая всю жизнь, и так до него 
не доживали. А кто дотянул до 55 
и 60 лет, только и надеялись на 
пенсию.

Есть и сдвиги. Остановлена 
ельцинская разруха. Но страна 
топчется на месте. Правда, при 
В.В. Путине мобилизована армия, 
взялись возрождать Дальний Вос-
ток и Арктику, воссоединен с Рос-
сией Крым, налаживаются внеш-
ние связи, несмотря на санкции 
США и западных стран. Однако 
под руководством И.В. Сталина и 
Компартии советский союз за 
короткий срок стал в экономи-
ческом плане второй держа-
вой мира. мы были настолько 
сильны, что в пух и прах раз-
били самую мощную армию в 
мире, освободили Европу от 
фашизма. В последние же 20–25 
лет нас перегоняют другие стра-
ны. Почему? Почему коррупция и 
воровство в верхах процветают? 
Нет смелости у президента?

Впрочем, В. Путин – это не  
А. Лукашенко, поднимающий бе-
ларусь, которая не имеет цен-
ных полезных ископаемых.  
В. Путин – не фидель Кастро, 
который под носом США начал 
строить на Кубе социализм. В. 
Путин не сумел, как Индира ган-
ди, возродить национальное са-
мосознание. Для него неприем-
лем и опыт Китайской Народной 
Республики.

Одни деньги страну не двинут к 
прогрессу. Нужны народный энту-
зиазм и народный контроль! Рос-
сия ждет перемен. К лучшему!

Владимир мОТОВиЛОВ.
калачинский район.

Руки прочь от Ленина!Я не политик. Я простая жен-
щина. Мне неоднократно давали 
рекомендации для вступления в 
КПСС, но я считала себя полити-
чески безграмотной. В наше 
счастливое советское время не 
было необходимости заниматься 
политикой. Нам, рядовым граж-
данам, жилось тогда спокойно, 
нам нравилось просто жить и ра-
ботать при социализме.

Нас устраивали бытовые, фи-
нансовые, особенно духовные ус-
ловия проживания! Мы были 
счастливы и горды за свою род-
ную страну, за свое правитель-
ство! Мы были дружны и добро-
желательны ко всем независимо 
от национальной принадлежности 
и вероисповедания! Мы с уваже-
нием относились к иностранным 
гражданам! Нас защищала Совет-
ская власть!

У нас, простых обывателей, не 
вскипала кровь от негодования 
при выступлениях на съездах на-
ших советских глав правитель-
ства. В их выступлениях мы слы-
шали реальные отчеты о сверше-
ниях народа и созидательные 
планы на будущее, основанные 
на наказах и запросах – наших, 
простых граждан.

Нынче я оскорблена лично пре-
зидентом Рф (и неоднократно, 
судя по его предыдущим высту-
плениям на различных форумах, 
пресс-конференциях): до каких 
пор мы должны выслушивать из 
уст гаранта Конституции оскор-
бления в адрес вождя мировой 
революции Владимира Ильича 
Ленина?

Мои отец и мать жили в после-
революционный период (в пери-
од жесткой классовой борьбы) и 
от них я никогда не слышала ни-
каких оскорблений в адрес пра-
вительства. Я помню, какой 
праздник был у нас в семье, 
когда загорелась в доме по-
сле керосиновой лампы лам-
почка ильича. Народ был бла-
годарен Ленину за то, что сво-
бодно вздохнул от царского 
ига. Почему для нашего прези-

дента закон о фейковых новостях, 
изданный им же, ничего не зна-
чит?

Почему он позволяет себе 
оскорбления: «придурки», «Ста-
рик, он же Ленин. У него там еще 
какие-то клички были», угрозы – 
«в сортире мочить», мафиозные 
выражения «в глаза смотреть мне, 
в глаза» и т.д. какое имеет пра-
во глава государства, которо-

му мы доверили свою судьбу и 
жизнь, говорить в таком тоне о 
ком-либо, а тем более об осно-
вателе сссР, наследницей кото-
рой является моя страна, моя Ро-
дина, моя всем сердцем любимая 
Российская федерация? считаю 
оскорбление В.и. Ленина 
оскорблением моей Родины, 
моей страны РФ!

Почему в моей любимой стране 
следственные органы штрафуют и 
кидают в застенки только нас, 
«чернь» – простой народ? Почему 
не штрафуют и не наказывают те-
леведущих, льющих ложь и оскор-
бления с экрана? Почему? Поче-
му? Почему?

Через газету «Красный Путь» я 
делаю запрос ко всем депутатам 
– от местных до федеральных 
органов, ко всем губернаторам и 
правительству: «Почему вы, из-
бранные народом, позволяете 
унижать свой народ, бросать в 
психушки патриотов, разорять 
райские уголки бытия, как у Пав-
ла Николаевича грудинина? От 
бессилия убиваете из-за угла 
безвинных людей, таких как Дми-
трий федоров? Считаете, что 
«отстрел» неугодных не коснется 
вашей семьи? Или вас, избран-
ников от народа, устраивает этот 

уровень раболепства, чинопод-
чинения и пресмыкания перед 
власть имущими?

Наш президент много деклари-
рует о свободах и доверии. Чтобы 
доверять власти, нужно чувство-
вать себя свободным человеком. 
Но мы лишены этого. О каком на-
шем волеизъявлении можно гово-
рить в системе тотальных запре-
тов? Даже выразить нельзя свои 
мысли вслух (митинги только с со-
изволения), в периодике (почти 
все газеты излагают только «удоб-
ные» для властных структур темы), 
в интернете (закон о фейковых но-
востях предусматривает даже ли-
шение свободы). Но таким, как 
Жириновский, разрешается 
все. Он может заявить: «Всех 
расстрелять», кидаться в оппо-
нентов стаканами и т.д. кисе-
лев с экрана кричит: «комму-
нисты, костей не соберете». и 
этим явным экстремистам по 
сути своей не то что штрафов 
или лишения свободы, а даже 
осуждения со стороны властей 
не последовало.

Неужели депутатам, корреспон-
дентам, губернаторам, главам ре-
гиональных правительств не надо-
ело быть бессловесными испол-
нителями воли кучки властителей, 
оторвавшихся от народа напрочь 
в своих амбициях?

Я не уверена, что большинство 
из слуг народа отчетливо понима-
ют, что все мы до сих пор жи-
вем наследием великого Чело-
века, непревзойденного госу-
дарственного деятеля, созда-
теля РсФсР и сссР! Владимир 
ильич Ленин остановил хаоти-
ческий распад России, а ныне, 
похоже, страна идет к окончатель-
ному распаду, т.к. делит нас, жи-
телей России, по «традиционным 
местам проживания», по «нацио-
нальным принадлежностям».

Тамара УДаРЦЕВа.
г. Омск.

Правду  
ложью  

не убить

Что ждёт  
теперь?  

Не знаю.

звала на улицу гармонь…
Мое детство пришлось на керо-

синовые лампы, радио в форме 
тарелки. Но был у нас на счастье, 
на радость патефон и много пла-
стинок, да на удивление иностран-
цам – русская балалайка.

Наша семья любила петь. Сосе-
ди приходили, слушали, какие мы 
выдавали задушевные песни. Ча-
стушки сочиняли такие – в гробу 
ноги задрыгаются. За душу брали 
наши голоса земляков. А под пла-
стинки и плакали, и весели-
лись. с них заучивали песни. 
Разве можно сравнить с ними 
нынешних «заслуженных» 
звезд? кричат, сколько есть 
мочи, в микрофон: ни голосов, 
ни мелодии, ни смысла песен 
почти нет. Послушаешь чуть и 
выключишь. Досада берет: зачем 
выходить на большую сцену, да 
еще и в Кремлевском дворце?

А как порой хочется послушать 
родные напевы. Да и частушки 
озорные тоже. Они сочинялись на-
родом на злобу дня. бывало, отра-
ботав, уже к вечеру собирались 
земляки у сельского клуба, и начи-
нался импровизированный кон-
церт. Под задорные частушки пу-
скались в пляс. А потом шли по 
улицам с гармошкой. Это сплачи-

вало селян, будоражило сознание.
Правда, не сразу у всех, но вско-

ре появились телевизоры. Соседи 
приходили посмотреть да порадо-
ваться, что показывают. Обсужда-
ли друг с другом, что видели, над 
чем смеялись и чему радовались.

Но пришло большое телевиде-

ние, да еще и цифровое. А на 
экране почти одна чернуха. Кому 
она нужна? Пора многое убрать. 
Экран – это большое окно в 
жизнь народа и одно из средств 
воспитания человека. Особенно 
молодежи, подрастающего поко-
ления. а нам навязывают пога-
ную иностранщину да выясня-
ют, кто от кого родил: сплош-
ные ДНк. Предлагаю поставить 
телевизоры с большим экраном в 
кабинет президента, в госдуме – и 
пусть смотрят бесконечную рекла-
му, остальную гадость. Смотрим 
одно и то же каждый день годами: 
Украина, Трамп, Америка, фран-

ция и прочее. грязные сплетни до-
стали. У нас в стране по горло 
своей грязи хватает. Не убрать ее 
одним махом.

Развелось море бездельников, 
трутней-болтунов вроде Соловье-
ва. Прожужжал все уши, лучше бы 
рассказал, почему мы так живем. 
Мы же позорим сами себя, страну. 
Сойдутся две стаи лаек: с одной 
стороны бездельники-украинцы, с 
другой стороны наши бездельни-
ки-журналисты, они же – ведущие 
программу с «умными» депутата-
ми, и орут друг на друга до поси-
нения. Позор! Перед всем миром! 
Спросишь знакомых: «Смотрят ли 
эти передачи?» В ответ плюются.

Словно под копирку передачи: 
«Время покажет», «60 минут», «Кто 
против?», «Своя правда»… Мала-
хов, Корчевников с «Пусть говорят», 
гузеева «Давай поженимся» и про-
чая мразь. В рекламах шубы да ап-
теки, да всякие гадости. Вот такое у 
нас народное цифровое телевиде-
ние. Лучше бы его закрыли: все 
равно его нормальные люди не 
смотрят. Центральные каналы – 
это пропаганда насилия, плу-
товства. Но ведь кто-то должен 
навести на телевидении поря-
док! У тех, кто гонит рекламу, в го-
ловах одна забота – о доходах. И 
живем мы будто в дурдоме.

Николай ПЛикиН.
г. Омск.

Реформам нет числа

Примагнитились к рублям
Ну а какая польза от реформ жителям страны, государству? Поль-

за есть только тем, кто их задумывает. Отреформировали пенсионный 
возраст. Что, лучше стало? Просто вызвали недовольство среди жите-
лей страны.

Теперь взялись реформировать мусор. Что ж, нужное дело. Вот толь-
ко, как это делать, никто не обдумал. Зато какой-то «Магнит» узрел, как 
выгоднее примагнититься к нашим рублям.

Без всякого разбору гребут рублики со всех. С пожилых, которые 
уж ходить не могут, никакого мусора не производят. Родился ребенок, 
не успел пеленку обмарать, а денежку за мусор плати. Смешно? Нет, 
дико! Придумали брать рубли с каждого, кто живет в квартире. Живут 
пятеро, плати 400 рублей. Это за пять пакетов по шесть килограммов 
или тридцать килограмм в месяц? Опять дикость какая-то!

Наше село Нижнеиртышское – одно из красивейших в районе. было чи-
стое, ухоженное. Теперь заставлено горшками под мусор. Противно хо-
дить по улицам. Собаки, кошки, вороны растаскивают мусор, «украшают» 
улицу. Вопрос: «куда вывозят этот мусор?» В Омск, что ли? и из 
Усть-ишима тоже повезут в Омск? Что там – своего мусора мало?

У нас в селе восемь огромных ям (глину брали на стройку), в них мож-
но складировать мусор не один десяток лет. Тогда зачем возить мусор 
в Омск? Вся это возня с мусором придумана только для сбора денег, а 
не для его утилизации.

Оставьте деревни в покое! Поборы должны браться только с кварти-
ры, ведь все ее жильцы мусор кладут в один пакет!

Обращался в «Магнит». Девушка просила прислать справку из сель-
ского Совета, пообещав сделать перерасчет. Прислал – не помогло. 
Наоборот – пени добавили. У нас с августа поставили горшки под му-
сор, а плату ввели с апреля. Я не платил потому, что старость одолела. 
Мне более 90 лет. Мусора могу собрать шесть килограмм разве только 
за полгода, если жив буду.

Геннадий ВОРОБЬЕВ.
саргатский район.
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения.
6.00 «Первая перчатка». х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «старики-разбойники». х/ф.
9.30, 17.00, 19.30, 3.00 Д/ф.
11.00, 20.20 Парламентские баррикады.
11.30 «Вечный зов». х/ф. 19-я с.
13.50, 2.50 бренды советской эпохи.
14.00 «карусель». х/ф.
16.20, 23.10 Специальный репортаж.
18.00 «Пришел солдат с фронта». х/ф.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Горячий снег». х/ф.
0.30 «Победа на Правобережной Украи-
не». х/ф.
4.00 «Штрафной удар». х/ф.

12+

первый канал
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 «голос. Дети». (0+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «История the cavern club». Д/ф.  
(16+)
01.20 «На обочине». (16+) х/ф.

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» 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+)
23.40 «Жених для дурочки». х/ф. 
(12+)
03.10 «Сваты». Т/с. (12+)

нтв
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
07.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
09.20, 01.50 «Морские дьяволы». Т/с. 
(16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.15 «Жди меня». (12+)
17.10, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Невский. Чужой среди чужих». 

Т/с. (16+)
22.15 «ЧП. Расследование». (16+)
22.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+)
00.00 «Война и мир Захара Прилепина». 
(16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». 
(16+)
08.00 «Совбез». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00, 02.10 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Деньги не пахнут. Как стать 
миллионером?». Документальный 
спецпроект. (16+)
20.00 «Кручу-верчу! Могут ли «звезды» 
обманывать?». Документальный спец-
проект. (16+)
22.00 «Кровавый спорт: самые дикие 
скандалы!». Документальный спецпро-
ект. (16+)
22.40 «Экстрасенс». х/ф. (16+)
24.40 «Экстрасенс-2: лабиринты 
разума». х/ф. (16+)

стс
06.10 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (0+)
07.00 «филатов». Т/с. (16+)
08.00 «излом времени». х/ф. (6+)
10.05 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
10.40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Везучий случай». х/ф. (12+)
21.55 «Гуляй, Вася!». х/ф. (16+)
23.55 «как украсть бриллиант». х/ф. 
(12+)
01.40 «Копи царя Соломона». Т/с. (12+)
03.00 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
03.45 «Тайна далекого острова». М/ф. 
(6+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.10 «Нина Сазонова. Основной 
инстинкт». Д/ф. (12+)
07.55, 10.50 «семейное дело». х/ф. 
(12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События».
12.20, 14.05 «Тень дракона». х/ф. 
(12+)
13.50 «город новостей».
17.10 «Высоко над страхом». х/ф. 
(12+)
19.00 «Полицейский роман». х/ф. 
(12+)
21.00, 01.10 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
22.10 «Михаил Евдокимов. Отвяжись, 
худая жизнь!». Д/ф. (12+)
23.20 «Не валяй дурака...». х/ф. 
(12+)
02.10 «Петровка, 38». (16+)
02.25 «Четыре кризиса любви». х/ф. 
(12+)
04.00 «борис Мокроусов. «Одинокая 
бродит гармонь....». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 03.20 «Эффект Матроны». Д/с. 
(16+)
06.25 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
07.25 «Давай разведемся!». (16+)
08.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика». Т/с. (16+)
11.40, 01.00 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 00.30 «Порча». (16+)
14.05 «Стеклянная комната» Т/с. (16+)
18.00 «Полюби меня такой». Т/с. (16+)
22.10 «Про здоровье». (16+)
22.25 «Забудь меня, мама!». х/ф. 
(16+)
02.25 «Реальная мистика». (16+)
04.55 «Домашняя кухня». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)

ЗвеЗДа
05.05 «Специальный репортаж». (12+)
05.20, 07.20 «контрудар». х/ф. (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».

07.50 «Ждите связного». х/ф. (12+)
09.35 «Последний бой Николая Кузнецо-
ва». Д/ф. (12+)
10.45, 12.20 «Форт Росс». х/ф. (6+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.10, 15.05 «акция». х/ф. (12+)
15.25, 17.05, 20.30, 02.45 «государ-
ственная граница». Т/с. (12+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.05 «Приказ: огонь не открывать». 
х/ф. (12+)
00.50 «Приказ: перейти границу». 
х/ф. (12+)
02.15 «бой за берет». Д/ф. (12+)

12 канал
06.00, 09.00, 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 «Осведомленный источник 
в Москве». Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Зоя». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Овертайм. Хоккейное обозре-
ние». (12+)
12.20 «Приключения маленького 
мука». х/ф. (6+)
14.15, 01.00, 03.00 «Закрытая школа». 
Т/с. (16+)
15.10, 03.50 «Мужчины не плачут». Т/с. 
(16+)
18.15 «Моя история». (12+)
18.45 «Зверская работа». (12+)
20.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «Офицерские жены». Т/с. (16+)
22.20 КХЛ. «Авангард» (Омская область) 
– «Йокерит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция».
02.30 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой». (0+)
04.40 «Необыкновенные люди». (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, 22.10 «Революции: идеи, изме-
нившие мир». Д/с.
09.30 «Легенды мирового кино».
09.55 «Красивая планета».
10.10 «Раскол». Т/с. (16+)
11.20 «актриса». х/ф.
12.45 «больше, чем любовь».
13.30 «Открытая книга».
14.00 «Незабываемые голоса».
14.30 «Честь мундира». Д/ф.
15.10 «Тоска по пониманию. братья 
Стругацкие». Д/ф.
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.25 «Профессия – следователь». Т/с.
18.20 «Мастера исполнительского 
искусства XXI века».
19.45 «Царская ложа».
20.45 «На подмостках сцены». х/ф.
23.05 «Линия жизни».
00.20 «2 Верник 2».
01.10 «мертвец идет». х/ф. (16+)
03.20 «Олимпионики». «бедная Лиза». 
М/ф.

матч тв
06.25 футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/32 финала. «Атлетико Минейро» 
(бразилия) – «Унион» (Аргентина). 
Ответный матч. Прямая трансляция.
08.25 Обзор Лиги Европы (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «ген победы». (12+)
10.00, 11.00, 12.05, 14.10, 16.15, 18.20, 
19.45, 21.20, 22.55 «Новости».
10.05, 18.25, 19.50, 23.00, 04.05 «Все  
на Матч!».
11.05 биатлон. Чемпионат мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. Трансля-
ция из Италии. (0+)
12.10 футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Хетафе» (Испания) – «Аякс» 
(Нидерланды). (0+)
14.15 футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Лудогорец» (болгария) – «Ин-
тер» (Италия). (0+)

16.20 футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «байер» (германия) – «Порту» 
(Португалия) (0+)
18.55 футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Россия – Турция. 
Прямая трансляция из Москвы.
20.30 бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. бобслей. Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из германии.
21.25 «Все на футбол! Афиша». (12+)
22.25 «Жизнь после спорта» (12+)
23.55 баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» (Сербия) – ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция.
01.55 Профессиональный бокс. «Время 
легенд». Асламбек Идигов против 
Райана форда. Евгений Терентьев 
против Ислама Едисултанова. Прямая 
трансляция из Москвы.
03.45 «Точная ставка» (16+)
04.35 футбол. Чемпионат франции. 
«Метц» – «Лион». (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.35, 05.20, 06.05, 07.00, 12.25, 13.20, 
14.15, 15.10, 16.10, 17.05 «Легавый-2». 
Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.05, 11.05 «Улицы 
разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.00, 18.55, 19.35, 20.25, 21.05, 22.00, 
23.45 «След». Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.10, 01.40, 02.05, 02.35, 03.00, 
03.25, 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 верни-
те!». (16+)
13.10 «Дела судебные. битва за буду-
щее». (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+)
18.15 «Слабое звено». Шоу. (12+)
19.10 «Неуловимые мстители». х/ф. 
(12+)
20.45 «Новые приключения неулови-
мых». х/ф. (12+)
22.30 «Игра в кино». (12+)
23.15 «Ночной экспресс». (12+)
00.20 «Держись, шоубиз!». (16+)
00.45 «крепкий орешек». х/ф.  
(0+)
02.05 «Первая перчатка». х/ф. 
 (0+)
03.25 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 «История жизни». «Спаривание. В 
поисках второй половинки». Д/ф. (12+)
01.50, 06.15 «большая наука». (12+)
02.15, 06.45, 13.00 «Медосмотр». (12+)
02.25, 14.30 «Вспомнить все». (12+)
02.50 «Живое русское слово». (12+)
03.05, 08.00, 21.05 «Имею право!». (12+)
03.30, 08.25 «Служу Отчизне». (12+)
04.15 «Тайны разведки. Крестоносец 
мира». Д/ф. (12+)
04.40, 11.15, 12.15 «Лучший город 
Земли». Т/с. (12+)
07.15, 10.15, 18.15 «Календарь». 
 (12+)
09.00, 19.00 «большая страна». (12+)
10.50, 20.05 «Среда обитания». (12+)
11.00 «Крот и ковер». М/ф. (0+)
11.05 «Крот и бульдозер». М/ф. (0+)
13.15 «История жизни». «Вымирание. 
Конец и новое начало». Д/ф. (12+)
14.05 «Домашние животные с григорием 
Маневым». (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «Отражение».
20.15 «За дело!». (12+)
21.30 «Толедо». Т/с. (16+)
22.45 «большая страна: люди». (12+)

Пятница, 21 февраля

 
«ГОРЯЧиЙ сНЕГ»

художественный фильм
Обком ТВ (21.00)

фильм снят по одноименному рома-
ну Юрия бондарева режиссером гаври-
илом Егиазаровым. Всего лишь один из 
эпизодов героического сражения против 
фашистов на подступах к Сталинграду, в 
котором в полной мере проявились стой-
кость и сила духа русских солдат, защи-
щавших родную землю. 
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 
Точка зрения.
6.00 «Победа на Правобережной Украи-
не». х/ф.
7.30 Специальный репортаж.
8.00 «Горячий снег». х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.20 Д/ф.
11.30 «Пришел солдат с фронта». х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 бренды советской эпохи.
14.00 «Штрафной удар». х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00, 21.00 «красная палатка». х/ф.  
1-2 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
0.30 «Подводная лодка Т-9». х/ф.
4.00 «мерседес» уходит от погони». х/ф.

12+

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 «От печали до радости...». (12+)
11.15, 12.05 «Видели видео?». (6+)
13.25 «К юбилею Юрия Антонова». (16+)
15.10, 17.50 «Сегодня вечером». (16+)
16.35 Чемпионат мира по биатлону 
2020 г. Женщины. Эстафета. 4х6 км. 
Прямой эфир из Италии.
19.35 Чемпионат мира по биатлону  
2020 г. Мужчины. Эстафета. 4х7,5 км. 
Прямой эфир из Италии.
20.50 «Время».
21.10 «Клуб веселых и находчивых».  
(16+)
23.10 «большая игра». (16+)
00.20 «квадрат». х/ф. (18+)
02.55 «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 «Двойная ложь». х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «маршруты любви». х/ф. (12+)

нтв
04.10 «ЧП. Расследование». (16+)
04.35 «антиснайпер. Выстрел  
из прошлого». х/ф. (16+)
06.25 «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 Малоземо-
вым. (12+)
11.00 «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.
20.00 «Звезды сошлись». (16+)
21.35 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном. (16+)
22.25 «Своя правда» с Романом бабая-
ном. (16+)
00.15 «стреляющие горы». х/ф. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Невероятно интересные истории». 
(16+)
06.00 «Волки и овцы: ход свиньей». М/ф. 
(6+)
07.20 «Князь Владимир». М/ф. (0+)
08.50 «Алеша Попович и Тугарин-змей». 
М/ф. (12+)
10.30 «Илья Муромец и Соловей-разбой-
ник». М/ф. (6+)

12.00 «Добрыня Никитич и Змей горы-
ныч». М/ф. (0+)
13.15 «Иван-Царевич и Серый Волк». 
М/ф. (0+)
15.00 «Иван-Царевич и Серый Волк-2». 
М/ф. (0+)
16.30 «Иван-Царевич и Серый Волк-3». 
М/ф. (6+)
18.00 «Форсаж». х/ф. (16+)
20.00 «Двойной форсаж». х/ф. (16+)
22.00 «Тройной форсаж: токийский 
дрифт». х/ф. (16+)
24.00 «Собрание сочинений». Концерт. 
(16+)
02.45 «Задорнов. Мемуары». Концерт. 
(16+)

стс
05.00, 04.40 «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, 09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
08.00 «Просто кухня». (12+)
09.25 «Подводная братва». М/ф. (12+)
11.15 «Миньоны». М/ф. (6+)
13.00 «конг. Остров черепа». х/ф. 
(16+)
15.20 «Рэмпейдж». х/ф. (16+)
17.25 «мумия». (0+) х/ф.
20.00 «мумия возвращается». х/ф. 
(12+)
22.35 «Гамлет. XXI век». х/ф. (16+)
01.30 «Везучий случай». х/ф. (12+)
02.55 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
03.45 «Мойдодыр». М/ф. (0+)

твЦ-антенна
04.55 «ключи от неба». х/ф. (0+)
06.30 «Православная энциклопедия». (6+)
08.55 «Всадник без головы». х/ф. 
(12+)
09.30, 10.45 «Белые росы». х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.45 «События».
11.35, 13.45 «Отель счастливых 
сердец». х/ф. (12+)
15.55 «Детектив на миллион». (12+)
20.00, 01.45 «Постскриптум».
21.20, 02.45 «Право знать!». Ток-шоу. 
(16+)
23.00 «Приговор. Американский срок 
Япончика». (16+)
23.50 «Удар властью. Человек, похожий 
на...». (16+)
00.35 «Советские мафии. Операция 
«Картель». (16+)
01.15 «Поганые правнуки славных 
прадедов». (16+)

ДОмашний
05.30 «Проводница». х/ф. (16+)
07.30 «Пять ужинов». (16+)
07.45 «страшная красавица». х/ф. 
(16+)
09.45, 00.40 «По праву любви». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.45 «Исчезновение». Т/с. (16+)
03.55 «Эффект Матроны». Д/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00, 07.15 «государственная граница». 
Т/с. (12+)
07.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. (6+)
08.30 «Легенды кино». (6+)
09.15 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Несокрушимый». История 
забытого подвига». Д/с. (12+)
10.05 «Улика из прошлого». «Дело №132: 
Калашников против Шмайссера». (16+)
10.55 «Не факт!». (6+)
11.30 «Круиз-контроль». «Махачкала – 
Дербент». (6+)
12.15 «Специальный репортаж». (12+)
12.35 «СССР. Знак качества» с гариком 
Сукачевым. (12+)
13.25 «Морской бой». (6+)
14.25 «Маршалы Сталина. георгий 
Жуков». Д/ф. (6+)
15.10, 17.25 «Фронт без флангов». 
х/ф. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.

19.10 «Фронт за линией фронта». х/ф. 
(12+)
22.55 «Фронт в тылу врага». х/ф. (12+)
01.40 «контрудар». х/ф. (12+)
03.00 «Дом, в котором я живу». х/ф. (6+)
04.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Первый пес». х/ф. (6+)
08.10, 01.05 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.15 «Овертайм. Хоккейное обозрение». 
(12+)
09.45 «Управдом». (12+)
10.00, 00.15 «Сенсация или провокация». 
(16+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.30 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
12.00 «В одном шаге от третьей миро-
вой». Т/с. (16+)
16.00 «Спасская башня. Военные орке-
стры на Красной площади». (12+)
19.25, 02.05 «Спортивный регион». (0+)
19.50 «Упал! Отжался». Звезды в армии 
(12+)
20.30 «искупление». х/ф. (16+)
22.45 «Перед рассветом». х/ф. (16+)
02.25 «Три сестры». спектакль. (16+)

рОссия к
07.30 «библейский сюжет».
08.05 «Остров капитанов». «Необыкновен-
ный матч». «Старые знакомые». М/ф.
09.20 «На подмостках сцены». х/ф.
10.45, 16.50 «Телескоп».
11.10 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.40 «Это случилось в милиции». 
х/ф.
13.05, 02.25 «Шпион в снегу». Д/ф.
14.00 «Виктор Захарченко и государствен-
ный академический Кубанский казачий хор».
15.20 «Трембита». х/ф.
17.20 «Парадная хореография Страны 
Советов». Д/ф.
18.00 «Песня не прощается... 1976–1977».
19.25 «адмирал Ушаков». х/ф.
21.10 «Необъятный Рязанов». Посвящение 
мастеру».
23.00 «Вокзал для двоих». х/ф.
01.15 Маркус Миллер. Концерт в Лионе.

матч тв
06.35 бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. бобслей. Женщины. Трансляция 
из германии. (0+)
07.30 «Любовь в большом спорте»  
(12+)
08.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эд Рут против Ярослава Амосова. Вален-
тин Молдавский против Хави Айялы. 
Прямая трансляция из США.
10.00 «боевая профессия» (16+)
10.20 Дзюдо. Турнир «большого шлема». 
Трансляция из германии. (0+)
10.50 «Все на футбол! Афиша». (12+)
11.50 футбол. Чемпионат Италии. «бре-
шиа» – «Наполи». (0+)
13.50, 17.55, 20.45, 21.45, 22.50, 24.55 
«Новости».
14.00 футбол. Чемпионат германии. 
«бавария» – «Падерборн». (0+)
16.00, 18.00, 01.00 «Все на Матч!».
16.25 Смешанные единоборства. ACA 104. 
Евгений гончаров против Мухумата 
Вахаева. Али багов против Адама Таунсен-
да. Трансляция из Краснодара. (16+)
18.30 гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) – «Метц» (фран-
ция). Прямая трансляция.
20.55 футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Испания – Россия. Прямая 
трансляция из Москвы.
21.50 футбол. Международный турнир 
«Кубок Легенд». Россия – Португалия. 
Трансляция из Москвы (0+)
22.55 футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ – 
«Ювентус». Прямая трансляция.
01.55 футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» – «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция.
03.55 Профессиональный бокс. брэд 
фостер против Люсьена Рейда. Томми 
фьюри против Юриса Зундовскиса. 
Прямая трансляция из Великобритании.

5 канал
04.00, 04.20, 04.50, 05.15, 05.40, 06.15, 
06.40, 07.15, 07.50, 08.25 «Детективы». 
Т/с. (16+)
09.05, 10.00, 10.50, 11.40, 12.25, 13.15, 
14.05, 14.55, 15.40, 16.30, 17.20, 18.10, 
19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10 «След». 
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. главное».
23.55, 00.55, 01.50, 02.40, 03.35 «Времен-
но недоступен». Т/с. (16+)

мир
05.10 «Союзники». (12+)
05.40, 06.50, 04.10 Мультфильмы. (6+)
05.50 «Такие разные». (16+)
06.20 «Секретные материалы». (16+)
07.35, 01.35 «Наше кино. История 
большой любви». (12+)
08.10 «Слабое звено». Шоу. (12+)
09.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.15 «Как в ресторане». (12+)
09.45 «Мировые леди». (12+)
10.25 «крепкий орешек». х/ф. (0+)
12.05 «Неуловимые мстители». х/ф. 
(12+)
13.40, 15.15 «Новые приключения 
неуловимых». х/ф. (12+)
15.50, 18.15, 02.00 «корона Россий-
ской империи, или снова неулови-
мые». х/ф. (12+)
19.00 «Щит и меч». Т/с. (16+)

Oтр
01.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 «Ново-
сти».
03.35 «суворов». х/ф. (0+)
05.20 «большая страна: люди». (12+)
05.35 «Апостол Камчатки». Д/ф. (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 «Легенды Крыма». (12+)
09.00 «Пешком в историю. Новик». Д/ф. 
09.30, 19.35 «Домашние животные» 
с григорием Маневым. (12+)
10.00 «александр Невский». х/ф. (12+)
11.45 «Новости Совета федерации». (12+)
12.00 «Потомки. Великие полководцы. 
Алексей брусилов. Трагедия генерала». 
(12+)
12.30 «Дом «Э». (12+)
13.55 «Товарищ генерал». х/ф. (6+)
15.50, 16.05 «Беспокойное хозяй-
ство». х/ф. (0+)
17.20 «Моя история». Игорь Матвиенко 
(12+)
18.05 «Во Тамани пир горой». (12+) 
Концерт.
20.00 «Вспомнить все». (12+)
20.30 «Культурный обмен». (12+)
21.10 «У твоего порога». х/ф. (6+)
22.45 «Государственный преступник». 
х/ф. (6+)
00.25 «Юбилейный концерт Дениса 
Майданова в Кремле». (12+)

суббота, 22 февраля

 
«кРасНаЯ ПаЛаТка»

художественный фильм  
1 и 2 серии

Обком ТВ (19.00 и 21.00)

Совместный советско-британо-италь-
янский проект, последняя картина леген-
дарного режиссера Михаила Калатозова. 
В основе – история неудачной полярной 
экспедиции дирижаблестроителя гене-
рала Умберто Нобиле. Снимались звез-
ды зарубежного кино: Шон Коннери, Пи-
тер финч, красавица Клаудия Кардинале. 
фильм всколыхнул интерес к теме освое-
ния Севера.
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17.50 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.20 Праздничный концерт ко Дню 
защитника Отечества. Прямая трансляция 
из государственного Кремлевского 
дворца.
01.30 «Родина». Т/с. (16+)

нтв
04.20 «Две войны». х/ф. (16+)
05.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное 
шоу. (12+)
09.20 «Первая передача». (16+)
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+)
18.35 «Последний бой». х/ф. (16+)
23.00 «матч». х/ф. (16+)
01.15 «Раскаленный периметр». х/ф. 
(16+)

рен тв-Омск
04.00 «Задорнов. Мемуары». Концерт. 
(16+)
04.15 «Задорнов детям». Концерт. (16+)
05.50 «Апельсины цвета беж». Концерт. 
(16+)
06.40 «Добрыня Никитич и Змей горыныч». 
М/ф. (0+)
08.00 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». М/ф. (12+)
09.20 «Три богатыря на дальних берегах». 
М/ф. (0+)
10.45 Прямой эфир. бокс. бой за звание 
чемпиона мира в тяжелом весе. Деонтей 
Уайлдер VS Тайсон фьюри II. (16+)
12.00 «Три богатыря: ход конем». М/ф. (6+)
13.30 «Три богатыря и Морской царь». 
М/ф. (6+)
15.00 «Три богатыря и принцесса Египта». 
М/ф. (6+)
16.20 «Три богатыря и наследница престо-
ла». М/ф. (6+)
18.00 «Форсаж-4». х/ф. (16+)
20.00 «Форсаж-5». х/ф. (16+)
22.30 «Русский для коекакеров». Концерт. 
(16+)
01.20 «Закрыватель Америки». Концерт. 
(16+)

стс
05.00, 04.40 «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 «Царевны». М/с. (0+)
07.20, 09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
08.00 «Рогов в городе». (16+)
09.35 «Стань легендой! бигфут-младший». 
М/ф. (6+)
11.25 «Волшебный парк Джун». М/ф. (6+)
13.05 «Тарзан. Легенда». х/ф. (16+)
15.20 «Годзилла». х/ф. (16+)
17.45 «мумия. Гробница императора 
драконов». х/ф. (16+)
20.00 «мумия». х/ф. (16+)
22.05 «Война богов: бессмертные». 
х/ф. (16+)
00.15 «Последний бой». х/ф. (18+)

твЦ-антенна
06.00 «Здравствуй, страна героев!». (6+)
07.00 «Приступить к ликвидации». 
х/ф. (12+)
09.35 «Евгений Весник. Обмануть судьбу». 
Д/ф. (12+)
10.30, 20.00 «События».
10.45 «солдат иван Бровкин». х/ф. (0+)
12.45 «иван Бровкин на целине». х/ф. 
(12+)
14.40 «Мужской формат». Юмористический 
концерт. (12+)
16.00 «Домохозяин». х/ф. (12+)
20.15 «Приют комедиантов». (12+)
22.15 «борис Щербаков. Вечный жених». 
Д/ф. (12+)
23.00 «Жених из майами». х/ф. (16+)

00.30 «Высоко над страхом». х/ф. 
(12+)

ДОмашний
05.30 «Дело было в Пенькове». х/ф. 
(16+)
07.25 «Забудь меня, мама!». х/ф. 
(16+)
09.20 «Полюби меня такой». Т/с. (16+)
13.20, 18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.55 «Про здоровье». (16+)
23.10 «страшная красавица». х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Горячий снег». х/ф. (6+)
07.00, 01.30 «Панфиловцы. Легенда и 
быль». Д/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым.
08.25 «Служу России». (12+)
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
10.10 «Непобедимая и легендарная». Д/с. 
(6+)
17.00 «главное» с Ольгой беловой.
18.25 «Кремль-9». «Василий Сталин. 
Взлет». (12+)
19.10 «Кремль-9». «Василий Сталин. 
Падение». (12+)
20.05 «Кремль-9». «галина брежнева». 
(12+)
22.20 «фетисов». (12+)
23.05 «Шел четвертый год войны...». 
х/ф. (12+)
00.45 «Последний бой Николая Кузнецова». 
Д/ф. (12+)

12 канал
06.05 «Приключения маленького 
мука». х/ф. (6+)
08.00, 00.45 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семина-
рии Осипова А.И.». (0+)
09.30 «Штрихи к портрету Владимира 
Винокура». (12+)
10.00 «В мире еды». (12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
12.00 «Упал! Отжался». Звезды в армии 
(12+)
12.45 «Перед рассветом». х/ф. (16+)
14.20 «искупление». х/ф. (16+)
16.40 «Артисты – фронту». (12+) Д/ф.
17.25 «Черчилль». х/ф. (16+)
19.00, 02.10 «Штрихи к портрету Влади-
мира Селиванова». (12+)
19.30 «Мое родное. Армия». (12+)
20.20 КХЛ. «Авангард» (Омская область) 
– «Локомотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция.
23.00 «Трагедия в бухте Роджерс». 
х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «В гостях у лета». «футбольные 
звезды». «Талант и поклонники». «Прихо-
ди на каток». «Межа». М/ф.
09.00 «старинный водевиль». х/ф.
10.10 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
10.40 «Мы – грамотеи!».
11.20 «адмирал Ушаков». х/ф.
13.05, 01.15 «Диалоги о животных».
13.45 «Другие Романовы». «Кавказ для 
русской короны».
14.15 «героям Ржева посвящается...». 
благотворительный концерт».
15.50 «солнце светит всем». х/ф.
17.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком.
18.10 «Линия жизни».
19.05 «Романтика романса».
20.05 «корабли штурмуют бастионы». 
х/ф.
21.35 «Последний парад «беззаветного».
22.15 «Это случилось в милиции». х/ф.
23.45 «Трембита». х/ф.
03.00 «Искатели».

матч тв
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Лия МакКурт против Джудит Руис. брент 
Примус против Криса бунгарда. Прямая 
трансляция из Ирландии.
07.00 гандбол. Суперлига Париматч – 
чемпионат России. Женщины. ЦСКА – 
«Кубань» (Краснодар). (0+)
08.45 «Олимпийский гид». (12+)

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

12+

09.00 бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. бобслей. Трансляция из германии. 
(0+)
09.45, 08.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Трансляция из Австралии. 
(0+)
10.30, 03.55 Дзюдо. Турнир «большого 
шлема». Трансляция из германии. (0+)
11.00 Регби. Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Россия – Португалия. (0+)
13.00, 14.50, 20.15, 24.55 «Новости».
13.10 биатлон. Чемпионат мира. Эстафе-
та. Мужчины. Трансляция из Италии. (0+)
14.55 биатлон. Чемпионат мира. Эстафе-
та. Женщины. Трансляция из Италии. (0+)
16.35, 01.00 «Все на Матч!».
16.55 футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» – «гранада». Прямая трансля-
ция.
18.55 футбол. Международный турнир 
«Кубок легенд». финал. Прямая трансля-
ция из Москвы.
19.45 «Жизнь после спорта» (12+)
20.25 баскетбол. Чемпионат Евро-
пы-2021. Мужчины. Отборочный турнир. 
Россия – Северная Македония. Прямая 
трансляция.
22.55 футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
– «Лечче». Прямая трансляция.
01.55 футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» – «Вильярреал». Прямая 
трансляция.
04.55 футбол. Чемпионат германии. 
«байер» – «Аугсбуг». (0+)
06.55 бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. бобслей. Двойки. Трансляция  
из германии. (0+)

5 канал
07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «Моя правда. Анастасия Мельнико-
ва». Д/ф. (16+)
09.00 «морозко». х/ф. (6+)
10.40, 11.30, 12.20, 13.15, 14.05, 15.00, 
15.55, 16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 20.20 
«Условный мент». Т/с. (16+)
21.05 «Ворошиловский стрелок». х/ф. 
(16+)
23.05 «Отдельное поручение». х/ф. 
(16+)
00.50, 01.35 «Моя родная армия». Д/ф. 
(12+)
02.25 «Мое родное. Двор». Д/ф. (12+)
03.05 «Мое родное. Коммуналка». Д/ф. 
(12+)

мир
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!». (16+)
09.50, 15.15, 18.30 «Крик совы». Т/с. 
(16+)
15.00 «Погода в мире».
17.30, 23.00 «Итоговая программа 
«Вместе».
22.30, 00.00 «Щит и меч». Т/с. (16+)

Oтр
07.00 «Потомки. Великие полководцы. 
Алексей брусилов. Трагедия генерала». 
(12+)
07.30 «За строчкой архивной...». (12+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.30 «Легенды Крыма». (12+)
09.00 «Несломленный нарком». Д/ф. 
(12+)
10.00 «суворов». х/ф. (0+)
11.45 «большая страна: люди». (12+)
12.00, 00.55 Концерт к 75-летию Москов-
ского суворовского военного училища. 
(12+)
12.55 «красная площадь». х/ф. (12+)
14.00, 16.00, 18.00 «Новости».
15.20, 21.10 «Вспомнить все». «Доброво-
лец». (12+)
15.40, 16.05 «Небесный тихоход». х/ф. 
(0+)
17.10 «Живая история». «Василий Мер-
курьев. Невыносимая легкость бытия...». 
(12+)
18.05 «Юбилейный концерт Дениса 
Майданова в Кремле». (12+)
20.00 «Отражение недели». (12+)
20.45 «Моя история». Виктор Николаев. 
(12+)

первый канал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «Россия от края до края». (12+)
07.00 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». х/ф. (0+)
08.25 «кино в цвете. «Небесный 
тихоход». (0+)
10.10, 12.10 «Великие битвы России». (12+)
13.10 Вечер памяти Николая Караченцова 
в «Ленкоме». (12+)
15.00 «Офицеры». Концерт в государствен-
ном Кремлевском дворце. (12+)
16.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г. 
- 2020 г. Мужчины. 30 км. Прямой эфир  
из Норвегии.
17.25 Чемпионат мира по биатлону 2020 г. 
Женщины. Масс-старт. 12,5 км. Прямой 
эфир из Италии.
18.00 «Легендарное кино в цвете. 
«Офицеры». (6+)
19.50 «Чемпионат мира по биатлону 2020 г. 
Мужчины. Масс-старт. 15 км. Прямой эфир 
из Италии.
20.40 «Время».
21.40 «Dance революция». (6+)
23.25 «Гонка века». х/ф. (16+)
01.10 «На самом деле». (16+)

рОссия 1 – иртыш
08.35 «Когда все дома» с Тимуром Кизяко-
вым.
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Всероссийский потребительский 
проект «Тест». (12+)
12.05 «Злоумышленница». х/ф. (12+)
15.50 «иван Васильевич меняет 
профессию». х/ф.

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения.
6.00 «Подводная лодка Т-9». х/ф.
7.30 Специальный репортаж.
8.00, 10.00 «красная палатка». 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 «мерседес» уходит от погони». 
х/ф.
16.40 Обзор прессы.
17.00 «гулливер и лиллипуты». Д/ф.
18.00 23.00 «В стране умирающих дере-
вень». Специальный репортаж.
19.00, 21.00 «Тегеран-43». х/ф. 1-2 с.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
23.20 Хроника нашей культуры.
0.30 «Во имя Родины». х/ф.
2.50 бренды советской эпохи.
3.00 «Заводы Победы». Специальный репор-
таж.
4.00 «Последняя реликвия». х/ф.

воскресенье, 23 февраля

«ТЕГЕРаН-43»
художественный фильм  

1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)

  

Снят совместно киностудиями «Мос-
фильм», «Mediterranee Cinema», «Pro 
Dis Film». В ролях как советские актеры 
(Игорь Костолевский, Наталья белохво-
стикова, Армен Джигарханян), так и звез-
ды мирового кино. В основе – реальные 
события. Прототипом разведчика Ан-
дрея бородина, срывающего планы фа-
шистской германии по убийству на Теге-
ранской конференции «большой тройки» 
– Сталина, Рузвельта и Черчилля, – яв-
ляется советский агент геворк Вартанян.
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Сможет ли врач, в конце концов,
без стыда смотреть в глаза больному?

О наболевшем
Недавно федеральная власть в лице президента, премьера, ми-

нистра здравоохранения РФ выразила сожаление о провале опти-
мизации первичного звена здравоохранения. В селе – это провал 
от фельдшерско-акушерского пункта (ФаП) до центральной район-
ной больницы (ЦРБ). 

Первичное  
звено разрушили

В Оконешниковском районе при 
советской власти во всех де-
ревнях были ФаПы, сельские 
врачебные амбулатории с вра-
чом, лаборантом, физиокабинетом, 
4 участковые больницы и ЦРб. В 
двух участковых больницах работа-
ли врачи-терапевты, имеющие зва-
ние «Заслуженный врач РСфСР». В 
постсоветской России запустили 
оптимизацию, перевод на однока-
нальное финансирование через 
фонды ОМС, отменили государ-
ственное распределение специа-
листов, обучающихся на бюджет-
ной основе, и т. д. Управлять отрас-
лью пришли бухгалтера-счетоводы. 
Итог: в районе нет ни одной участ-
ковой больницы, 1 врачебная амбу-
латория без врача-терапевта, 
фельдшера, акушерки, физиокаби-
нета, всего 17 фАПов, ЦРб с поли-
клиникой и числом коек меньше, 
чем было прежде в участковой 
больнице. Мог ли быть другой ре-
зультат, если в здравоохранении 
отсутствует единое управление от 
Москвы до регионов? Теперь реги-
ональный министр здравоохране-
ния не подчиняется напрямую фе-
деральному министерству, а глав-
ные врачи района одно время нахо-
дились в ведении главы района. 
финансовая обеспеченность от-
расли зависит от наполняемости 
доходной части бюджета региона. 
И, понятно, если регион с огром-
ным дефицитом бюджета, то такая 
же ситуация и в здравоохранении. 

Таких задач для государствен-
ных медучреждений, как укрепле-
ние материально-технической 
базы, оснащение медицинским 
оборудованием, проведение про-
тивопожарных мероприятий и 
других, федеральное правитель-
ство и Минздрав Рф не ставили. 
Чтобы не нести финансовые за-
траты на это, в систему ОМС вве-
ли частные медицинские органи-
зации, которые, видимо, должны 
были нивелировать издержки го-
сударственного здравоохранения. 
Что получили? Да, построили и от-
крыли центры для проведения вы-
сокотехнологичных операций, но 
при этом разрушили первичное 
звено, сократили коечный фонд на 
периферии. Построив огромные 
перинатальные центры, в округе 
на 100 километров приостановили 
или закрыли акушерские койки 
для беременных.

Надо было постепенно модер-
низировать, оснащать медицин-
ским оборудованием первичное 
звено здравоохранения, а самое 
главное, в первую очередь решить 
вопрос обеспечения кадрами. Что 
из того, что получен современный 
диагностический аппарат, если на 
нем месяцами и годами некому 
работать или он загружен только 
на 30%. Нет многих узких специа-
листов в районе. Можно за год-
два в каждой деревне построить 
фАП, врачебную амбулаторию, но, 
не решив проблему обеспечения 
кадрами, проблему доступности и 
улучшения качества медицинского 
обслуживания населения не ре-
шить.

кто виноват?
Вице-премьер, говоря о создав-

шейся ситуации в здравоохране-
нии, считает, что в этом виноваты и 
федеральный центр (МЗ Рф), и ре-
гионы. В электронных средствах 
СМИ В. Скворцова в пику Т. голи-
ковой поясняет, что оптимизация 
коечного фонда задумывалась в 
крупных городах, и только  в тера-
пии. А в районах, где структурное 
или иное медицинское подразде-
ление единственное, ни о какой оп-
тимизации или закрытии речь не 
шла. Если на это есть действитель-
но регламентирующий документ 
МЗ Рф, то тогда вырисовываются 
серьезные вопросы к региональной 
власти. Как проверить проведен-
ную оптимизацию в Омской обла-
сти? 

Сегодня и меня можно обвинить 
в чем-то как бывшего руководителя 
районного звена здравоохранения. 
Но могли ли главные врачи сель-
ских районов влиять на ход опти-
мизации, если было так: просто вы-
зывают и уведомляют о закрытии, 
допустим, 40 коек и уменьшении 
финансирования на миллионы ру-
блей? Может, создать независи-
мую депутатскую комиссию от За-
конодательного собрания Омской 
области? Коечный фонд централь-
ных районных больниц зачистили 
под «орех». Обеспеченность койка-
ми на селе на 10 тысяч человек со-
ставляла на конец 2018 года 33,2, 
по городу – 44,6, по области – 72,0. 
В нашем районе – 30,7 на 10 тысяч 
населения, в большереченском 
районе – 47,1, Шербакульском – 
44,3. Почему сегодня мы говорим о 
койках? Потому что стационар с 
круглосуточным пребыванием 
больных был самым зарабатываю-
щим звеном в системе ОМС и вли-
ял на финансовую обеспеченность 
больницы в целом. 

Определенную лепту, по-моему, 
в развитие ситуации внесло руко-
водство регионального минздрава. 
Особенно в тот период времени, 
когда в руководство пришел депар-
тамент здравоохранения г. Омска. 
Не зная специфики сельского здра-
воохранения, структуры и штатного 
расписания, объемы оказываемой 
помощи, «отодвинули» нас со свои-
ми проблемами на задний план. К 
тому же мы какое-то время были 
еще и муниципальными. Нас не за-
мечали, при любом обращении от-
сылали к работодателю – главе 
района. На протяжении многих лет 
не было единой команды (от мини-
стра до главврача сельского райо-
на) с общими задачами, дорожной 
картой и пониманием, куда мы дви-
жемся. Мы, главные врачи, задавая 
вопросы областному руководству о 
принципах оптимизации коечного 
фонда и финансирования на одно-
го жителя по районам в системе 
ОМС, когда два района с неболь-
шой разницей по количеству насе-
ления получали разное (существен-
но!) финансирование, ответа не по-
лучали. Руководство кадровой 
службы облздрава вообще считало, 
что в здравоохранении порядок бу-
дет только тогда, когда уйдут все 
совдеповцы. Я оказался одним из 
таких неравнодушных совдеповцев 
и, не дожидаясь пенсионного воз-
раста, отработав более 18 лет глав-

врачом больницы (одной из лучших 
по материально-технической базе), 
написал заявление на увольнение. 
За месяц министр не нашел време-
ни со мной встретиться и выяснить 
причину принятого мною решения. 

В сельском здравоохранении 
должны работать люди, которые 
понимают, что здесь мы ответ-
ственны за все: за детство и родо-
вспоможение, за организацию не-
отложной помощи в круглосуточ-
ном режиме без выходных и празд-
ничных пациентам по всем 
направлениям – от родов, заболе-
ваний до особо опасных инфекций, 
за проведение противоэпидемиче-
ских мероприятий, когда на раскач-
ку нет времени. 

И вот проведенную оптимизацию 
признали грубой ошибкой. А по-
следствия таковы: в Оконешниково 
не функционируют акушерские 
койки для беременных. Недавно 
уволился и молодой врач акушер-
гинеколог. В сельских районах 
осталась единственная акушерка в 
женской консультации. Пройдет 
некоторое время, и, возможно, 
первые лица с голубых экранов ТВ 
признают, что не так сделана и оп-
тимизация по детству и родовспо-
можению на селе – там, где прожи-
вает электорат, зачастую обеспе-
чивающий победу единороссов на 
выборах. Вновь публичные обсуж-
дения, поиски крайних. Население 
проглотит очередную порцию рас-
каянья, виновники данного деяния 
опять не будут названы.

О проблемах ФАПов
фАПы в системе ОМС никогда не 

заработают на свое содержание. 
Мы в свое время по данному во-
просу направляли все расчеты де-
путату Законодательного собрания 
и просили внести на рассмотрение 
вопрос о переводе хотя бы комму-
нальных услуг фАПов в бюджетные 
расходы. С данными расчетами 
была согласна контрольно-счетная 
палата Заксобрания, но воз и ныне 
там. 

Сегодня материально-техниче-
ская база фАПов не отвечает тре-
бованиям, нет диагностической ап-
паратуры, которая выдает заключе-
ние и облегчает работу фельдше-
ра, нет в достаточном количестве 
препаратов для оказания неотлож-
ной помощи. Есть примеры, когда 
фельдшеры приобретают препара-
ты для оказания неотложной помо-
щи за свои средства. А затраты по 
доставке больных на гемодиализ 
три раза в неделю за 100 км! Ведь 
только последние два-три года ста-
ли компенсировать средства на го-
рючесмазочные материалы. Еще 
пример: есть регламентирующий 
документ МЗ Рф по проведению 
тромболизиса в первый час боль-
ным с инсультом, инфарктом. Пре-
парат стоит несколько десятков ты-
сяч рублей. Если состояние боль-
ного позволяет, его транспортиру-

ют, как предписано дорожной 
картой, в специализированное от-
деление. Затраты на оказание дан-
ной помощи пациенту осуществля-
ет больница из общего заработан-
ного фонда. Кто это придумал? И 
такие примеры можно найти еще. 
Тариф на оплату медицинской по-
мощи в рамках территориальной 
программы ОМС заложен не в пол-
ном объеме. 

В последнее время рапортуют о 
строительстве фАПов. Построили 
фАП и у нас в д. Николаевка. Но 
благоустроенной квартиры для  
медработника нет, как и самого  
медработника. фАП не работает, а 
затраты на его содержание уже 
пошли. Необходимо вернуться к го-
сударственному распределению 
специалистов, обучающихся на 
бюджетной основе. без решения 
вопроса государственного распре-
деления специалистов простое 
увеличение квоты бюджетных мест 
в медицинских учебных заведениях 
ничего не даст, особенно для сель-
ских районов и малых деревень, ко-
торые вымирают. Как работать 
фельдшеру в деревне, если авто-
бус ходит порой один раз в неделю 
и нет никакой социальной инфра-
структуры, нет молодежи?

При этом много жалоб на медра-
ботников, их хамство, безразличие 
к больному и другое. Я не собира-
юсь выступать в роли адвоката, та-
кие поступки ничем нельзя оправ-
дать. Но отмечу, что наблюдается 
тенденция неуважительного отно-
шения к медработникам со сторо-
ны вышестоящих управленцев. А 
всем ли необходимым обеспечены 
медработники для оказания каче-
ственной медицинской помощи? 
Сегодня медработники вынуждены 
говорить пациенту, что необходимо 
приобрести для лечения или пере-
вязки – от иголки для взятия крови, 
шприца, бинта до систем, раство-
ров и прочее. В конце прошлого 
года мне пришлось лечиться, и я 
практически все покупал сам. Врач 
и медсестра пожаловались, что уже 
стыдно смотреть в глаза больным. 

Врач – в новых рамках,  
пациент – лечись за деньги

Коллективы трясет в последние 
годы от нововведений по оплате 
труда. Одни майские указы, чего 
стоят, когда без дополнительного 
финансирования на заработную 
плату необходимо выполнить до-
рожную карту по средней заработ-
ной плате по региону. Проработали 
очередное письмо по изменению 
оплаты труда с коллективом, выпи-
сали около 200 уведомлений об из-
менении системы оплаты труда, 
200 приказов. Только начали рабо-
тать, как по области не вырисовы-
вается средняя зарплата, и вновь 
указание и новый регламентирую-
щий документ. Или еще – перевод 
из младшего персонала в прочий, 
сокращение коек, закрытие отде-
лений, перевод медработников на 
другое место работы, например 
акушерки с 20-летним стажем на 
медсестринскую должность. Сколь-
ко вносится таких изменений – ни-
кто даже не считает. 

Врач не хозяин в лечении паци-
ента. К примеру, он прекрасно по-
нимает, что острую пневмонию у 
пожилого человека, скажем, за 10–
11 дней вылечить невозможно, но 
обязан выписать больного, иначе – 
штраф лечебному учреждению. Не 
долечившийся больной через не-
сколько дней вновь поступает в от-
деление с тем же диагнозом или 
осложнением, вновь объяснитель-

ная от лечащего врача. Или так: вы-
писали пациента после лечения, он 
уехал домой, а через неделю нако-
нец анализы привезли из Омска – 
человек болен… А виноват опять же 
врач. Возьмем еще пример: боль-
ной поступил на стационарное ле-
чение из населенного пункта за  
60 км, в ходе лечения он не может в 
это же время пройти консультатив-
ный прием у других специалистов 
поликлиники. В советское время, 
находясь на стационарном лече-
нии, пациент мог одновременно 
пройти обследования и консульта-
тивный прием даже у областного 
специалиста, доставляла больного 
в областное учреждение машина 
скорой помощи. Ныне после стаци-
онара житель уезжает домой и мо-
жет долгое время по разным при-
чинам не появиться в поликлинике 
со своими другими заболеваниями 
и, таким образом, не выполнит те 
рекомендации, которые ему напи-
сал врач. 

Качество амбулаторного лечения 
пациента теперь во многом зависит 
и от состояния его кошелька. Если 
есть там деньги, то он обследуется 
в полном объеме и приобретет то, 
что ему выписал врач. А если нет, 
то часть из того, что ему назначили, 
или более дешевые и малоэффек-
тивные препараты. Работы в селах 
нет, а там, где есть – зарплаты не-
велики, чтобы приехать в больницу, 
необходимо нанять такси за 300–
500 рублей. Автобус, если и прихо-
дит, то только один раз в неделю. 
Вот и лечатся домашними сред-
ствами. гордимся в СМИ, что об-
ластной онкологический диспансер 
получает новое оборудование. Но 
никто не поднимает тревогу, что 
диспансер не курирует, хотя бы в 
течение года, тех пациентов, кото-
рым сделаны операции, проведены 
курсы химиотерапии, чтобы боль-
ные не бегали в поисках бесплат-
ных талонов на УЗИ, МРТ и др. Де-
нег на платные обследования у 
многих сельских жителей просто 
нет. Порой последний скот на под-
ворье вырезают.

И ничего о развитии села
Сегодня вымирание населения в 

полном объеме свели к плохо про-
веденной оптимизации первичного 
звена здравоохранения, особенно 
на селе. А ведь от здравоохранения 
показатели здоровья населения, по 
заключению ВОЗ, зависят всего на 
10–15%. Дальше все зависит от 
экономики, социальной сферы. 
Тогда почему такой шум? Нет ли 
здесь попытки скрыть провалы в 
экономике, социальной сфере, по-
тере управления? Виновник най-
ден. Все заняты внесением попра-
вок в Конституцию.

В Послании президента мы вновь 
услышали о выплатах по случаю 
рождения ребенка, теперь уже и 
первого. И ни слова практически о 
развитии села, создании предприя-
тий, рабочих мест. Многие сель-
ские жители восприняли указанные 
выплаты без положительных эмо-
ций: если нет работы, то материн-
ского капитала на всю жизнь не хва-
тит. И что тогда? Опять бежать по 
кругу с проблемами трудоустрой-
ства и поисками заработка, оформ-
лением документов для получения 
социального пособия. Приведу при-
мер, когда еще материнский капи-
тал не выплачивался вовсе. В одну 
из деревень района перевели дой-
ное стадо коров, технику и так да-
лее. И за три года родилось один-
надцать детей, построили началь-
ную школу! Пришло другое время – 
угнали коров, вся молодежь 
покинула деревню, закрылась шко-
ла. Вот так. И похоже, что оптими-
зация у нас продолжается.

Виктор ВЯЧиН, 
главный врач Оконешниковской 

ЦРБ в 1997–2015 гг.,
первый секретарь  
Оконешниковского  

райкома кПРФ.
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алехин андрей анатольевич,
руководитель фракции КПРф. Ведет 
прием избирателей Октябрьского, 
Центрального, Калачинского, 
Кормиловского, Нововаршавского, 
Оконешниковского, Павлоградского, 
Русско-Полянского, Черлакского 
районов; Андреевского, богословского, 
Красноярского, Петровского, 
Покровского, Ростовского сельских 
поселений Омского района.

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

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

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

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

Виниченко Владимир алексеевич.
Ведет прием избирателей Советского 
избирательного округа №4.

Каждую среду с  
15-00 до 18-00.

г. Омск, Котельный 
переулок, 4, тел. 
8-999-454-95-60.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

михайленко максим  
Леонидович.
Ведет прием избирателей 
 Октябрьского одномандатного 
избирательного округа №11.

Каждый вторник  
с 17-00 до 18-00.

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

Погарский адам Остапович.
Ведет прием избирателей  
большереченского, большеуковского, 
горьковского, Исилькульского, 
Знаменского, Колосовского, 
Крутинского, Любинского, 
Муромцевского, Называевского, 
Нижнеомского, Саргатского, 
Седельниковского, Тарского, 
Тевризского, Тюкалинского, Усть-
Ишимского районов; Дружинского, 
Ключевского, Надеждинского, 
Новотроицкого, Омского, Пушкинского, 
Чернолучинского сельских  
поселений Омского района.

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

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

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

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

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

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

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

Приём избирателей депутатами законодательного собрания (фракция кПРФ)

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

Осмеяно в веках

– В рабочую группу по подготов-
ке предложений о внесении попра-
вок в Конституцию России поступа-
ет множество предложений. Одной 
из таких инициатив является во-
прос замены в Основном Законе 
термина «президент» на «верхов-
ный правитель». Об этом сооб-
щил пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков. Ранее о посту-
плении такой инициативы сообщил 
сопредседатель рабочей группы 
по внесению изменений в Основ-
ной Закон, глава комитета госду-
мы по госстроительству и законо-
дательству Павел Крашенинников.

Пресс-секретарь утверждает, 
что идея о замене в Конституции 
Российской федерации термина 
«президент» на «верховный пра-
витель» появилась совсем недав-
но, и у главы государства Влади-
мира Путина пока нет мнения на 
этот счет. 

Меня вот что удивляет: зачем 
Д. Пескову или еще кому-то из 
высоких официальных лиц вооб-
ще комментировать такого рода 
предложение. Они же знают нашу 
современную историю, которая 
может вызвать в народной памя-
ти отрицательные ассоциации с 
этим термином. По отношению к 
президенту современной России 
он может восприниматься как уни-
чижительный. Исключением будут 
граждане с «голубой кровью» и но-
стальгирующие, восклицая: «Какая 
сволочь отменила крепостное пра-
во!».

Народная память хорошо со-
хранила посвященные реальному 
историческому персонажу – Вер-
ховному правителю России адми-
ралу Колчаку – стихотворные стро-
ки:

Мундир английский,
Погон французский,
Табак японский,
Правитель омский.
Мундир сносился,

Погон свалился,
Табак скурился, 
Правитель смылся.
Вообще, термин «правитель» 

звучит, на мой взгляд, немного по-
солдафонски, тогда уж лучше взять 
что-то поблагороднее – «власти-
тель». И опять может получиться 
неувязка. На этот раз А.С. Пушкин 
со своим «Евгением Онегиным» 
дает пищу к размышлению:

Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой, 
Над нами царствовал тогда. 
Его мы очень смирным знали,
Когда не наши повара
Орла двуглавого щипали
У бонапартова шатра.
Поправки в Конституцию – дело 

государственной важности и все-
народное, поэтому надо отказать-
ся от всяких верноподданных двус-
мысленностей.

Слава Всевышнему, теперь 
оцифрованному усредненному 
россиянину легко найти разум-
ный совет по любому интересу-
ющему его вопросу. Например, 
у «Советской России». В газете 
от 30.01.2020 г. напечатана ста-
тья умнейшего Олега Смолина, 
давшего согласие войти в со-
став рабочей группы по доработке 
Конституции, «Поправки к Консти-
туции: дискуссия в палате… №6». 
В ней он пишет, что предложенные 
президентом России поправки к 
Конституции, на его взгляд, суще-
ственно ее улучшают. Получается, 
для начала хоть какой-то «луч све-
та в темном царстве». И посколь-
ку даже эти не кардинальные из-
менения в Конституции вызывают, 
как утверждает О. Смолин, русский 
«хай» у либеральных СМИ, значит, 
надо к советам умного человека 
прислушаться, эти поправки под-
держать и отвергнуть всякую кол-
чаковщину и либеральщину.

Ф. ГОЛОВЧЕНкО.

мусорная реформамнения

Сергея Дроботенко  
отправили на помойку

Реализация «мусорной рефор-
мы» в частном секторе – это не-
прекращающийся анекдот. Его 
жители во всех округах Омска 
(не говоря уже о районах обла-
сти) жалуются, что контейнерные 

площадки устанавливаются с на-
рушением требований СанПиН. 
главная претензия: от многих до-
мов до мусорок людям надо идти 
по километру и больше. Секре-
тарь Советского МО Виктор Че-

пенко прошелся с фотоаппаратом 
по улицам Северным и зафикси-
ровал ситуацию.

– «Магниту» сразу говорили, что 
на Северных будет сложно. Поло-
вина улиц не имеет асфальтового 
покрытия. Кроме того, нельзя пе-
рекрывать придорожные канавы, 
так как это вызовет подтопление 
целых кварталов. Мусоровозам 
будет невозможно подъехать, если 
установить контейнерные площад-
ки с соблюдением СанПиН и уче-
том необходимости сохранения 
сточной канализации вдоль дорог. 
Но никто не слушал. Поставили 
контейнеры там, где удобно «Маг-
ниту». Люди туда мусор не носят – 
далеко. Сначала возчики соглаша-
лись собирать «мешочный» мусор. 
Теперь его никто не увозит. Люди 
несут на улицу герцена, надеясь, 
что хоть оттуда увезут. Вдоль до-
рог – помойки, собаки разрыва-
ют пакеты, ветер разносит грязь 
по улицам. Что будет весной? Есть 
риск, что все Северные превра-
тятся в одну сплошную помойку, – 
рассказывает Виктор Михайлович. 

А что контейнерные площадки? 
Они есть. Стоят кое-где. Правда, 
мусор на них почти не несут – да-
леко и неудобно идти. баки полу-
пустые или совсем пустые. Зато 
рекламщики уже успели приспосо-
бить стены контейнерных площа-
док для размещения афиш.  Хоть 
какая-то польза от реформы – по-
явились новые «рекламные места».

Правда, вряд ли наш земляк 
Сергей Дроботенко обрадуется, 
услышав, что его в Омске «отпра-
вили на помойку».

Евгения ЛиФаНТЬЕВа.
Фото Виктора ЧЕПЕНкО.

страсти по поводу поправок в конституции, похоже, накаляют-
ся. интернет бурлит. 29 января в нем пользователи ознакоми-
лись с идеей внести термин «Верховный правитель» в текст кон-
ституции России:
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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 политиче-
ским обозревателем «Правды» Виктором кОЖЕмЯкО

Окончание. 
Начало см. в №4, 5.

Имеющий глаза 
да видит

– Отношение к большевикам 
и советской власти среди ин-
теллигенции начало меняться 
довольно скоро?

– Да. Именно под влиянием 
того, что стало очевидно: больше-
вики осуществляют дело государ-
ственного строительства России. 
Вот главный поворотный пункт, из-
менивший отношение к ним значи-
тельной части отечественной ин-
теллигенции. Как внутри страны, 
так и оказавшейся за рубежом.

Вспомните возникшее в эмигра-
ции движение «Смена вех», кото-
рое возглавил Николай Устрялов. 
Сам он был специалистом по госу-
дарственному праву. будучи при-
ват-доцентом, преподавал этот 
предмет в Петербургском универ-
ситете, затем в Харбине… «Смено-
веховцы» первыми громко подняли 
вопрос о необходимости идти на 
службу к большевикам. Для интел-
лигенции это и будет ее служение 
России. Устрялов прямо написал, 
что это «долг русских патриотов», 
ибо именно Советская власть ста-
ла «мощным и неотвратимым фак-
тором воссоздания государства 
Российского».

Сегодня же из официальной про-
паганды и учебников такие факты 
изымаются. Молодежи большеви-
ков изображают как людей, кото-
рые однозначно действовали во 
вред России, против ее интересов.

– Противопоставить этому 
можно лишь просвещение, зна-
ние.

– Согласен. Однако у них, анти-
ленинцев и антисоветчиков, ныне 
почти все средства массовой ин-
формации. У них телевидение, из-
дательства, кино, театры… Да что 
говорить, сам президент регуляр-
но тон задает! Вы же видите: сто-
ит ему только затронуть ленинскую 
тему, как сразу же в поддержку 
поднимается вой со всех сторон.

– как будто все эти под-
певалы только и ждут слова 
«сверху». Например, едва вы-
сказался Путин против Лени-
на в минувшем декабре, как 
на первой странице газеты 
«культура» (!) появляется за-
головок: «считать Ленина па-
триотом можно только в су-
масшедшем доме». как же они 
понимают патриотизм!

казалось бы, говоря о сде-

ланном в советской России при 
Ленине, можно лишь изумлять-
ся. В труднейших условиях – и 
такие дела! Ведь даже во вре-
мя Гражданской войны и ин-
тервенции создавались сотни 
новых учебных и научно-иссле-
довательских институтов, музе-
ев, театров, библиотек, домов 
культуры...

– Отношение к ученым надо 
выделить особо. Ленин пони-
мал, что от них во многом зави-
сит будущее страны. Вот почему 
действовала установка, чтобы по 
возможности все нужды ученых 
удовлетворять. В самые страш-
ные, голодные годы! Невероятно, 
но факт, что именно тогда были 
созданы научные коллективы, ко-
торые позднее обеспечат на-
шей стране и овладение атомной 
энергией, и прорыв в космос. А 
придание законодательных функ-
ций госплану? Мера, которую 
можно назвать и революционной, 
и созидательной одновременно.

Всего даже в самой большой 
беседе не перечислить. Об этом 
нужны целые серии материалов. 
Но еще об одном факте, который 
ныне почти совсем не вспоминают, 
я все-таки сейчас скажу.

Первая мировая война и после-
довавшие затем события вызвали 
во многих странах неслыханный 
разгул инфляции. Америка от-
казалась от золотого стандарта. 
В германии деньги совершенно 
обесценились. И у нас тоже по-
вседневный денежный счет шел 
на миллионы.

Так где же раньше всех была 
установлена твердая валюта? где 
первым появился золотой черво-
нец, то есть золотая монета? В 
РСфСР – в результате денежной 
реформы, начатой в 1922 году ле-
нинским наркомом финансов гри-
горием Сокольниковым.

– событие в полном смысле 
слова исторической значимо-
сти?

– безусловно! В мире это име-
ло колоссальный резонанс. Даже в 
нынешнем российском министер-
стве финансов портрет Сокольни-
кова повесили в одном ряду с ми-
нистрами разных лет начиная с 
ХVIII века.

– снизошли?
– Дело он осуществил не про-

стое. И, конечно же, благодаря 
всемерной поддержке Ленина.

А теперь, перед Новым го-
дом, я вот на что обратил внима-
ние. Президент на большой пресс-
конференции заверял, будто 
инфляция у нас где-то около двух-
трех процентов. Но вскоре по те-

левидению показали репортаж, в 
котором упоминалось о минималь-
ных продуктовых наборах к ново-
годнему столу. И что выяснилось? 
Точно такой же набор, как в преды-
дущем году, стал на 16 процентов 
дороже. Не на 2, а на 16! О чем-то 
это говорит?

– Да, верить сегодняшним офи-
циальным показателям риско-
ванно... а реформу сокольнико-
ва и ее кардинальные результаты 
со счетов исторических никак не 
сбросить. и ведь это был ленин-
ский курс, это была важнейшая 
составляющая ленинского госу-
дарственного строительства.

– Вот о каких делах большеви-
ков Путину бы в своих выступлени-
ях вспоминать!

Стоит напомнить, в августе 1921 
года лидер китайской революции, 
президент национального прави-
тельства Китая Сунь Ятсен, при-
ветствуя Ленина как вождя, кото-
рый «так много совершил для дела 
человеческой свободы», просил 
подробно информировать его об 
особенностях организации Сове-
тов, армии и особенно образова-
ния. «Подобно Москве, – писал он, 
– я хотел бы заложить основы Ки-
тайской республики глубоко в умах 
молодого поколения – тружеников 
завтрашнего дня».

– Что ж, это было сделано за-
тем именно с учетом ленинско-
го, советского опыта.

– А Владимир Ильич тогда же 
прозорливо написал: «...Нашим ев-
ропейским мещанам и не снится, 
что дальнейшие революции в... со-
циальных условий странах Востока 
будут преподносить им, несомнен-
но, больше своеобразия, чем рус-
ская революция».

– китайцы от Ленина не от-
рекались. Государственный 
флаг кНР – красный, а Ленин 
и его заветы вместе с марк-
сом и Энгельсом – в основе 
социалистического курса ве-
ликой страны. Ясно, что это и 
составляет залог ее потрясаю-
щих успехов. В отличие, увы, 
от нынешней России...

– Знаменательно следующее. 
Какая бы официальная делегация 
ни приезжала к нам из Китайской 
Народной Республики, главные 
места обязательного посещения 
у них – Мавзолей и горки Ленин-
ские. Что, кстати, очень помогает 
эти священные места сохранять. 
А то давно бы уж превратили гор-
ки просто в музей усадебного дво-
рянского быта, о чем мечтают «ле-
ниноеды». Спасибо китайцам: в 
данном случае они – заслон перед 
дикостью...

Низкая безработица с подвохом
В низкой безработице в России нашли подвох – 

она может сопровождаться низкими зарплатами 
населения, считают авторы аналитического 
Telegram-канала Райффайзенбанка Focus-Pocus.

Авторы ссылаются на данные Росстата, согласно 
которым уровень безработицы в России находится 
вблизи исторических минимумов – на уровне 4,5%. 
«Однако, как мы полагаем, высокая занятость сопро-
вождается низкими зарплатами, что в результате 
дает существенную экономию на оплату труда ком-
паний», – говорится в сообщении.

По подсчетам аналитиков, в 2019 году совокупные 
расходы российских компаний (включая теневой сек-
тор) на оплату труда достигли уровня 2013 года. При 
пересчете в доллары наблюдается существенное 

снижение совокупных зарплат – до уровня 2007 года.
«Так или иначе, налицо явное отсутствие устойчи-

вого роста совокупных расходов на оплату труда (в 
реальном выражении), в условиях чего снижать коли-
чество персонала нет смысла. Последнее и является, 
на наш взгляд, фактором улучшения цифр по безра-
ботице», – отмечают авторы.

По их словам, в России наблюдается рост числа 
людей, работающих неполный день, что также нега-
тивно сказывается на общих показателях уровня зар-
плат.

Согласно данным Росстата, в ноябре 2019 года уро-
вень безработицы в России составил 4,6%. Самые вы-
сокие показатели были зафиксированы в январе и 
феврале – 4,9%, самые низкие – в августе (4,3%).

Газета идёт в интернет

Работа в соцсетях – это мгно-
венный отклик на проблемы оми-
чей и жителей области.  На стра-
ничках КПРф выкладываются 
свежие выпуски «Красного Пути», 
с анонсом – самой проблемной 
статьёй номера. Рубрика «Почта 
«Красного Пути» получает много 
отзывов на «Одноклассниках». Ак-
тивно работают в соцсетях наши 
товарищи из Тары (Олег бала-
ганский), Муромцево (Владимир 
Лисин), Калачинска (Татьяна Ку-
ропятник, Сергей Дедов) и Мо-
скаленок (Виктор Зайцев, бро-
нислав Дроздович).  Например, 
информацию о росте цен на про-
езд в автобусах, выложенную де-
путатом Тарского райсовета Оле-
гом балаганским, оперативно 
взял на вооружение и «Красный 
Путь».

Есть странички у ряда депута-
тов от КПРф и в Омске. Общение 
с избирателями трудно переоце-
нить, соцсети позволяют реаги-
ровать оперативно на реальные 
проблемы.  Вот на днях зареги-
стрировался в социальной сети 
Инстаграм  депутат Законода-
тельного Собрания Омской обла-
сти Константин Ткачев. Впрочем, 
найти контакт с ним легко че-
рез любую из популярных соци-
альных сетей: «Одноклассники», 
«ВКонтакте» и «фейсбук». Стра-
нички в соцсетях есть у руководи-
теля фракции КПРф в Заксобра-
нии Андрея Алехина и  депутатов 
Омского горсовета Дмитрия Пе-
тренко и Ивана федина. 

Заходите, подписывайтесь!

игорь ФЕДОРОВскиЙ.

Михаил Федотов:

«С интернетом надо 
дружить теснее»
Руководитель фракции кПРФ в Омском городском сове-
те михаил Юрьевич Федотов прошел обучение на пар-
тийных курсах в Центре политической учебы при Цк 
кПРФ. Оно было организовано в конце января в под-
московных «снегирях» для руководителей региональных 
партийных отделений. 

Учеба прошла по ускоренной 
программе, поскольку руководи-
телям очень сложно оторваться от 
решения местных задач и про-
блем на две недели, как это при-
нято в обычном курсе. Необходи-
мые знания и актуальную инфор-
мацию слушатели получили в рам-
ках недельного формата. За это 
время они успели многое: встре-
титься с членами Центрального 
Комитета и руководителями пар-
тийных СМИ, актуализировать 
знания по организационно-пар-
тийной и кадровой работе, полу-
чить новую информацию об агита-
ционной работе в социальных се-
тях и особенностях организации 
предвыборного штаба. 

михаил Юрьевич Федотов 
рассказал, что впервые побы-
вал на партийной учебе, и по-
делился впечатлениями:

– Во-первых, конечно, освежил 
память по некоторым вопросам 
истории, идеологии партии. Во-

вторых, смог встретиться и лично 
поговорить с руководителями 
КПРф. Интересное занятие про-
вел геннадий Андреевич Зюга-
нов. Вместе разбирали самую го-
рячую на сегодняшний день тему 
– поправки в Конституцию. Очень 
полезными были занятия с со-
ветником Зюганова Любовью Ни-
китичной Швец. Она дала важные 
практические советы по плани-
рованию работы в партийном от-
делении. Другие, тоже важные 
практические советы – по подго-
товке информационных материа-
лов для наших партийных СМИ. 
более того, нам рассказывали о 
том, как работать в так называе-
мом жанре «стрим» (он-лайн 
трансляция мероприятия через 
телефон. – Ред.). Эти важные 
знания нам давали известные 
блогеры Максим Шевченко и Ни-
колай бондаренко. было очень 
интересно!

Юлия БОГДаНОВа.

Не все новости, учитывая ограниченность страниц в га-
зете, можно найти в очередном номере «красного Пути». 
ищите информацию о деятельности Омского партийно-
го отделения на страничках «кПРФ-Омск» в социальных 
сетях «Вконтакте» и «Одноклассники», читайте новости, 
смотрите видео и фото с событий на официальном сай-
те Омского обкома кПРФ по адресу в интернете: https://
omsk-kprf.ru/

Партучёба
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По страницам  
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– Нурсултана в коллектив при-
вели бабушка с дедушкой, – рас-
сказывает художественный руко-
водитель Олеся Демидова. – Ему 
тогда было четыре с половиной 
года. большой творческий потен-
циал я заметила в этом ребенке 
сразу же и решила, что из него 
выйдет хороший солист.

Нурсултан поет и на русском, и 
на казахском языке, и за шесть 

лет сценического опыта у парниш-
ки сложился довольно большой 
репертуар. Житель села Орловка, 
он не пропускает ни одной репе-
тиции, на занятия театра ходит с 
огромным удовольствием. А раз-
витию его таланта способствует 
семья, где воспитываются четве-
ро детей. В свои десять лет маль-
чик является лауреатом област-
ных, всероссийских и междуна-

родных конкурсов вокаль-
ного мастерства. Триум- 
фальным же для него и все-
го коллектива, как считает 
Олеся Демидова, стало 
гран-при областного фе-
стиваля «фантазии полет 
небесный».

Помимо реализации сво-
его певческого дарования, 
Нурсултан отлично учится в 
школе и делает успехи в 
спорте. Свою жизнь и про-
фессию хочет связать с му-
зыкой, в чем его поддержи-
вает и семья, и художе-
ственный руководитель. 

«авангард»,
марьяновский район.

Восходящая звезда
Нурсултан сейпилов – солист образцового театра 
эстрадной песни «Поющие сердца» марьяновского райо-
на. Появление на сцене мальчика с лучезарной улыбкой 
вызывает громкие овации. 

Эхо Великой Победы
На начало года в Тарском районе проживало десять ве-
теранов Великой Отечественной войны.

В конце декабря исполнилось 
95 лет одному из них, жителю 
Тары Петру федоровичу Кузьми-
нову. фронтовик-разведчик про-
шел несколько стран Европы. 
Двадцатилетним юношей Петр 
Кузьминов участвовал в боях по 
освобождению Украины, Молда-
вии, Венгрии, Югославии, бол-
гарии. Радостную весть о побе-
де тарчанин встретил в госпита-
ле с многочисленными ранения-
ми, полученными в боях под 
Веной. На парадном костюме 
фронтовика три ордена Отече-
ственной войны и 27 медалей, 
среди которых медаль «За отва-
гу».

Несмотря на то что боевые ра-
нения и возраст сегодня дают о 
себе знать, ветеран по-прежнему 

бодр и даже рассказал мальчиш-
кам-поисковикам историю о том, 
как отец учил его, семилетнего 
мальчишку, стрелять из ружья. В 
день юбилея Петр федорович по-
лучил письмо из Кремля, в кото-
ром ветерана войны поздравил 
Президент Рф Владимир Путин. 
Принимал юбиляр поздравления 
от главы района, совета ветера-
нов, отдела ОМВД «Тарский», ко-
мандира Тарской воинской части, 
юнармейцев военно-патриотиче-
ского клуба «Поиск». В преддве-
рии юбилейного победного года 
фронтовику будет вручена еще 
одна медаль, выпущенная к 
75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне.

«Тарское Прииртышье»,
Тарский район.

Ферма во дворе
Вера степанова, несмотря на то что проводила много 
времени на ферме, дома тоже завела хозяйство. Бла-
го, что у жителей двухэтажного дома в селе куликово во 
дворе построены сараи.

– У меня сейчас есть корова 
Малышка, пара поросят на от-
корме, несколько овечек и коза, 
– рассказывает Вера Михайлов-
на. – На лето еще беру птицу. Не 
могу сказать, что так уж много 
времени отнимают уход за жи-
вотными, уборка помещения и 
кормление. Эта работа привыч-
ная, я ведь из деревни, работала 
и дояркой, и техником-осемени-
телем. Зато на столе всегда све-
жие продукты. Кроме того, моло-
ко и сметану продаю соседям. А 
от козы получаю пух, из которого 
вяжу теплые вещички внукам и на 
продажу. Этим и живу.

Вера Михайловна год тому на-
зад вышла на пенсию, поэтому 
доход от реализации молочной 
продукции очень кстати. Она не 

думает отказываться от коровы. 
Нельзя же целый день перед те-
левизором сидеть, рассуждает. К 
ее советам до сих пор прислуши-
ваются на ферме и, если возни-
кает необходимость, зовут на по-
мощь. Она никогда не отказыва-
ет. Приятно, когда труд так высо-
ко ценят, а ей любая работа в 
радость. Еще и огород содержит, 
и садик небольшой разбила. Кар-
тофель, огурцы да морковь она 
сажает на участке, а сливы, ябло-
ни, малину и ягоды – в саду. А 
еще женщина любит цветы. С на-
ступлением тепла у нее на каж-
дом свободном клочке земли ра-
дуют глаза цветы. 

«Наша искра»,
Называевский район.

И будем славить мы в веках  
Победы славный красный стяг
Начало на стр. 1

Для проведения «Вахты памя-
ти», посвященной 75-летию Побе-
ды советского народа в Великой 
Отечественной войне, изготовле-
ны копии Знамени Победы и фла-
га бессмертного полка, причем 
для каждого сельского района и 
пяти городских округов Омска. 
До конца апреля эти символы Ве-
ликой Победы побывают во всех 
школах и садиках. Ребята уча-
ствуют в торжественных линей-
ках, уроках мужества, конкурсах 
советской песни, спортивных со-
ревнованиях, встречаются с вете-
ранами. В эстафете уже приняли 
участие более 100 учреждений об-
разования.

Впервые в празднике такого 
масштаба участвовали дети стар-
шей и трех подготовительных 
групп детсада №194 комбиниро-
ванного вида. 

– бережное отношение к та-
ким значительным вехам исто-
рии нашего народа – важный 
момент в воспитании детей, – 
рассказывает музыкальный ру-
ководитель Татьяна Юрьевна 
Лицовцова. – Чем раньше ре-
бенок начнет чувствовать свою 
причастность к родной земле, к 
Родине, тем скорее у него бу-
дет формироваться чувство от-
ветственности за ее будущее, 
за будущее страны, своей се-
мьи. Очень важно донести до 
детей верный смысл, ведь се-
годня уже не так много оста-
лось в живых участников той 
страшной войны, которые сра-
жались, не жалея своей жиз-
ни, против фашизма. Празднику 
предшествовала большая рабо-

та: в группах прошли беседы, 
дети смотрели видеофильмы о 
войне, о Знамени Победы, слу-
шали и учили стихи и песни. В 
подготовке активно участвова-
ли педагоги Р.Н. белолуцкая, 
Т.г. Цальм, А.А. Рыбалко, Н.В. 
гермизеева, М.А. Савенко, И.г. 
Степанова, г.А. Свистовская, 
И.А. голозубова, А.Н. бугаева, 
Т.г. Семина.

Знамя Победы и флаг бес-
смертного полка в детсад торже-
ственно внесли десятиклассники 
школы №25. В композицию были 
органично включены стихи и тан-
цы. В исполнении ребят прозву-
чали песни современных детских 
композиторов, с красивыми мело-
диями и проникновенным, понят-
ным для детей текстом.

С волнением слушали взрослые 
зрители и школьники песню та-
лантливого алтайского компози-
тора и автора Людмилы горцуе-
вой в исполнении детсадовцев:

…Мне отец рассказал о войне,
Эта боль отразилась во мне.
Я отважным 

бойцом должен стать,
Чтобы землю свою защищать.
быть солдатом хочу и смогу.
Не отдам я Россию врагу.
И свой род, и Отчизну свою
Сберегу, сберегу, сберегу!
Во время праздника несколь-

ко раз шла смена почетного ка-
раула у Знамени Победы и фла-
га бессмертного полка, которые 
по окончании мероприятия были 
переданы старшеклассниками-
знаменосцами в среднюю школу 
№41. Завершится эстафета па-
триотической акцией «Майский 
вальс», которая пройдет 2 мая на 
площади у памятника труженикам 
тыла в Октябрьском округе.

Татьяна ЖУРаВОк.
Фото анатолия аЛЕхиНа

ОТ РЕДакЦии. Напомним: 
принятия закона о Знамени как 
символе победы в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 
гг. добились в 2007 году депу-
таты фракции КПРф в госдуме, 
кроме того, на Знамя было воз-
вращено изображение совет-
ских символов – серпа и молота. 
Согласно тексту закона, Знаме-
нем Победы является штурмо-
вой флаг 150-й ордена Кутузова 
II степени Идрицкой стрелко-
вой дивизии, водруженный 1 мая 
1945 года над рейхстагом в бер-
лине. Коммунисты добились и 
того, что в День Победы копии 
Знамени Победы должны выве-
шиваться на зданиях (либо под-
ниматься на мачтах, флагштоках) 
наряду с государственным фла-
гом Российской федерации. 

Социальная хроника
Новый паспорт

Новый электронный документ будет напоми-
нать банковскую карту, в которую будет вшит 
чип, как на загранпаспорте.

На карточке будут фотография, фамилия, имя, от-
чество, дата и место рождения. В самом чипе эта ин-
формация будет дублироваться. Чип будет содер-
жать отпечатки пальцев, фотографию, данные о ме-
сте жительства, СНИЛС и, возможно, водительские 
права. К 2024 году Россия полностью перейдет на та-
кие документы.

зарплата, стимулирующая 
усердный труд

Эксперты аналитического центра НаФи выяс-
нили, что большинство работающих россиян 
(54%) не ожидают роста зарплаты в нынешнем 
году.

При этом опрос показал, что четверть россиян 
(40%) готовы повысить производительность своего 

труда, если их зарплата вырастет в полтора–два 
раза. При повышении на 10, 20, 30 или 40% усер-
днее работать готовы намного меньше – от 5 до 
13%.

Гигиенические проблемы  
школьной формы

Роскачество проверило школьную форму 21 
торговой марки, и безопасными для здоровья 
ребенка оказались только 6 образцов.

Остальные не соответствовали ряду показателей. 
Проверялись школьные пиджаки для мальчиков це-
ной до 8,8 тыс. рублей производства Китая, Турции 
и Вьетнама. Выяснилось, что девять брендов не ука-
зали в маркировке формы ее точный состав. Еще 
восемь товаров не отвечают требованиям воздухо-
проницаемости, а это ведет к избыточной потливо-
сти и повышению температуры тела. Еще восемь 
производителей нарушили техрегламент по гигро-
скопичности. Среди формы был обнаружен контра-
факт.
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К 75-летию Великой Победы
После успешного проведения зимне-весенней кампании 1944 года ставка определила задачи летней кампании 1944 г. сталин считал, что ле-
том 1944 года необходимо очистить от гитлеровцев всю советскую территорию и восстановить государственные границы советского союза по 
всей линии от Черного до Баренцева морей. 
1 мая 1944 г. сталин подписал директиву о начале подготовки войск Ленинградского и карельского фронтов к наступлению. 

Выборгско-Петрозаводская операция, проводилась с  
10 июня по 9 августа 1944 года войсками Ленинградского 
фронта на Карельском перешейке и войсками Карельско-
го фронта на свирско-Петрозаводском направлении 
при содействии балтийского флота, Ладожской и Онеж-
ской военных флотилий. 

Но помимо военной победы, четвертый сталин-
ский решал несколько важных задач:

— Красная Армия оказывала поддержку союзникам.  
6 июня 1944 года началась Нормандская операция, был 
открыт долгожданный второй фронт. Летнее наступление 
на Карельском перешейке должно было помешать немец-
кому командованию перебросить войска на запад из При-
балтики;

— необходимо было ликвидировать угрозу Ленинграду 
со стороны финляндии, а также важным коммуникациям, 
которые вели из Мурманска в центральные районы СССР; 
освободить от вражеских войск города Выборг, Петроза-
водск и большую часть Карело-финской ССР, восстановив 
государственную границу с финляндией;

— Ставка планировала нанести решительное пораже-
ние финской армии и вывести финляндию из войны, при-
нудить ее заключить сепаратный мир с СССР. 

ЗамЫсЕЛ  ОПЕРаЦии 
Сначала в наступление идут войска Ленфронта. Устано-

вить полный контроль над Выборгом, очистить от финских 
войск Карельский перешеек двумя общевойсковыми ар-
миями и 13-й Воздушной армии при помощи балтфлота 
должен был говоров.  Карельский фронт Мерецкова всту-
пал в бой позже. Ему предписывалось наступать во взаи-

модействии с Онежской и Ладожской военными флотили-
ями и освободить столицу Карело-финской ССР Петроза-
водск, выйти к населенному пункту Куолисма, за которым 
начиналась территория финляндии.

Наступление Ленинградского и Карельского фронтов 
застало врага врасплох. Удары Красной Армии последо-
вали оттуда, откуда их не ждали.

сиЛЫ сТОРОН 
сссР. Для проведения Выборгской операции были за-

действованы войска правого крыла Ленинградского фрон-
та под командованием генерала армии (с 18 июня 1944 г. 
маршала) Леонида Александровича говорова и Карель-
ского фронта под командованием генерала армии К.А. 
Мерецкова.

На Карельском перешейке было сконцентрировано бо-
лее около 200 тысяч солдат и офицеров, около 7,5 тыс. 
орудий и минометов, 630 танков и САУ и около тысячи са-
молетов. На Карельском фронте для наступления было 
выделено более 180 тысяч солдат, около 4 тыс. орудий и 
минометов, 588 самолетов, более 320 танков и САУ.

С моря наступление поддерживали и обеспечивали при-
морские фланги: Краснознаменный балтийский флот под 
началом адмирала В. ф. Трибуца — со стороны финского 
залива, Ладожская военная флотилия контр-адмирала  
В. С. Черокова — Ладожское озеро. 

Финляндия. финское военное присутствие на Карель-
ском перешейке и в Южной Карелии было довольно зна-
чительным: 18 дивизий, 280 тысяч солдат и офицеров, 

3200 орудий и минометов, 250 танков, 270 самолетов. 
Мощным аргументом в противостоянии выглядели долго-
временные железобетонные огневые сооружения, кото-
рые создавались три года «сидения» финнов в позицион-
ной войне. Данные о глубине обороны потрясают. На Ка-
рельском перешейке она доходила до 120 километров, в 
Южной Карелии – в полтора раза больше.

10.06 – 20.06. 1944 ГОДа  
10 июня на Карельском перешейке началась Выборг-

ская операция Ленфронта. Одновременно массирован-
ный удар по вражеским позициям нанесла советская ави-
ация 13-й воздушной армии и морской авиации. Об интен-
сивности авиаударов говорит число самолетовылетов за 
день — 1100.

Авиационно-артиллерийский удар был весьма эффек-
тивным. Позже финны признавались, что в результате со-
ветского огня многие оборонительные сооружения и за-
граждения были уничтожены или сильно повреждены, а 
минные поля подорваны. Маннергейм написал в своих 
воспоминаниях, что гром советских тяжелых орудий был 
слышен в Хельсинки. 

Войска Ленфронта отлично взаимодействовали с кора-
бельной артиллерией и авиацией балтфлота. Вверенным 
говорову войскам потребовалось полторы недели, чтобы 
изгнать оккупантов из Выборга, вплотную подойти к озе-
рам Вуоксинской водной системы.

Когда РККА стала продвигаться в главном направлении, 
финны пошли на резкое усиление группировки за счет со-
единений из Южной Карелии. В итоге на Карельском пе-
решейке оказалось 75 процентов личного состава армии 
финляндской Республики. При резком наращивании сил и 
ожесточеннейшем сопротивлении финской стороны было 
бы авантюрой наступать дальше. Ставка согласилась с 
предложением маршала говорова перейти с 12 июля к 
оборонительным действиям. При этом разумелось, что 
отход от захваченных позиций исключен.

21.06 – 9.08. 1944 ГОДа
Войска генерала мерецкова 21 июня на перешейке 

между Ладожским и Онежским озерами после артподго-
товки продолжительностью 3 часа 30 минут начали свир-
ско-Петрозаводскую операцию. После переброски 
финских войск из Южной Карелии на Карельский переше-
ек сокращение линии фронта было неизбежным, и это 
объективно работало на Мерецкова. И Мерецков восполь-
зовался этим.

К вечеру 21 июня 1944 года Красная Армия местами 
пробилась на 14–16 километров через порядки врага. 
финны сражались до последнего. Командование Карель-
ского фронта блестяще организовало соединение усилий 
пехоты, десанта Ладожской и Онежской флотилий.  
25 июня врага изгнали из Олонца, а через три дня – из Пе-
трозаводска.

В конце первой декады июля красноармейцы взяли го-
род Питкяранта, а в самом начале третьей декады июля в 
районе Куолисма вышли к советско-финской границе.  
9 августа произошло последнее событие Выборгско-Пе-
трозаводской операции: на рубеже Куолисма, восточнее 
Лоймоло, Питкяранта войска Карельского фронта переш-
ли к обороне.

итоги Выборгско-Петрозаводской операции полно-
стью совпали с поставленной целью. В классику военного 
искусства вошли преодоление оборонительных порядков 
финнов, овладение Выборгом и Петрозаводском. Вызыва-
ет восхищение продвижение с боями войск маршала го-
ворова на Карельском перешейке на 110 километров, со-
единений генерала Мерецкова между Ладожским и Онеж-
ским озерами на 250 километров. Карело-финская ССР 
вернулась к мирной жизни.

благодаря этому успеху балтийский флот получил сво-
боду действий во всей восточной части финского залива и 
возможность базирования на островах Выборгского за-
лива.

Потерпев поражение на фронте, правительство фин-
ляндии снова оказалось перед выбором: либо принять со-
ветские условия перемирия и прекратить войну, либо про-
должать ее и поставить тем самым страну на грань ката-
строфы. 

4 сентября 1944 г. правительство финляндии заявило о 
своем разрыве с фашистской германией. В тот же день 
финская армия прекратила военные действия. 

фашистская германия лишилась одного из своих союз-
ников в Европе. Немецкие войска были вынуждены уйти из 
южных и центральных районов финляндии на север стра-
ны и далее в Норвегию. Вывод из войны финляндии при-
вел к дальнейшему ухудшению отношений между «тре-
тьим рейхом» и Швецией.

Четвёртый «сталинский удар» –  
Выборгско-Петрозаводская операция 

Семен федорович (по во-
енным документам бензиков) 
родился 28 февраля 1919 
года в деревне Плотбище 
ныне Муромцевского района 
Омской области в семье кре-
стьянина. Окончил начальную 
школу. В августе 1939 года 
был призван в Красную Ар-
мию. После демобилизации 
вернулся на родину. 

В феврале 1942 года был 
вновь призван в армию. бое-
вой путь начал пулеметчиком 
в составе 1216-го стрелко-
вого полка 364-й стрелковой 
дивизии, сформированной 
в Омской области. В янва-
ре 1943 года на Волховском 
фронте был ранен. Через два 
месяца вернулся в строй, 
был зачислен в 419-й стрел-
ковый полк 18-й стрелковой 
дивизии, позднее переведен 
во взвод пешей разведки.

К концу декабря 1943 года 
сержант бензиков участво-
вал в четырех ночных поис-
ках и двух разведках боем. В 
одном из поисков ворвался в 
траншею противника и гра-
натами уничтожил 3 гитле-
ровцев. 26 декабря у дерев-
ни Тортолово (район станции 
Мга Ленинградская область) 
находясь в группе захвата, 
прикрывал разведчиков, ко-
торые с боем провели опера-
цию по захвату контрольного 
пленного. Сразил 6 автомат-
чиков противника.

Приказом по частям 18-й 
стрелковой дивизии от 29 
декабря 1943 года (№30/н) 
сержант бензиков Семен фе-
дорович награжден орде-
ном славы 3-й степени.

К лету 1944 года старши-
на бензиков уже командовал 
отделением 49-й отдельной 
разведывательной роты 46-й 
стрелковой дивизии. В ее со-
ставе прошел до конца вой-
ны. Вновь отличился в боях 
Выборгской операции. Член 
ВКП(б)/КПСС с 1944 года.

В середине июня старши-
на бензиков с группой за-
хвата, проникнув в глубь 
обороны противника до 2-й 
линии, вступил в бой с тре-
мя финскими артиллериста-
ми. Уничтожил двоих и одно-
го взял в плен.

Приказом от 20 июня 1944 
года старшина бензиков Се-
мен федорович награжден 
орденом славы 3-й степе-
ни (повторно).

Осенью 1944 года 46-я 
стрелковая дивизия была 
переброшена на 2-й бело-
русский фронт. 15–21 янва-
ря 1945 года в ходе насту-
пления старшина бензиков, 
действуя старшим развед-
группы, в течение шести су-
ток преследовал противника 
впереди боевых порядков пе-
хоты. группа вела непрерыв-
ную разведку противника. 
20 января при штурме горо-
да Лидзбарк (Варминско-Ма-
зурское воеводство, Польша) 
старшина бензиков со своей 
группой зашел в тыл немец-

кому заслону численностью 
до роты. Внезапным налетом 
огнем из автомата и грана-
тами разведчики уничтожили 
свыше 40 гитлеровцев, в том 
числе 2 офицеров, осталь-
ных обратили в бегство. В 
этом бою лично уничтожил 
13 вражеских солдат, взял 7 
пленных и захватил автобус с 
продовольствием.

Приказом по войскам 2-й 
ударной армии от 3 февра-
ля 1945 года старшина бен-
зиков Семен федорович на-
гражден орденом славы 
2-й степени.

На завершающем этапе вой- 
ны в ходе берлинской стра-
тегической наступатель-
ной операции дивизия уча-
ствовала в боях за северную 
провинцию германии Ме-
кленбург и расположенный 
в балтийском море остров 
Рюген (входил тогда в со-
став Померанской провинции 
германии). Действуя с раз-
ведгруппой впереди боевых 
порядков пехоты, вел раз-
ведку позиций противника, 
устраивал засады на пути от-
ступающего врага. В одном 
из боев с вражеским засло-
ном разведчики уничтожили 
до 20 гитлеровцев, захватили 
два пулемета и 15 пленных. 
За эти бои награжден орде-
ном Отечественной войны 
2-й степени.

Вернулся на родину. Рабо-
тал конюхом в детском доме 
в селе Петропавловка, позд-
нее перешел работать в Тар-
ское лесничество. Через  
30 лет после войны была ис-
правлена ошибка с награ- 
дами.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от  
4 мая 1976 года приказ от 
20 июня 1944 года о на-
граждении вторым орденом 
Славы 3-й степени был от-
менен. Бензиков семен 
Федорович награжден ор-
деном славы 1-й степени. 
Стал полным кавалером ор-
дена Славы.

Жил в селе Туй Тарского 
района. После выхода на пен-
сию переехал в город Омск.

В деревне Плотбище в па-
мять о ветеране установлена 
мемориальная доска.

Наши земляки  
в тех боях

Старшина Бензик
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Не допустим героизации предателей и палачей народа!

Очередная  
раскрутка колчака

Сторонники героизации образа 
адмирала говорят: «Колчак не был 
таким, каким изображала его со-
ветская пропаганда». Что же, из-
вестный прием – не слышать того, 
что слушать не хочется. 

По наводке 
британской разведки

Известно, что 28 июня 1916 г. 
Колчак был назначен командую-
щим Черноморским флотом. И 
сделано это при содействии рези-
дента английской разведки в Рос-
сии полковника Сэмюэля Хора и 
британского посла в Российской 
империи бьюкенена. Колчак был 
повязан определенным кругом 
обязательств перед британской 
разведкой, которые ему надлежа-
ло выполнить в качестве компенса-
ции. И дальнейшие его действия 
дают основание утверждать о 
стремлении выполнить волю «за-
падных демократий».

В июне 1917 г. Колчак был при-
глашен в США американским ад-
миралом гленном (при поддержке 
британских военных властей). Он 
принимает решение бросить своих 
подчиненных и, послав Керенско-
му формальный запрос о команди-
ровке, уезжает на Запад. Там ему 
обещали академию в США, в Япо-
нии, а затем и командование со-
юзническими войсками на месопо-
тамском фронте. В показаниях 
Чрезвычайной следственной ко-
миссии (в Иркутске) Колчак сооб-
щил, что в своем обращении к ан-
глийскому посланнику в Токио 
просил принять его «в английскую 
армию на каких угодно условиях». 
Английское правительство пред-
ложило ему «отправиться в бом-
бей и явиться в штаб индийской 
армии», где он должен был полу-
чить назначение на месопотам-
ский фронт. И после этого некото-
рые превозносят подобного деяте-
ля!

Соединение  
с иностранными  

интервентами
В Россию Колчак вернулся в ва-

гоне английского генерала Нокса. 
Об этом, равно как и о действии 
Колчака в интересах иностранных 
интервентов, свидетельствует 
содержание такого документа, 
как «Вершина успеха» «Из свод-
ного отчета о политике Верховно-
го правителя России в 1918–1919 
гг.» (размещен в книге «Операция 
«Адмирал»: Оборотни в эполе-
тах»). 

«В октябре прошлого, 1918 г., 
адмирал Колчак А.В., в дальней-
шем именуемый «А» (Адмирал), 
прибыл в сибирский город Омск в 
сопровождении генерала Альфре-
да Нокса, у которого «А» как служа-
щий армии его величества нахо-
дится в подчинении. Первоочеред-
ной задачей, которую генерал 
Нокс поставил перед «А», было 
взять всю полноту власти в свои 
руки...». Там же подчеркивалось, 
что так как с 1917 г. Колчак «дей-
ствует не только в наших интере-
сах, но и в интересах Северо-Аме-
риканских Соединенных Штатов, 
то переворот был проведен при 
активной поддержке американско-

го генерала У. гревса и американ-
ского адмирала О. Найта, специ-
ально прибывших в Омск». Как ви-
дим, сами англичане выдали Кол-
чака с потрохами.

А вот выдержка из книги амери-
канских разведчиков М. Сайерса и 
А. Кана «Тайная война против Со-
ветской России», которые нагляд-
но показали обильное присутствие 
иностранных войск в Сибири при 
колчаковщине, а также оказание 
военной поддержки адмиралу: «К 
осени 1918 г. количество англий-
ских войск в Сибири достигло  

7 тыс. Еще 7 тыс. английских и 
французских офицеров, техников и 
солдат состояло при Колчаке для 
помощи в обучении и снаряжении 
белогвардейской армии. Англича-
нам и французам помогали 1500 
итальянцев. Под командованием 
генерала гревса было около 8 тыс. 
американских солдат. Но больше 
всего войск имели в Сибири япон-
цы, помышлявшие о полном ее за-
хвате: число их солдат превышало 
70 тыс.».

«Мы отправили в Сибирь, – со-
общал генерал Нокс, – сотни тысяч 
винтовок, сотни миллионов патро-
нов, сотни тысяч комплектов об-
мундирования и пулеметных лент и 
т.д.».

На каких условиях западные 
империалисты готовы были ока-
зать поддержку Колчаку? В том 
же документе англичане писали 
следующее: «большим нашим до-
стижением стало принятие  сле-
дующих требований»: передачу 
вопроса об отделении Латвии, 
Эстонии и Литвы (а также Кавказа 
и Закаспийской области) от Рос-
сии на рассмотрение арбитража 
Лиги Наций…; отделение от Рос-
сии Польши и финляндии…; при-
знание за Версальской конфе-
ренцией права решать судьбу 
также и бессарабии...». Колчак 
«согласился на все эти требова-
ния и дал официальный письмен-
ный ответ, который мы сочли 
удовлетворительным…»

фактически речь шла о марио-
нетке внешних противников Рос-
сии, готовых расчленить нашу 
страну, поделить ее на зоны за-
падного влияния.

Кроме того, суть экономиче-
ской политики колчаковского ре-
жима состояла в передаче пред-
приятий иностранцам, в предо-
ставлении им возможностей вы-
качивания из Сибири всех 
ресурсов. В документе «Из свод-
ного отчета о политике Верховно-
го правителя России в 1918 – 
1919 гг.» англичане фиксируют 
следующее: «Американцы уже 
контролируют Транссибирскую 
железную дорогу на всем протя-
жении от Владивостока до Ом-
ска... С русских заводов в Сибири 
и на Урале полным ходом вывоз-
ится ценное оборудование: по 
нашим данным, за первую поло-

вину 1919 г. вывезено уже более 
600 эшелонов. На Дальнем Вос-
токе подобным же образом ведут 
свои дела японцы».

Таким образом, речь шла о так-
тике «выжженной земли».

И цитируем дальше: «За получен-
ную помощь» Колчак «расплатился 
золотом из золотого запаса Рос-
сии, захваченного летом 1918 г. ко-
мандованием Чехословацкого кор-
пуса…». 

Геноцид  
собственного народа
Сведения, зафиксированные и 

людьми, побывавшими в застен-
ках, и членами колчаковского 
правительства, показывают ужа-
сающий всеобъемлющий харак-
тер террора. бывший эсер, член 
КОМУЧа Д.ф. Раков (ему дове-

лось сидеть в колчаковской тюрь-
ме) в письме Роговсокому, опу-
бликованному в Праге 23 декабря 
1919 г., помимо описания тюрем-
ной обстановки, жесткого приме-
нения карательных мер по отно-
шению к целому ряду заключен-
ных, отметил следующее: «Захва-
ченное у большевиков селение 
подвергалось грабежу, мужское 
население или выпарывалось по-
головно, или расстреливалось; не 
щадили ни стариков, ни женщин. 
Наиболее подозрительные по 
большевизму селения просто 
сжигались».

Вот что писали американские 
разведчики М. Сайерс и А. Кан в 
своей книге «Тайная война против 
Советской России»: «генерал 
гревс (в его обязанности входила 
охрана Сибирской железной до-
роги) не разделял восторга союз-
ников в отношении адмирала Кол-
чака... Тюрьмы и концентрацион-
ные лагери были набиты до отка-
за. Сотни русских, осмелившихся 
не подчиниться новому диктатору, 
висели на деревьях и телеграф-
ных столбах вдоль Сибирской же-
лезной дороги. Многие покоились 
в общих могилах. Убийства и гра-
бежи стали повседневным явле-
нием…». 

Особенно отличался командую-
щий колчаковскими частями в Вос-
точной Сибири генерал Иванов-
Рынов: «В Восточной Сибири его 
солдаты истребляли все мужское 
население в деревнях, где, по их 
подозрениям, укрывали «больше-
виков». Женщин насиловали и из-
бивали шомполами. Убивали без 
разбора – стариков, женщин, де-
тей».

Разве это не напоминает картину 
бесчинств, творимых немецко-фа-
шистскими захватчиками и их по-
собниками на оккупированных тер-
риториях в годы Великой Отече-
ственной войны? Вполне понятно, 
что Советская власть вынуждена 
была принять жесткие ответные 
меры в отношении группировок, 
творивших бесчинства. 

Они навеки покрыли себя позо-
ром предательства и убийств. Поэ-
тому ни о какой реабилитации та-
ких, как Колчак, речи быть не мо-
жет.

михаил ЧисТЫЙ,
кандидат исторических наук.

На протяжении последних 30 лет представители реакционных сил постоянно при-
лагают усилия, направленные на героизацию а.В. колчака. и вот в феврале ны-
нешнем омские историки, директора музеев, краеведы и иные деятели вновь 
впали в эйфорию, отмечая 100-летнюю дату гибели этого «патриота», называя его 
«героем или жертвой», и посвятили ему целую программу мероприятий. Нашей 
стране некем больше гордиться? мы должны в пояс кланяться тем, кто соединил-
ся с иностранными захватчиками и проливал кровь своего народа?

Певцы колчаковщины 

Адмирал в розовых 
Первая декада февраля про-

шла в Омске под знаком 100-ле-
тия со дня утопления «Верхов-
ного правителя России» адми-
рала колчака. В частности, в 
историческом парке «Россия – 
моя история» состоялись показ 
документального фильма «алек-
сандр колчак. Незаконченная 
история» и лекции: доктора 
исторических наук Николая Гре-
кова и краеведа александра Ло-
сунова. 

В общем, несмотря на то что 
Колчак юридически продолжает 
оставаться военным преступни-
ком, чья вина в гибели десятков 
тысяч людей доказана и под-
тверждена уже в постперестроеч-
ное время, определенная часть 
омского бомонда упорно этого не 
замечает и пытается правдами 
или неправдами как-то его «уве-
ковечить».

Правда, нужную интонацию по-
клонникам тирана никак не удает-
ся найти. Еще лет 10 назад Колча-
ка пытались представить неким 
романтическим героем без страха 
и упрека, положившим жизнь в 
борьбе с «гидрой большевизма». 
Но публика этот образ не приня-
ла. Сегодня фильм «Адмиралъ» 
интересен лишь романтическим 
поклонницам актера Хабенского. 
Слишком много доказанных фак-
тов того, что Колчак – никакой не 
герой, а, по сути, прислужник 

британо-американских разведок и 
клинический неудачник, умудрив-
шийся загубить все, за что ни 
брался.

Лозунг сегодняшних «увекове-
чивателей»: «Нет ни правых, ни 
виноватых, в гражданских войнах 
все – жертвы, будем плакать по 
всем подряд, что бы они за жизнь 
ни натворили». По крайней мере, 
именно такую идею проводил Ни-
колай греков в своей лекции, но-
сившей название «Адмирал Кол-
чак спустя 100 лет после смерти: 
герой или жертва?». Мы с про-
фессиональным историком и од-
ним из членов Омского обкома 
Андреем Харчуком забежали на 
лекции в Исторический парк и, 
честно говоря, получили опреде-
ленное удовольствие от того, как 
филигранно стараются нынешние 
историки увернуться от правды.

Николай греков был достаточно 
осторожен в оценках действий 
Верховного правителя. Странно, 
конечно, что в вынесенном в за-
главие вопросе не было третьего 
варианта – «палач». Выбор из двух 
– не выбор. Но оставим это на со-
вести грекова. Да, он нарисовал 
довольно реалистичный образ 
клинического карьериста, не 
имевшего в царском правитель-
стве большой «волосатой руки», 
но сумевшего пробиться на долж-
ность адмирала с помощью «не-
стандартных ходов».

ОкСТИТЕСЬ!
У всякого человека есть своя история, и в истории свои 
критические моменты: и о человеке можно безошибоч-
но судить, только смотря по тому, как он действовал и 
каким он являлся в эти моменты.

В. Белинский

Пройдет больше десятка лет, и 
они вновь сойдутся.

В 1905 году Колчак, будучи лишь 
одним из многих офицеров Рос-
сийского флота, наставлял мич-
мана Стрижак-Васильева – тот 
позволил себе в офицерском об-
ществе высказать несколько кра-
мольных фраз. И вот гораздо 
позже. Уже в Омске, Стрижак-Ва-
сильев становится одним из ру-
ководителей подпольного боль-
шевистского центра в Сибири. 

Осужденный к смерти военно-по-
левым судом, он бежал по доро-
ге к месту расстрела от контрраз-
ведки при ставке «верховного 
правителя». Опять Колчак!

Впрочем, выше того уровня Кол-
чак не поднялся и тогда, когда пре-
вратился в «верховного правителя» 
– белую пешку на шахматной доске 
истории. белая пешка не прошла, 
да и не могла пройти положенно-
го числа клеток, чтобы стать фер-
зем, но это не помешало ей залить 
кровью всю Сибирь. И среди жертв 
колчаковцев соратники Стрижак-

Васильева – Арнольд Нейбут, Алек-
сандр Масленников, Михаил Раби-
нович, Павел Вавилов. Их, павших 
от рук преступника в адмираль-
ских погонах, – тысячи. Среди них 
был и Карой Лигети – революцио-
нер-интернационалист, венгр, был 
расстрелян колчаковцами в Омске 
в 1919 году. Ему, запечатленному 
позже в металле, босому, избито-
му, в разорванной рубахе, ожидав-
шему пули от колчаковцев, вновь 
придется пасть на сибирской зем-
ле, ставшей ему родной, но уже от 
современных «колчаковцев» на ом-
ской земле, снесших его памятник. 
Помните, ветераны, монумент был 
в сквере у впадения Оми в Иртыш?

Но и сейчас продолжают уве-
ковечивать память палача в ад-
миральских погонах, развешивая 
мемориальные доски по Омску. 
– Вынашиваются планы установ-
ки палачу памятника. Встает за-
конный вопрос – не готовят ли эти 
энтузиасты почву, чтобы увекове-
чить и себя в бронзе и воздвиг-
нуть памятник за совершенные 
ими  деяния за последние десяти-
летия? Даже несмотря на то, что 
согласно апелляционному опре-
делению Санкт-Петербургского 
городского суда от 25.04.2017 г. 
№33а-6748/2017, по результатам 
рассмотрения уголовного дела 26 
января 1999 года Верховный суд 
Забайкальского военного округа 
признал А.В. Колчака не подлежа-
щим реабилитации.

Из воспоминаний зампредседа-
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никак не могут найти верной интонации

тонах
Я, пока слушала, поймала себя 

на ощущении, что тот образ Кол-
чака, который рисовал греков, 
очень похож на нынешних «моло-
дых технократов». Интерес к науке 
и собственные достаточно высо-
кие достижения в отдельных на-
правлениях. По крайней мере, со-
мневаюсь, что, будь Колчак на-
шим современником, в его дис-
сертации нашли бы плагиат. 
Стремление провести какие-то 
реформы в ситуации, подобной 
анекдоту про сантехника: «Тут ре-
монтом не обойдешься, тут всю 
систему менять надо». Жалобы на 
то, что «нет людей». Одиночество 
на вершине власти и вполне 
оправданное недоверие к бли-
жайшему окружению. Все это 
можно сегодня спроецировать на 
любого молодого губернатора-
единоросса – получится та же 
картина.

В памяти осталось несколько 
забавных моментов лекции гре-
кова.

Первый. Довольно мутная исто-
рия с зарубежными поездками 
Колчака. В принципе будущий 
Верховный правитель России мог 
остаться в США, получить кафе-
дру в одном из военных учебных 
заведений, привезти семью и 
счастливо жить, изучая льды Ан-
тарктиды со стороны Западного 
полушария. Но он предпочел вой-
ну. Почему? Естественно, главная 

причина – больное честолюбие. В 
США Колчак был бы одним из 
многих профессоров и вполне мог 
затеряться в многонациональной 
толпе. И сегодня вряд ли бы его 
архивы выставляли на аукцион – 
не тот уровень известности. Но, 
похоже, была и другая причина. Я 
этого не знала наверняка, греков 
подтвердил мои догадки. Оказы-
вается, приказ следовать во Вла-
дивосток и возглавить сопротив-
ление Красной Армии Колчак по-
лучил не из английского Адмирал-
тейства, куда, собственно, 
поступал на службу после бегства 
из России, а из британской внеш-
ней разведки. Несмотря на все 
экивоки лектора, он практически 
открытым текстом проговорил: 
Колчак был агентом английской 
разведки. Ну а то, что историки не 
видели подтверждающих это до-
кументов, ничего не значит. Какая 
спецслужба будет публиковать та-
кие бумаги? Прошло 100 лет, но 
архивы британской разведки так и 
остаются засекреченными. Это 
вам не фСб, которая выкидывает 
на потеху публике советские доку-
менты.

Вторая история – про котика. 
будучи в Омске, Колчак в письме к 
жене в Париж слезливо жаловался 
на то, что спит лишь по четыре 
часа в сутки, людей вокруг нет, 
никого нет, только один лишь ко-
тик скрашивает одиночество не-
счастного Верховного правителя. 
При этом доподлинно известно, 
что именно в этот период в Омске 
была мадам Тимирева, романти-

ческой любви которой и был по-
священ фильм «Адмиралъ». Но 
жене же про любовницу не напи-
шешь, не так ли? С этой точки 
зрения «письменное свидетель-
ство» одиночества на вершине 
власти, которое привел профес-
сор греков, выглядит очень смеш-
ным.

Ну и третий логический пара-
докс, в который Андрей Харчук 
элегантно загнал профессора 
грекова. Тот, говоря об одиноче-
стве «первого», одиночестве на 
вершине власти, провел анало-
гию: как все окружение предало 
царя Николая Второго, так и все 
окружение предало Колчака. Вос-
пользовавшись возможностью за-
давать вопросы, Андрей Харчук 
ехидно поинтересовался:

– Вы говорите, что все предали 
Николая Второго. И говорите, что 
Колчак, которого незадолго до 
этого царь милостиво простил за 
глупейшую гибель линкора «Им-
ператрица Мария», радостно при-
ветствовал Временное прави-
тельство. Скажите, был ли Колчак 
среди тех «всех», кто предал им-
ператора?

греков замялся, но попытался 
вывернуться:

– Он не считал это предатель-
ством…

В общем, оказывается, главное 
– то, что считает сам человек. 
Агент иностранной разведки, пре-
давший и своего монарха, и свою 
Родину, и свою жену… и вообще, 
сложно найти, кого не предал 
Колчак. Даже котика бросил в Ом-

ске, свидетельств о том, что 
«единственный друг» Верховного 
правителя находился в штабном 
вагоне, уезжавшем из нашего го-
рода, нет. Человек, действия ко-
торого привели к гибели сотен 
тысяч людей, при этом, оказыва-
ется, несчастная жертва обстоя-
тельств. Хотя, может быть, и 
жертва – собственного болезнен-
ного честолюбия, на котором 
играли все, кому не лень, но ис-
куснее других – «кураторы» от 
британской разведки.

Личность, идеально символизи-
рующая все «белое движение», 
противостоявшее Красной Армии.

В общем, похоже, наиболее 
честная часть омской профессуры 
постепенно освобождается от мо-
рока «соцзаказа» на возвеличива-
ние белогвардейских преступни-
ков-палачей и, может быть, когда-
нибудь дозреет и до простой мыс-
ли об объективности победы 
большевиков в гражданской вой-
не. Пока же профессор греков 
объясняет поражение Колчака 
тем, что в его армии… плохо рабо-
тали отделы пропаганды и агита-
ции.

Однако есть некий железобе-
тонный закон, который можно не 
замечать, но о который все, кто 
пытается не видеть правды, в кон-
це концов, разбивают лоб.

Анекдотичность ситуации с лек-
циями в Историческом парке 
«Россия – моя история» состояла 
в том, что мероприятие проходи-
ло в четверг, когда он работает 
по сокращенному графику – до 

семи вечера. Однако краевед 
Александр Лосунов, выступавший 
после профессора грекова, рас-
тянул показ своей коллекции фо-
тографий на час с лишним. Со-
трудники парка были вынуждены 
ждать, когда собравшиеся по-
клонники Колчака налюбуются на 
снимки своего кумира в разных 
позах и видах. У дверей лекцион-
ного зала крутился заведующий 
экскурсионным отделом Истори-
ческого парка и один из самых 
интересных среди молодых писа-
телей Омска Александр Тихонов, 
которому давно хотелось домой, 
к новым стихам и собственным 
историческим изысканиям… Ему 
бы отыграть «матроса Железня-
ка»: дескать, господа хорошие, 
караул устал. Но почему-то не ре-
шился. Видимо, не Железняк.

А Лосунов никак не успокаивал-
ся, демонстрируя свою коллек-
цию, так что становилось непонят-
но, о ком речь: об адмирале или о 
фотомодели. Видимо, Колчак 
весьма любил свои портреты. 
Даже, как свидетельствуют исто-
рики, открытки с его мужествен-
ным профилем раздавали в вой-
сках ради «поднятия духа». Не 
знаю, насколько что поднималось, 
но сейчас они – раритет, так как 
на растопку шли знатно.

И вот в этом – в абсолютно на-
плевательском отношении к инте-
ресам людей – и состоит пробле-
ма и белогвардейцев, и их по-
клонников. Да и сегодняшних 
«технократов» – тоже.

Евгения ЛиФаНТЬЕВа.

теля Иркутского гУбЧЕКА К. По-
пова:

«Держался на допросах, как 
военнопленный командир, про-
игравший кампанию армии. Он 
близко подходит к своим граж-
данским соратникам, разделяю-
щим с ним пребывание в одиноч-
ном корпусе иркутской тюрьмы. 
Все они, как на подбор, были со-
вершеннейшими политическими 
ничтожествами. Ничтожеством 
в политическом отношении был 
и их глава – Колчак. …Колчак до 
последнего верил и не верил в 
предстоящий допрос. Теперь он 
испытывал чувство облегчения: 
ему представилась возможность 
высказаться. Нет, не перед ко-
миссией выдуманного эсерами 
Политцентра. Показания предна-
значались для: оставшихся в жи-
вых членов императорской фа-
милии, для франции, Англии, 
Японии, для Американских Сое-
диненных Штатов, Вильсона, на 
приеме у которого он был два с 
половиной года назад». Недав-
но как, в середине семнадцато-
го года выступая на матросском 
митинге в Севастополе, убеждал 
собравшихся в необходимости 
войны до победного конца, гово-
ря о проливах, которые нужно во 
что бы то ни стало вырвать из рук 
врага. Командующий Черномор-
ским флотом подчеркивал, что он 

заинтересован в этом только как 
русский патриот и никаких мер-
кантильных соображений у него 
нет и не может быть. Кому же ре-
ально и за что служил «патриот», 
увозя российское золото своим 
законным хозяевам?

Накануне восстания в Омске 
контрразведкой было арестова-
но руководящее ядро во Втором 
районе – это левобережная часть 
Омска от реки Оми до железно-
дорожной ветки. Им предписы-

валось овладеть ставкой Колчака, 
кадетским корпусом, освободить 
узников концлагерей, захватить 
здание «совета министров» и ра-
диостанцию. Решив, что контр-
разведке все известно, Централь-
ный военно-революционный штаб 
дал указание об отмене выступле-
ния. Но в районы было сообщено 
с опозданием, и восстание нача-
лось. В самом городе была разо-
ружена охрана тюрьмы и выпуще-
но на свободу 215 политических 
заключенных, захвачен авторе-
монтный завод. Но, не получив 
поддержки, рабочие и солда-
ты вынуждены были сложить ору-
жие. В Куломзине об этом не зна-
ли. Восставшие рабочие станции 
принудили железнодорожную ох-
рану и чешский батальон сдать 
оружие. К утру власть в Куломзине 
почти полностью перешла к боль-
шевикам. Подавив сопротивление 
в Омске, белогвардейцы напра-
вили туда отряд контрразведчи-
ков под командованием бывшего 
полицмейстера Вены Зайчека, ка-
зачью – сотню, несколько рот пе-
хоты, и артиллерию. Восстание в 
Куломзине было подавлено. На-
чалась кровавая и жестокая рас-
права.

Позже, на суде над Колчаком, 
Попов спросит Колчака, а сколько 
человек было расстреляно в Ку-
ломзине? Колчак ответил: чело-
век семьдесят или восемьдесят. 
Попов: в Куломзине фактически 
было расстреляно около пятисот 
человек, расстреливали целыми 
группами по пятьдесят – шестьде-
сят человек.

Перед бегством из Омска, под 
натиском Красной Армии, в Ста-
ро-Загородной роще колчаков-
цы расстреляли из пуле-
метов и добили саблями 
тех, кто еще подавал при-
знаки жизни. 12 ноября 
1919 года стал поистине 
черным днем для города: 
около 120 человек пали 
от рук бандитов. Свиде-
тельство тому, установ-
ленный  на этом месте 
рассеченный бетонный 
куб-символ с глубоки-
ми рваными трещина-
ми на его гранях, слов-
но запекшаяся кровь (на 
снимке). Он как напоминание не-
заживающей раны нашей истории 
белогвардейского правления Кол-
чака в Омске. А сколько еще стоит 
таких обелисков, как память о ге-
роях и укор бандиту?

Кровавый адмирал, прогнан-
ный пятой армией Тухачевского 
по всей Сибири, понесший на-
казание в Иркутске, был оконча-
тельно разбит и никому стал не 
нужным – ни разгромленной бе-
лой армии, ни интервентам, ни 
самому себе.

Кому опять неймется обелить и 
поставить на пьедестал преступ-
ника?

Окститесь! Поналепили к 
300-летию города досок – «ин-
формационных знаков», по сло-
вам нынешнего министра куль-
туры. Депутат государственной 
думы А.А Кравец затребовал пре-
доставить информацию об обо-
снованности размещения мемо-
риальной доски А.В. Колчаку на 
здании по ул. Пушкина, 74; «в слу-
чае отсутствия законности уста-
новки мемориальной доски тре-

бую произвести ее демонтаж 
незамедлительно...»

Омичи столько нахлебались 
кровушки от палача – Верхов-
ного Правителя, а эти… – увеко-
вечить!? И это наше культурное 
наследие? Чем тут гордиться оми-
чам – что кровушки их прапра-
дедов пролилось здесь немеря-
но, что город превратился тогда 
в тифозный и смерть косила лю-
дей? Этим гордиться? Достойных 
дат для омичей за 300 лет не на-

шлось? Министерство культуры 
открещивается от слова «мемори-
альные»: мол, это знаки. Ох уж эти 
чиновники. Им про фому, а они 
про Ерему.

«Постановление Военно-ре-
волюционного комитета 6 фев-
раля 1920 года за №27 приве-
дено в исполнение 7 февраля 
в 5 часов утра в присутствии 
председателя Чрезвычайной 
следственной комиссии, ко-
менданта города иркутска и ко-
менданта иркутской губернской 
тюрьмы, что и свидетельству-
ется нижеподписавшимися:

Председатель Чрезвычай-
ной следственной комиссии с. 
Чудновский

комендант города иркутска  
и. Бурсак».

Все. Поставлена точка в пре-
ступной истории правителя. Но 
они все тащат его на пьедестал. 
Как только будут смотреть в глаза 
родственникам расстрелянных, 
порубленных, замученных в тюрь-
мах такие культуроносители?

Николай миЛОсЕРДОВ.

Трупы рабочих, расстрелянных в Омске

Похороны расстрелянных колчаковцами при отступлении 
заключенных (ул. скорбященская (Гусарова), справа видно 
сохранившееся здание военного госпиталя).
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шшллррааЕЕ аа

Угадай,  
кто из животных 

 чем любит 
 полакомиться

зимние забавы
Пошли на улицу! Зимние игры на свежем воздухе поднимают 

настроение, укрепляют здоровье и доставляют радость.

Лепим снеговиков.  
А можно целый зоопарк
Жираф, зайчик, слон… что под-

скажет ваша фантазия! Веточ-
ки, камушки, заготовки из кар-
тона – все пойдет в ход. А еще 
никто не отменял снежные бар-
рикады, крепости и замки, доми-
ки. Можно копать тоннели прямо 
в снегу. Попробуйте разнообра-
зить строительные материалы ве-
драми и тазиками, которые удоб-
но использовать в качестве форм 
для изготовления стен и перекры-
тий. В таких лабиринтах интерес-
но играть в прятки или догонялки, 
устраивать засаду и искать спря-
танные игрушки. Доставайте фор-
мочки и лопатки для игры в песоч-
нице и лепите снежные куличи, 
торты и пироженки. А еще из сне-

га можно не только лепить, им еще 
можно рисовать. Очень просто. 
Комья снега отлично держатся на 
деревьях, заборах. Деревья станут 
живыми, если нарисовать на них 
смешные рожицы, налепив длин-
ный крючковатый нос или сделав 
шевелюру из тонких веточек.

катаемся на санках,  
коньках, лыжах…

Не все могут пойти на специаль-
но оборудованный каток или при-
обрести нужное снаряжение. Есть 
варианты: автомобильные шины, 
картонки, кусок линолеума… была 
бы горка для спуска возле дома!

Оставляем забавные  
следы на снегу

Это же интересно – оставить, 
например, след трактора (ходить 
гуськом след в след) или «распу-
тывать» чужие следы… А можно 
вырезать из плотного картона или 
пластика жабьи лапки или лапы 
древнего мамонта… И удивить со-
седей, наследив у них под окнами 
(покрепче привязав к собственным 
башмакам чужие «лапы»)! фанта-
зируйте и хорошего вам зимнего 
отдыха!

Не играй с водой в ванной!
Саша в ванной поиграл –
Капитаном важным стал…
Еле спасся наш щенок,
А соседский потолок

Стал на время тучей 
С дождиком могучим.

Наш читатель
Тамара ГЕРмОНи.

Скороговорка
На опушке в избушке живут старушки-болтушки.

У каждой старушки лукошко, в каждом лукошке кошка,
Кошки в лукошках шьют старушкам сапожки.

Р
е

б
у

сы

Рассказ

камушки
Я заметил как-то, что пингвины 

идут с пляжа молча.
Оказывается, они держат в 

клювах камушки. Если уронит 
пингвин камушек на землю, то 
обязательно остановится и под-
нимет его.

бывает и так: другому пингви-
ну этот камушек покажется луч-
ше. Он свой выбрасывает и хва-
тает чужой.

Начинается драка за камушек, 
и достается он самому сильному.

Пингвинам камушки нужны не 
для игры, а чтобы гнезда строить.

Ведь остров их весь каменный, 
ни одной травинки не растет. По-
этому пингвины строят гнезда из 
камушков.

Пингвиниха сидит на гнезде и 
со всех сторон камушки под себя 
подгребает. А рядом стоит пинг-
вин, посматривает кругом – кара-
улит.

Пингвин зазевается, сосед его 
камень схватит и положит к себе 
в гнездо. Из-за этого пингвины 
всегда кричат и дерутся – отни-
мают друг у друга камушки.

Геннадий сНЕГиРЕВ.
Рис. Н. УсТиНОВа.

Считалочки
Раз, и два, и три, четыре –
Мышка думает о сыре!
Ночью, вечером и днем
Мышка думает о нем!
Сыр купила мышке мама
Аж четыре килограмма!

***
Мышка весело жила.
На пуху в углу спала.
Ела мышка хлеб и сало.
Но все мышке было мало.

ОТВЕТЫ на загадки (изюм, 
салазки, каток, елка) и ребусы 
(мороз, снегирь, снег) из про-
шлого выпуска «Ералаша».

Раскрась-ка
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страницу подготовили анатолий аЛЕхиН и Евгений ЛУЩикОВ.

Наша газета представляет читателям новую рубрику – «муж-
ские забавы». и сразу предупреждает: в ней ни слова не будет о 
гражданках с низкой социальной ответственностью, «о космети-
ке», «подтяжках», «ботоксе», как, кстати, и о «мужской моде». 
Этим вас пичкают госсми (ТВ) и прочие движения культурного 
министерства эРэФ. мы много скромнее: увлечения, которыми 
занимаются на досуге мужчины, – вот тема этой страницы.  

мужские забавы

Ловля окуня в феврале
Поймать окуня в феврале – 

дело проблемное. Ввиду недо-
статка кислорода окунь кормит-
ся мало, предпочитая держаться 
на больших глубинах. Исключе-
нием могут стать участки водое-
мов, где бьют подземные ключи, 
родники, участки рядом с силь-
ным течением, большие перека-
ты. В морозную погоду хищник 
будет стоять на глубине, в отте-
пели может смещаться к бере-
говой линии, но обычно ближе к 
вечеру. где циркуляция воды от-
сутствует, ловить окуня не име-
ет смысла. 

Техника ловли. Результатив-
ность зимней рыбалки на окуня 
во многом определяет следующая 
тактика:
•	 Рано утром и вечером окунь 
занимает бровки, при высоком 
давлении смещается ближе к по-
верхности.
•	 Лунки делают в большом ко-
личестве, на расстоянии 5–8 ме-
тров друг от друга.
•	 В каждую лунку нужно бросить 
прикормки.
•	 Удить начинают с той лун-
ки, которая прикармливалась 
первой, после чего переходят к 
остальным.
•	 Если не ловится, попробуйте 
сместиться от берега ближе к се-
редине, исследуя все слои воды.
Ловля на блесну. Зимних бле-

сен для ловли окуня существу-
ет огромное количество, поэто-
му при выборе руководствуйтесь 
следующими советами:

1. Лучший материал блесен – 
медь, олово, латунь.

2. В основном окунь предпочи-
тает приманки темных оттенков.

3. В начале зимы окунь лучше 
идет на мелкие блесны, постепен-
но их размер увеличивают.

Ловля на блесну предполага-
ет обследование большого коли-
чества лунок. Стандартная игра 
приманкой: блесна опускается в 

лунку на дно, после чего следует 
короткий подъем и плавные взма-
хи. В периоды повышенной актив-
ности окуня амплитуда взмахов 
достигает 20–30 см, в крайних 
точках делаются паузы в несколь-
ко секунд. Если в течение 3–5 ми-
нут такой игры поклевок нет, ме-
няют лунку.

Ловля на мормышку является 
одним из самых популярных спо-
собов. Для этого используют раз-
личные приманки – мотыля, ли-
чинку репейной моли, опарыша.

Мормышки должны отвечать 
следующим требованиям:

1. Каплевидная или шарообраз-
ная форма.

2. Размер примерно 3–4 мм – 
для ловли на средних глубинах и 
крупные – для ловли трофейного 
окуня на большой глубине.

3. Материал приманки – свинец, 
олово, вольфрам.

4. Цвет может быть разным, ча-
сто используют желтые, красные 
мормышки, дополнительно при-
крепляя яркие бусинки.

Леска должна быть тонкой и про-
зрачной, диаметром 0,1–0,12 мм. 
Использование цветных лесок не-
допустимо.

Ловля на чертика.Чертик, по 
сути, тоже безнасадочная мор-
мышка, с отличием, что име-
ет тройной крючок. Для окуня 
подойдет чертик длиной около 
20 мм, вытянутой, каплевидной 
формы.

Тактика ужения предполагает 
спуски и резкие подъемы, после 
которых приманке дают плав-
но опуститься на дно. Приман-
кой можно постукивать о дно, 
поднимая муть, слегка шевелить 
ее, изображая движения насеко- 
мого.

Чертик – это универсальная 
приманка, используемая на раз-
ных водоемах и в любую погоду.

Богатого клева и удачного 
лова!

На досуге

Американка
Русским бильярдом (или пира-

мидой) является собирательное 
именование ряда разновидностей 
игры на бильярде.

Существует несколько офици-
альных видов пирамиды, наибо-
лее просты из которых правила 
«Американки» (свободной пира-
миды). 

американка
После разбития пирамиды бит-

ком, игрок в «Американку» может 
выбрать любой шар в качестве 
битка. Считается попаданием в 
лузу и падение прицельного шара, 
и битка (но только после соударе-
ния о прицельный шар). Забивший 
шар бильярдист вправе нанести 
следующий удар. Остальное – 
штрафы, отыгрыш – по единым 
правилам.

Победившим признается тот  
бильярдист, который первым за-
бьет 8 шаров.

Расстановка шаров
До старта партии все 15 при-

цельных шаров при помощи треу-
гольника ставятся плотно друг к 
другу. Центр переднего шара дол-
жен быть на задней отметке, осно-
вание пирамиды располагается 
параллельно заднему борту.

Удар
Удар по битку выполняется на-

клейкой кия по направлению про-
дольной оси. При ударе минимум 
одна нога бильярдиста должна 
иметь контакт с полом.

Удар заканчивается при оста-

новке всех шаров, находящихся на 
столе.

За неправильные удары на-
значается штраф: 

Двойной удар – при нем наклей-
ка кия соприкасается с битком 
дважды.

Пропих – при этом ударе игро-
ком проталкивается одновремен-
но прицельный шар и биток.

Нажим – при нем битком вдав-
ливается соприкасающийся с ним 
(либо находящийся около лузы) 
прицельный в саму лузу или вдав-
ливается бортовой шар, что пере-
мещает его в иную позицию.

Промах – при нем биток не сопри-
касается ни с одним прицельным.

сыгранный шар
Шар является сыгранным, когда 

в результате верного удара он по-
падает в лузу. бильярдист сохра-
няет право сделать следующий.

Зависший шар
Если во время удара он остано-

вился в створе лузы в неустойчи-
вом положении, а потом упал в 
нее до завершения удара, то он 
считается сыгранным. Если же он 
упал в лузу уже после завершения 

удара либо из-за сотрясения сто-
ла, то такой не будет засчитан, су-
дья установит его на первоначаль-
ное место.

Выскочивший шар
Выскочившим признается тот, 

который покинул во время удара 
поверхность стола, не упав в лузу. 
Прицельный (по которому били) 
выскочивший шар ставится после 
удара на заднюю отметку без 
штрафа. Если стол покидает би-
ток, то игрок получает штраф, за-
битые им шары не идут в зачет, а 
биток ставится на стол, исходя из 
правил конкретной игры. 

Не считается нарушением пра-
вил, если шар задевает освети-
тельные приборы, скобу лузы или 
верхние части бортов, а затем 
вернется на стол.

Выставление шаров
Забитые в нарушение правил и 

выскочившие прицельные шары 
выставляются (штраф) судьей на 
заднюю отметку. Если данная 
часть продольной линии уже заня-
та, то он выставляется в сторону 
центральной отметки.

Вступление в игру соперника
Соперник входит в игру тогда, 

когда игрок не сыграл шар либо 
нарушил правила. 

Незафиксированный выигрыш 
Если по невнимательности су-

дьи и соперников игра продолжи-
лась, несмотря на то что бильяр-
дист выиграл в партии (сыграл во-
семь шаров), то при обнаружении 
данного факта ему сразу присуж-
дают победу в партии, независи-
мо от дальнейшего результата.

О трофейных окунях

Рекорд России почти вдвое больше, чем мировой рекорд!
Мировой рекорд был добыт в голландии, рыболовом Виллемом Стол-

ком и весил 6 фунтов и 10 унций (3 килограмма). Рыболов задоку-
ментировал свой улов и подал заявление о рекорде.

В России в 1996 году на озере Тишкин Сор в Уватском районе Тюмен-
ской области был пойман окунь (икряная самка) весом 5,965 кило-
грамма. Счастливым обладателем трофея стал рыболов бадымер Ни-
колай Артурович.

Эта рыба могла б стать мировыми рекордом, но документы в нужные 
организации не подавались, трофей нещадно съеден, и поэтому Россия 
не стала обладателем мировых рекордов по окуню.

минимум слов

Что лучше: снегоход  
или мотособака? 

В этом вопросе единого мнения 
быть не может – все зависит от 
того, что нужно вам лично – ли-
хость или прагматизм.

снегоход 
Снегоходом принято называть 
только лыже-гусеничные транс-
портные средства, относительно 
небольшого размера, с органами 

управления по образу мотоци-
клетных.

Плюсы:
– Снегоход более быстр и мощен
– Есть возможность перевозить 

пассажиров и багаж.
минусы:
– По сравнению с мотособакой 

снегоход более дорогой.
– Возможны затруднения при 

транспортировке –  большой и тя-
желый.

– Снегоход – достаточно травмо-
опасное транспортное средство, 

ездить нужно с осторожностью, 
особенно в незнакомых местах. Не-
редки опрокидывания, перевороты, 
столкновения с предметами под 
снегом.

мотобуксировщик, другое 
название – мотособака

Как и снегоход, предназначен 
для движения по снегу.  В 1975 

году Анатолий Васильевич фоми-
чев, будучи заядлым рыбаком и 
охотником, решил создать соба-
чью упряжку, где вместо собак бу-
дет использован двигатель вну-
треннего сгорания. Он взял двига-
тель от бензопилы «Урал» (около  
5 л. с.), установил его на раму от 
саней, между их полозьями при-
строил самодельную резиновую 
гусеницу. Это устройство было 
способно тянуть за собой до  
100 кг груза по глубокому снегу. 

Ныне мотособака – это продви-

нутый агрегат, снабженный эле-
ментами управления (ручка газа), 
двигателем вариаторного типа и 
подвеской гусеницы (катки либо 
склизы). В сцепке с мотобукси-
ровщиком в санях-волокушах раз-
мещается непосредственно води-
тель. 

Плюсы:
– Невысокая стоимость.
– Компактность – он вполне по-

мещается в багажнике среднего 
автомобиля.

– Устойчивость и безопасность. 
Средняя скорость движения, как 
правило, не превышает 30–40 км/
час. 

минусы:
На мотособаке вряд ли полу-

чится погонять с ветерком, он не 
подходит для экстремальной 
езды, хотя для рыболовов и охот-
ников этого более чем доста- 
точно.

Чаще всего мотобуксировщик 
может перевозить только одного 
человека – водителя, хотя есть и 
более мощные модели, на кото-
рых помещается и пассажир, и до-
полнительный багаж.

При поездках на длительные 
расстояния рекомендуется брать 
с собой запасы топлива.
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СУд да деЛО

А император-то фиктивный!
Возбуждено уголовное дело в связи с незаконным ис-
пользованием документов для образования юридическо-
го лица.

Прокуратура Кировского округа 
г. Омска провела проверку соблю-
дения требований федерального 
законодательства при регистра-
ции юридических лиц. Проверка 
установила, что сведения, внесен-
ные в Единый государственный 
реестр юридических лиц о ди-
ректоре ООО «империя» как об 
участнике и руководителе органи-
зации, не соответствуют дей-
ствительности, цели управления 
юридическим лицом последний не 
преследовал, документы о внесе-
нии в качестве директора органи-
зации подписаны им по просьбе 
третьих лиц за денежное воз-
награждение.

Как сообщили в облпрокурату-
ре, материалы проверки направ-
лены в следственные органы для 

решения вопроса об уголовном 
преследовании.

По результатам их рассмотре-
ния возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 173.2 УК Рф (незакон-
ное использование документов 
для образования (создания, реор-
ганизации) юридического лица).

В настоящее время ведется 
предварительное расследование, 
ход которого находится на контро-
ле прокуратуры.

С первого раза не понял…
Директора предприятия дисквалифицировали за невы-
плату заработной платы.

Тарская межрайонная прокура-
тура провела проверку соблюде-
ния трудового законодательства 
в деятельности саУ «Васисский 
лесхоз». Установлено, что на мо-
мент проведения проверки на 
предприятии имелась задолжен-
ность по заработной плате перед 
27 работниками на сумму более 
250 тыс. рублей.

Как сообщили в облпрокура-
туре, в апреле 2019 года дирек-
тор САУ «Васисский лесхоз» Олег 
Гладков уже привлекался к адми-
нистративной ответственности в 
виде штрафа за невыплату зара-
ботной платы работникам пред-
приятия.

В связи с вновь выявленным 

нарушением прокуратура возбу-
дила дело об административном 
правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 
КоАП Рф (невыплата заработной 
платы лицом, ранее подвергнутым 
административному наказанию за 
аналогичное правонарушение).

Постановлением мирового су-
дьи судебного участка №31 в 
Тарском судебном районе долж-
ное лицо привлечено к админи-
стративной ответственности в 
виде дисквалификации (т.е. ли-
шения права в дальнейшем заме-
щать должности государственной 
и муниципальной службы, в ис-
полнительном органе управления 
юридического лица, осуществлять 
предпринимательскую деятель-
ность по управлению юридиче-
ским лицом) на срок 1 год.

Не согласившись с решением 
суда, руководитель предприятия 
оспорил его в апелляционном по-
рядке. Однако решением Тарско-
го городского суда судебный акт 
оставлен без изменений.

В результате принятых мер ре-
агирования имевшаяся на пред-
приятии задолженность по зара-
ботной плате ликвидирована.

Накажут за наказанных
Бывший сотрудник медсанчасти обвиняется во взяточ-
ничестве.

Завершено расследование 
уголовного дела в отношении 
экс-начальника хозяйственного 
отдела административно-хозяй-
ственной части бюджетного учреж-
дения здравоохранения МСЧ-4. 
Как сообщили в следственных ор-
ганах, он обвиняется в «получе-
нии взятки за заведомо незакон-
ные действия». Уголовное дело 
было возбуждено по материалам, 
представленным органами поли-
ции.

По версии следствия, с февра-
ля 2017 года по апрель 2019 года 
обвиняемый, работая в МСЧ, не-
однократно лично получал от 
граждан в виде взяток от 11 тысяч 
до 35 тысяч рублей фактически за 
освобождение от назначенного 
судом наказания в виде обяза-
тельных или исправительных 
работ, для отбытия которого эти 
граждане были направлены в мед- 
учреждение. 

Как пояснили в следствен-

ных органах, для сокрытия пре-
ступления обвиняемый вносил 
в табели учета рабочего време-
ни заведомо ложные сведения 
о якобы отбытом осужденны-
ми наказании. В ходе следствия 
было выявлено 8 эпизодов по-
лучения взяток. По итогам след-
ствия в адрес УФсиН России 
по Омской области внесено 
представление об устранении 
причин и условий, способство-
вавших совершению преступле-
ния, выразившихся в недоста-
точном контроле за исполнением 
приговоров.

Во время расследования об-
виняемый признал вину, ему из-
брана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежа-
щем поведении. Уголовное дело 
было направлено в Ленинский 
районный суд г. Омска, где бу-
дет вестись судебное разбира-
тельство.

Владимир ПОГОДиН.

«Секта Порошенко всё равно  
за него не проголосует»
зачем зеленский обвинил СССР в Холокосте

Находясь в Польше по случаю годовщины со дня освобождения 
лагеря смерти в Освенциме, Владимир Зеленский по сути обви-
нил советский союз в начале Второй мировой войны и холоко-
ста, а освобождение назвал заслугой исключительно украинцев.

В Сети обсуждают речь Зелен-
ского, который заявил, что в Хо-
локосте виноваты «оба тоталитар-
ных режима», то есть нацистская 
германия и СССР, который поло-
жил убийствам в Аушвице конец. 
Собрали мнения украинцев.

Нардеп от «Слуг народа» Макс 
бужанский написал, что теперь 
осталось обвинить 
СССР в разделе Че-
хословакии накануне 
Второй мировой 
войны: «А ближе к 
местным выборам 
нужно обвинить 
СССР в Мюнхенском 
сговоре и разделе 
Чехословакии. Вот 
тогда точно все по-
лучится».

блогер Денис го-
роховский написал, 
что подобные заяв-
ления еще сильнее 
подорвут рейтинг 
Зеленского: «Това-
рищ Зеленский кате-
горически благоро-
ден. Видимо, посчи-
тав, что 72% – это 
слишком много и не-
спортивно, он решил в преддве-
рии выборов уравнять свой рей-
тинг и основных конкурентов, где-
то на уровне 8%».

Журналист Юрий Ткачев напи-
сал, что в принципе Зеленский 
ничего нового тут не придумал и 
напомнил историю: «Конечно, 
именно «сговор тоталитарных ре-
жимов» СССР и германии дал 
старт Второй мировой войне. Не 
Мюнхенский сговор (кстати, 
Польша в свое время отлично по-
участвовала с германией в распи-
ле Чехословакии). Не отказ Ан-
глии и франции подписать анти-
гитлеровский пакт. Не тот факт, 
что Англия и франция кинули 
Польшу, никак не придя ей на по-
мощь, ограничившись лишь фор-
мальным объявлением войны, по-
тому что надеялись, что, победив 
ее, гитлер все-таки нападет на 
СССР (ради чего все это и затева-
лось). Нет, во всем, конечно, ви-
новат СССР. Не стоит также упо-
минать об отказе Англии и других 
стран размещать еврейских бе-
женцев (СССР здесь, впрочем, 
тоже не без греха – отказался 
принимать евреев из германии и 

Австрии в 40-м). В общем, типич-
ный политический украинец Зе-
ленский решает типичные для по-
литических украинцев задачи».

Журналист Дмитрий Василец 
считает, что Зеленский не уважа-
ет память своего деда-фронтови-
ка: «По всей видимости, Зелен-
ский решил заняться вместе с не-

далеким польским подельником 
Дудой переписыванием нашей ге-
роической истории. Причем на-
столько тупо и топорно они нача-
ли это делать, что весь их бред 
можно легко умножать на ноль ба-
нальными и общеизвестными 
историческими фактами, такими, 
например, как «Мюнхенский сго-
вор 1938-го», по которому Поль-
ша с гитлером разделила Чехо-
словакию, и другими фактами. 
Поэтому тут несколько вариантов, 
первый – Зеленский решил играть 
с польским Дудой в «анти-Рос-
сию», наплевал на своего деда, 
воевавшего в рядах Красной Ар-
мии, наплевав на абсолютное 
большинство своих избирателей 
и свою совесть. Второй вариант 
примерно такой – хитропопый 
спичрайтер Зеленскому подсунул 
текст, который наш «гарант» тупо 
прочитал, не вдаваясь в суть, тог-
да очевидно, что Зеленский очень 
тупой, ведь не понимает, что не-
сет и против кого. Ну и третий ва-
риант – «из-за границы» недвус-
мысленно попросили нести этот 
бред, да попросили так убеди-
тельно, что возразить Зе побоял-

ся и просто выполнил приказ. Лю-
бой вариант для нас, граждан 
Украины, очень печален… Нужны 
перевыборы и полная смена вла-
сти».

Журналист Вячеслав Чечило 
считает, что Зеленский потеряет 
избирателей скорее по экономи-
ческим вопросам, чем из-за исто-
рии: «Зеленский, рассказываю-
щий о вине СССР в развязывании 
Второй мировой, несомненно, не 
приобретает себе этим новых 
сторонников. Секта Порошенко за 

него не будет 
голосовать даже 
в случае, если 
он поползет на 
коленях цело-
вать прах бан-
деры. Но и ут-
верждать, что 
президент как-
то катастрофи-
чески теряет 
старых сторон-
ников, большой 
перебор. Изби-
рателей, кото-
рым категориче-
ски важны темы 
истории, на 
Украине не так-
то уж и много. А 
тех, кто при 
этом стоит на 
позициях «под-

вига советского народа в ВОВ», 
еще меньше». 

«Не хочу молчать. То, что сказа-
ли сегодня президенты Польши и 
Украины, режет мне слух. И если 
польский мне… (далее нецензур-
но в значении безразличен. – 
Прим. ред.), то наш – нет. Надо 
определяться – либо трусы на-
деть, либо крестик снять», – зая-
вил бизнесмен гарик Корогод-
ский.

«Почему мне так стыдно за эту 
фразу про наших родных, кото-
рые затеяли «сговор тоталитар-
ных режимов, и это привело к на-
чалу Второй мировой войны и по-
зволило нацистам запустить 
смертоносный маховик Холоко-
ста? Ведь сказала это не я, – пи-
шет юрист Елена Лукаш. – Милли-
оны украинцев, склоняя голову 
перед Великим Подвигом и Сла-
вой, Честью и Жертвой, не разде-
ляют и никогда не разделят эти 
слова. Стыдно, мучительно стыд-
но». «Если ты видишь что-то и ни-
чего не делаешь, ты уже не сви-
детель, ты сообщник», – написала 
Елена.

 «советская Россия», №9.

Бывший глава «Роснано» отныне свободен
следственный комитет прекратил уголовное 

дело о растрате в отношении бывшего главы 
компании «Роснано» Леонида меламеда и быв-
шего финансового директора компании святос-
лава Понурова. 

Дело, возбужденное в 2009 году, прекращено «за 
истечением сроков давности по нереабилитирующим 
основаниям». Меламед и Понуров обвинялись в рас-

трате 220 миллионов рублей по статье 160 УК, пред-
полагающей до десяти лет лишения свободы. Пово-
дом для уголовного дела послужил контракт, который 
корпорация «Роснано» заключила с компанией Мела-
меда «Алемар». Действующий глава «Роснано» Ана-
толий Чубайс выступал в качестве свидетеля на про-
цессе, заявив, что корпорация не понесла ущерба от 
действий подсудимых.

Бухгалтеры обокрали  Минобороны на 350 млн 
Четверых бывших военных будут судить в мо-

скве по обвинению в хищении более 350 млн ру-
блей из бюджета минобороны. 

Военное следственное управление СК по Ракет-
ным войскам стратегического назначения завер-
шило предварительное следствие по делу бывше-
го главного бухгалтера войсковой части 14118, его 
бывших заместителей, а также экс-начальника от-

дела. По версии следствия, в 2010–2014 годах фи-
гуранты дела «систематически оформляли и на-
правляли в банковские учреждения подложные 
финансовые документы, на основании которых Ми-
нистерством обороны необоснованно перечислено 
свыше 353 млн рублей, которые были обналичены 
и похищены».

«советская Россия», №8.
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КРОССВОРд
ПО ГОРиЗОНТаЛи: 1. Пантера, подруга маугли. 5. Наведение справок. 8. «сырая» многоножка. 

9. Ведущий шоу «Голос». 10. «моторчик» в груди. 11. Река в Южной америке. 12. Штамп на ка-
зенной простыне. 14. созвездие, где виден пояс. 17. конец беговой дистанции. 21. Штат учреж-
дения. 22. самый известный из Ульяновых. 23. муть в сознании. 25. столица Грузии. 27. Резкий 
возглас вослед. 29. Трепет перед стоматологом. 31. игорь в фильме «мы из джаза». 35. Пода-

рок. 36. Островной штат сШа. 
37. Усердие и старание. 38. Тра-
ва солодка иначе. 39. скользкая 
корочка. 40. Приношение богу. 

ПО ВЕРТикаЛи: 1. играет один 
против всех понтёров. 2. «Вели-
кан» мысли. 3. Церковная «трибу-
на». 4. сухарики к бульону. 5. 
Осенние хлопоты с огурцами. 6. 
студент ... Раскольников. 7. Заяц 
– коллега хрюши и каркуши. 13. 
Один из Джеймсов Бондов в 
кино. 15. издание-перепечатка. 
16. «спальный» район. 18. Город, 
где был расстрелян колчак. 19. 
Поэтический рыцарь Беатриче. 
20. Несгибаемый оптимист. 24. 
сплавщик леса. 26. Перерыв 
между уроками. 28. книжный ма-
газин «на природе». 30. армей-
ский запас. 32. складные очки на 
ручке. 33. игла, венчающая баш-
ню. 34. Верный охранник у врат. 

***
Медведеву назначили зарплату 

в 617 тысяч рублей. Как материн-
ский капитал, но ежемесячно...

* * * 
Садятся как-то атаман, пианист 

и гимнастка писать Конституцию...

***
Для облегчения всенародного го-

лосования по поправкам в Консти-
туцию правительство установило 
надбавку к зарплате полиции и Рос-
гвардии в Москве и Петербурге.

* * * 
Когда власть химичит, олигар-

хам достаются углеводороды, а 
народ обходится кислородом.

* * * 
– Семеновна, тебе государство 

присылало новогоднюю открытку?
– Конечно! А в ней еще и новые 

счета за услуги ЖКХ.

* * *
– Кум, почему президент осво-

бодил от должности генерального 
прокурора?

– Да чтобы тот не мог привлечь 
его к ответственности за призы-
вы к изменению конституционно-
го строя...

* * *
Не стоит включать телевизор и 

мозг одновременно. Это несовме-
стимые вещи, как камин и конди-
ционер.

БеСПЛаТНые ОБъяВЛеНИя
ПРОДаЮ

 3-комн. кв. в г. Омске, Ленин-
ский АО (у телев. з-да), кирп. дом, 
5/5, 60/42/6,5, балкон. Чистая про-
дажа, рассрочка. Тел.: 8-983-52333-
11, 8-983-523-22-88; 

 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. 8-908-
790-82-59; 

 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. Ново-
варшавка, 39 кв. м, 1-й эт. Цена 
650 тыс. руб. Тел. 8-904-070-12-98 
(Людмила Васильевна); 

 1-комн. кв. в г. Омске по ул. Пе-
тра Осминина, 30 кв. м, 1/5, тепл., 
светл., сух. Тел. 8-908-801-79-42; 

 дом в Омске (ул. 4-я Моска-
ленская): 4 ком. + кухня, в/отопл., 
ц/водопр., зем. уч. 4,5 сотки, ме-
жев., все в собств. Возм. обмен на 
кв. в Кировском округе. Тел. 8-904-
32665-12; 

 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. 8-951-
407-41-27; 

 1/2 дома в поселке Речной (по 
Черлакскому тр-ту, в 500 м от Ача-
ирского монастыря), баня, гараж, 
х/п, газ, вода в доме, приусад. уч. с 
посадками и фр. дерев. Тел. 8-913-
644-85-40 (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);

 зем. уч. в р.п. Таврическое со 
всеми коммуникац. (газ, водопр., 
электр.), х/п, сарай, дровник, баня, 
огород 6 соток зем. Тел. 8-904-822-
92-95;

 сад. уч. в СНТ «Родник» по Сы-
ропятскому тр-ту (в черте города), 
607 кв. м, земля в собств., л/во-
допр., 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, по-
садки. Тел. 8-904-076-30-03; 

 дачу в СНТ «Мостовик» (п. Ка-
рьер): кирп. дом, баня, все посад-
ки. Цена 500 тыс. руб. Тел. 8-908-
801-44-39; 

 нов. дерев. лыжи, длина 195 и 
210 см (по 400 руб.). Тел. 8-950-
782-03-43;

 лыжн. бот., р. 37-42; нов. жен. 
зим. сапоги, кожа, р. 37; ст. маш. 
«Сибирь-6» в раб. сост.; нов. обо-
греватель Elenberg (1000 руб.). Тел. 
8-908-801-44-39; 

 ст. маш. «Хопер», ни разу не 
пользовалась. Скидка 5000 руб. 
Тел. 8-951-401-82-14;

 тульский баян; нов. инвал. ко-
ляску; баббит «б-83»; насосы ВКС 
1/12 (1 шт.) и ВКС 2/26 (1 шт.); нов. 
жен. драп. пальто. Тел. 8-908-112-
48-11;

 усилитель мощности 100 ватт; 
электрофон «Юность-301»; магни-
тофон кассетн. «Вильма», стерео. 
Тел. 8-908-801-44-39;

 нов. дорожный велосипед 
Stels-26 с документами. Тел. 8-904-
587-02-04 (Владимир борисович);

 кровать для детей от 6 до 9 
лет, нов., со всеми элементами 
для сборки. Тел. 8-900-672-19-48 
(Юрий);

 ковер. шерст., р. 2х3 м, цв. зел. 
+ желт.; нов. жен. цигейк. шубу, 
чер., р. 48. Тел. 8-908-105-62-51;

 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);

 соковарку (1000 руб.); мясо-
рубку (1000 руб.); видеокассет-
ник + кассеты (1000 руб.); гитару 
7-струн. (2000 руб.). Тел. 8-923-
047-07-11;

 станок строгальный профес-
сиональный (чугунная платфор-
ма), ширина строгания 40 см; цир-
кулярный стол (диаметр диска до 
40 см), возможность установки 
фрезы, установка долбежника, по-
дача самоходной коробкой досок. 
Тел. 8-953-392-95-40, 8-913-675-
48-10;

 нов. жен. сапоги, р. 38 (2000 
руб.); нов. жен. халат, р. 58 (1000 
руб.); 2 платка тепл. (150 руб.); 
шапку жен. вяз. черн. (500 руб.); 
нов. жен. куртку, р. 60 (4000 руб.). 
Тел. 40-03-11;

 нов. жен. зим. сапоги, р. 37, 
нат. кожа, каблук (1500 руб.); жен. 
зим. сапоги на платформе, р. 38, 
нат. кожа (800 руб.). Тел. 8-908-
801-44-39;

 брюки ватн., р. 52-58; валенки, 
р. 37; обогреватель спиралевый; 
соковыжималку; стулья; радиогром-
коговоритель; радиоприемник; лю-
стру; топор; кассеты для в/магни-
тофона; пластинки; телефоны. Тел. 
64-06-94;

 жен. иск. корич. дубленку с ка-
пюш. (отстег.), р. 56-54, длина до 
колена (1000 руб.). Тел. 31-42-79 
(зв. до 20 ч.); 

 нов. столовый сервиз на 6 пер-
сон; нов. демисез. жен. пальто, р. 
46 (модное); нов. муж. полушубок, 
р. 54, коричн. цв., натур. овчина; 
вазу хруст.; коврики разные. Тел. 
8-908-105-62-41.

кУПЛЮ
 часы, монеты, значки, радиоап-

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

 шубу собачью, б/у, а также 
шкурки. Тел. 8-950-956-40-31 (Сер-
гей).

РаЗНОЕ
 сдается в аренду флексографи-

ческая машина с сенсорным дис-
плеем. Обращаться: г. Омск, ул. 
Ипподромная, 2а, тел. 8-983-625-
11-81;

 ремонт квартир: обои, ламинат, 
линолеум. Тел. 8-950-780-83-47; 

 ремонт и перетяжка мягкой ме-
бели. Тел.: 49-47-97, 8-904-826- 
08-79;

 привезу щебень, уголь, керам-
зит, песок, глину, землю, мрамор-
ную крошку, опилки. Тел.: 8-908311-
78-64, 8-904-320-55-22;

 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 заблаго-
временно; 

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

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

купон вышлите по адресу: 644046, ул. ипподромная, 2, корп. 1.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

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

ОТВЕТЫ На кРОссВОРД, ОПУБЛикОВаННЫЙ В №5
ПО ГОРиЗОНТаЛи: 1. хандра. 5. Тротил. 8. Получка. 9. Ендова. 10. Ветряк. 11. Ротатор. 12. 

Ромэн. 14. истра. 17. Томск. 21. селигер. 22. Пупок. 23. акрил. 25. идеолог. 27. Гаити. 29. ки-
зяк. 31. строп. 35. Премьер. 36. идиома. 37. Лаптев. 38. Зенитка. 39. альбом. 40. Невроз. 

ПО ВЕРТикаЛи: 1. хлебороб. 2. Надлом. 3. апарт. 4. мутант. 5. Тавро. 6. Туризм. 7. Лексикон. 
13. Эксперт. 15. сальери. 16. Регалия. 18. Обормот. 19. Эскиз. 20. Драга. 24. Пигалица. 26. Те-
пловоз. 28. имбирь. 30. Зимний. 32. Ростер. 33. спазм. 34. Орлан.

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f g h

ЗаДаНиЕ №2 ЗаДаНиЕ №3
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ЗаДаНиЕ №1

(№6) кОМБИНАЦИИ НА ОТВЛЕЧЕНИЕ

ход черных ход белых ход черных

 

сВЕРЬТЕ РЕШЕНиЯ: Позиции из предыдущего номера. Задание №1(Эванс – бисгайер) – 1. фа3  фе7  
2. Сс6! И черные беззащитны. Задание №2 (турнир 1949 г.) – 1. ..Лс5!  Задание №3  - 1. Кf8!  фf7  2. фf6!

в номер

АНЕкДОТ

carIcaTura.ru
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Спортивный  
калейдоскоп

Хоккей

Сборная разочаровала

ТУРНиРНаЯ ТаБЛиЦа ЧЕмПиОНаТа кхЛ 2019/20Г. На 11 ФЕВРаЛЯ. ВОсТОЧНаЯ кОНФЕРЕНЦиЯ

№ команда и В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О

1 ак Барс 54 33 2 4 3 1 11 155-99 82

2 авангард 56 29 1 5 2 6 13 150-105 78

3 Барыс 55 26 6 1 0 7 15 140-122 73

4 автомобилист 55 20 8 3 3 5 16 146-134 70

5 сибирь 54 24 2 4 3 2 19 123-124 65

6 салават Юлаев 55 21 4 1 8 1 20 137-128 61

7 металлург мг 54 18 3 4 4 4 21 124-124 58

8 куньлунь Ред стар 57 19 3 3 4 3 25 131-149 57

9 адмирал 54 15 4 6 1 3 25 117-145 54

10 амур 54 17 1 4 5 3 24 108-121 52

11 Нефтехимик 54 16 2 4 4 4 24 130-142 52

12 Трактор 55 17 3 1 3 2 29 112-148 47

В последнем матче на Швед-
ских хоккейных играх сборная 
России по буллитам уступила 
команде Чехии со счетом 3:4. 
Впервые в истории турнира 
с 2014 года сборная России 
не выиграла ни одного мат-
ча на Шведских играх и заня-
ла последнее место, набрав 
всего одно очко. сборная Рос-
сии замыкает общую таблицу 
Евротура, набрав 8 очков в 9 
матчах. 

Выходит, не помогли игроки 
«Авангарда» сборной России – их 
в команде было двое: голкипер 
Игорь бобков и форвард Денис 
Зернов.

Но мы-то верим, что наши хокке-
исты помогут «Авангарду» в плей-
офф. Тем более что боб Хартли 
обещал привезти Кубок гагарина 
в Омск. 

Теперь наше внимание пере-
ключается на матчи регулярного 
чемпионата КХЛ.

мини-футбол

Вторые. Без единого поражения
В спортивном комплексе «авангард» завер-

шился чемпионат мини-футбольной лиги г. Ом-
ска осень-зима 2019/20 г.

 В заключительном туре команда КПРф встреча-
лась с командой «Интер-2». На поединок наши фут-
болисты вышли с траурными повязками и перед на-
чалом матча минутой молчания почтили память на-
ших товарищей – двоих футболистов команды 
«КПРф-Тюмень», погибших в автокатастрофе.

Матч прошел в равной, обоюдоострой борьбе. В 
середине первого тайма соперники после быстрой 
контратаки открыли счет – 0:1. Но получили два в 

ответ от Н. Ковалева, который и был признан луч-
шим игроком матча. Второй гол, кстати – на послед-
ней секунде (!) первого тайма – 2:1. 

Второй тайм прошел в острых, взаимных атаках 
команд, но счет на табло не изменился. блестящую 
игру показал наш вратарь А. Скориков. 

По итогам турнира команда КПРф лишь на очко от-
стала от победителей турнира – команды ОмгУПС. 
Наша команда единственная, которая прошла чемпи-
онат без поражений, и если бы «не лишние» ничьи... 
Но и серебряные медали – это достойный результат!

 Фото  анатолия аЛЕхиНа.

Тяжёлая атлетика

Ольга Тё выиграла  
кубок России

Омичка в сумме двоеборья 
набрала более 200 кг.

В Санкт-Петербурге стартовал 
Кубок России по тяжелой атле-
тике, в котором принимают уча-
стие более 300 спортсменов со 
всей России. Омскую область на 
турнире представляют мастера 
спорта международного класса, 
победители первенств Евро- 
пы Ольга Тё и Екатерина Мака-
рова.

Уже в первый день соревнова-
ний золотую медаль турнира вы-
играла Ольга Тё. В весовой кате-
гории до 59 кг она сумела поднять 
в сумме 204 кг (рывок – 95 кг, тол-
чок – 109). ближайшая преследо-
вательница – Александра Козлова 
из Москвы набрала 199 очков 
(92+107).

Пауэрлифтинг

Омичи – силачи!

Мастер спорта международ-
ного класса Владислав Шайбе-
ков, представлявший Омскую об-
ласть, сумел подняться на вторую 
ступень пьедестала. Он закончил 
выступление в троеборье с сум-
мой 905 кг в весовой категории  
«83 кг». Лучшим в этом виде про-
граммы стал Евгений Васюков из 
Сургута (932,5 кг).

Еще один наш атлет – Марат Ами-
нов – выиграл «бронзу» в становой 

тяге в весовой категории «93 кг».
Здорово показали себя и юные 

омички. В личном зачете сре-
ди юниорок обладательницей 
«золота» стала Татьяна Захаро-
ва, выступавшая в весе «84 кг+». 
бронзовые награды выиграли 
Маргарита гузаревич («63 кг») и 
Анастасия Манашкина («72 кг»). 
Среди девушек серебряной ме-
дали удостоилась наша Алена 
Лебедева («84 кг»).

На лыжах и нартах

«золото» из Омска убежало

В спринте на лыжах с одной со-
бакой омич Сергей Коробицин 
стал вторым. 

На нартах с двумя собаками 
среди мужчин и женщин совсем 
немного для победы не хватило 
хозяйке трассы Марине Артамо-
новой. Замкнул тройку призеров 
еще один представитель Омской 
области Сергей Коробицин.

В гонке с четырьмя собаками 

Владимир Хремин был вторым, 
как и Вахид Вдовин в управлении 
шестью собаками.

В нынешнем году турнир стар-
товал в рамках проекта «Ездо-
вой спорт как здоровый образ 
жизни», поддержанного фондом 
президентских грантов. Одно не 
очень радует – все золотые меда-
ли достались иногородним участ-
никам.

В крутой Горке прошел этап кубка России ездового спор-
та «Гиперборея-2020». Зачетные соревнования собрали пред-
ставителей Омской, Тюменской, Новосибирской, Челябинской 
областей и Пермского края. Омские каюры пять раз попада-
ли в тройку лучших.

Наши спортсмены на чемпионате России в Екатеринбурге по-
казали достойный результат.


