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Последний пласт
«Дети войны», а ныне пенсионеры, остались без внимания руководства страны и
законодательных органов. Президент В.
Путин на встрече с журналистами и в обращении к Федеральному собранию не счел
нужным даже вспомнить об этой категории
населения. Фракция КПРФ в Госдуме в январе 2020 года уже в восьмой раз выдвинула на рассмотрение законопроект о льготах «детям войны». И в восьмой раз он был
отклонен депутатами от «Единой России»,
голосовавшими «против».

«Дети войны» – это последний пласт населения России, который в детстве видел войну, бомбежки, голод,
слезы матерей, получивших похоронки с фронта. Это
они пахали землю, держась за ручки плуга на уровне
своих плеч; это они боронили пашню босиком, наживая
ревматизм; это они пропалывали лен до ломоты в пояснице; это они стояли у токарного станка на ящике изпод снарядов, чтобы дотянуться до ручек управления.
Наконец, это их трудом восстановлена страна после
фашистской разрухи.
Если бы деятели из Госдумы, правительства понимали это, они не отнеслись бы к «детям войны» с таким невниманием. Удивляет и поведение президента Путина,
один намек которого решил бы вопрос о принятии единороссами закона о «детях войны» в Думе. А пока остается только пожелать депутатам сидеть не в Думе, а в
другом месте – на казенных харчах – за такое отношение к нашему поколению.
В. КОНОВАЛОВ,
член организации
«Дети войны».

У этого праздника красный цвет

23 февраля у дворца культуры им. Малунцева Советское местное отделение КПРФ организовало пикет. Поддержали акцию представители других местных отделений партии.

– Сегодня очень массовая, интересная акция, – рассказывает 2-й секретарь Советского МО КПРФ Виктор Чепенко, – пришло много наших товарищей и сторонников.
– Мы сегодня вышли на акцию отметить наш советский
праздник – 102 года Красной, позднее – Советской армии, – рассказывает депутат Владимир Виниченко. – А вот
как власть относится к этому празднику, показывает то, с
каким трудом мы добились того, чтобы провести его на
главной, центральной площади городка Нефтяников. Поначалу нам предлагали сквер Молодоженов – это окраина
Советского округа. Но мы пробили наше традиционное

место и, смотрите, сколько заинтересованных. Наша задача показать, что 23 февраля не безликий праздник мужчин – это день со своей славной историей, день, которым
по праву можно гордиться.
На пикет с плакатами «Социализм – будущее России» и
«Победят коммунисты – победит народ» вышли наряду с
коммунистами сторонники движения «За новый социализм», депутаты Законодательного собрания области.
Прохожим, горожанам, «притормаживающим» у пикета,
предлагался свежий номер «Красного Пути», а также открытки с поздравлениями. Горожане тоже поздравляли
наших товарищей, заявляли о поддержке, высказывали
гневные послания по адресу президента и его «вертикали» власти».
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

К итогам года

Чья бы корова мычала!
Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа подвел итоги 2019 года в агропромышленном комплексе региона, рассказал о достижениях и перспективах развития сельского хозяйства в 2020 году.
Областной агитпроп ухватился за множество цифр, которые
должны убедить омичей в этих
самых достижениях. Тонны внесенных минудобрений, тысячи
гектаров вновь засеянных сельхозкультур, сотни единиц приобретенной техники, миллионы и
даже миллиарды рублей инвестиций в агропромышленный комплекс области и еще много-много
чего. В цифрах. И все это «достижения» прошлого года. Еще больше достижений планируется на
этот год.
Между тем конкретные результаты всех этих внесений,
увеличений, улучшений, при-

обретений, финансовых вливаний и т.п. совсем не так хороши, как нам пытаются доказать
правительственные пиарщики.
Наоборот, так плохи, что на одном из заседаний правительства, выслушав выступление
замминистра сельского хозяйства Ларисы Машинской, которая рассказала о субсидиях
в отрасль животноводства, не
выдержал даже спикер Заксобрания области Владимир Варнавский, назвав ситуацию в отрасли «упадком», а чиновников
министерства «статистами».
– Какой результат будет от этих
субсидий? Мы каждый год вва-

ливаем субсидии. Мы видим, что
отрасль затухает, что по молоку,
что по мясу. Что мы будем иметь
в конце концов? Мы бюджетные
деньги туда-сюда...
Позже и сам министр Дрофа
был вынужден признать по сути
катастрофическое положение в
отрасли. Так, например, за прошлый год
поголовье коров на
селе сократилось на 4000. А за последние 12 лет коров стало меньше на 81 тысячу голов. Осталось
всего 149,9 тысячи.
По данным Омскстата, к концу
января 2020 года по сравнению
с январем 2019 года поголовье
крупного рогатого скота в Омской
области уменьшилось на 9 тысяч голов, свиней – на 43 тысячи,
овец и коз – на 7 тысяч, птицы –
на 490 тысяч голов.
Владимир ПОГОДИН.

Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий Омской области
на конец января, тысяч голов (предварительные данные)
Хозяйства всех категорий
2019
Крупный рогатый скот 362,2
в т.ч. коровы
153,2
Свиньи
445,7
Овцы и козы
224,8
Птица
7471,1

из них сельскохозяйственные
организации

2020

2020 в % к 2019 2019

2020

2020 в %
к 2019

353,0
149,9
402,7
217,8
6981,5

97,5
97,8
90,4
96,9
93,4

179,9
69,9
291,7
3,0
5679,5

94,1
94,1
88,1
93,8
94,2

191,2
74,3
331,2
3,2
6027,7

Демография

Берегите
мужчин!

Несмотря на то, что девочек
в нашей области рождается
меньше, чем мальчиков, женщин у нас гораздо больше, чем
мужчин, и они, оказывается,
грамотней.
По данным Омскстата, мужчины в
населении Омской области составляют 46 процентов. По предварительной оценке, к началу текущего
года в регионе проживало 890 тысяч мужчин. Это на 145 тысяч меньше, чем женщин. На 1000 мужчин
приходится 1163 женщины. Хотя
мальчиков всегда рождается больше, чем девочек. В 2019 году в Омской области зарегистрировано
около 10 тысяч новорожденных
мальчиков, это почти на 500 больше, чем девочек.
Численное превосходство мужчин сохраняется примерно до

30 лет, а затем постепенно утрачивается из-за более высокой
смертности. Поэтому продолжительность жизни мужчин меньше,
чем у женщин, примерно на 11 лет.
Ожидаемая продолжительность
жизни мальчиков, родившихся
в 2018 году, оценивается в 66 с
половиной лет. В 2005 году она
была около 59 лет.
В целом, мужчины Омской области моложе своих землячек
на 5 лет. Их средний возраст около
37 лет. Данные переписей населения показывают, что уровень образования населения Омской области
увеличивается. Но в этом вопросе
мужчины отстают от женщин. Из
числа мужчин в возрасте 15 лет и
старше высшее профессиональное
образование имели 18 процентов,
среднее профессиональное –
30 процентов (у женщин 22% и 34%
соответственно). Правда, среди
лиц, имеющих ученую степень, неоспоримое лидерство за мужчинами: 51 процент кандидатов наук и
71 процент докторов наук.
Владимир КУРБАТОВ.
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Что тревожит, товарищ секретарь?
Олег Балаганский, Тара

Виктор Вячин, Оконешниково

Переходим на дрова

Морозилка на колёсах

Депутату
Государственной думы
Кравцу
Александру Алексеевичу
Тысячи людей в Тарском, Знаменском и Тевризском районах
остались без тепла. И это зимой, в
мороз около – 30 градусов!
Как нам сообщили официальные
власти района и области, «вдруг»
истощилось Тевризское газоконденсатное месторождение.
Данное месторождение было
открыто в 1971 году и сразу признано бесперспективным. Разработкой месторождения стали заниматься лишь в 90-х по инициативе главы Омской области Леонида ПОЛЕЖАЕВА, которому
захотелось управлять нефтегазовым регионом. По прихоти губернатора не только бурили скважины, но и построили за счет бюджета магистральный газопровод в
соседние Знаменский и Тарский
районы.
Массовые отключения газа в
Таре начались вечером 29 января
2020 года. Без топлива остались
1 285 квартир, 31 многоквартирный дом, 300 частных подворий.
Жилые помещения стали отключать принудительно, в том числе с
участием полиции.
В настоящий момент в трех северных районах области без газа и
тепла остались 3 678 квартир и 44
предприятия.
С начала эксплуатации районные и областные власти вели активную кампанию по вовлечению жителей указанных районов на перевод
отопления своих квартир и домов природным
газом Тевризского газоконденсатного месторождения. Людей уверяли, что запасов «голубого топлива» хватит
как минимум на 70 лет.
Это был обман, но многие поверили и перестроили отопление в

своих домах на природный газ,
потратив при этом огромные, по
местным меркам суммы денег.
Теперь с населения требуют перевести все отопление на дрова и
уголь, цена на которые, ввиду создавшейся ситуации, мгновенно
подскочила.
После десятилетия лозунгов и
рассказов агитпропа про газоносный Тевриз, областная власть
предлагает нам, жителям северных районов области, поэтапное
возвращение к топорам и лесозаготовкам, к замене газовых котлов
на твердотопливные. Предвидится
консервация газотранспортных
сетей, а ведь в них вложены
огромные бюджетные средства.
Наша страна, снабжающая Европу и Юго-Восточную Азию газом, не может (не хочет) обеспечить голубым топливом своих
граждан.
Мы считаем, что лучший выход
из создавшегося положения может быть в том, чтобы убедить
ПАО «Газпром» в необходимости
строительства магистрального газопровода от поселка Большеречья до города Тары (около 100 километров). Это позволит подключить всех существующих и потенциальных потребителей газа в
трех районах к газпромовской трубе, а Тевризское месторождение
законсервировать и больше с ним
не мучиться.

caricatura.ru

Газета уже писала, что не смогли договориться руководство
Оконешниковского района с Омскоблавтотрансом насчет аренды гаража. Автобусы из теплого гаража осенью 2019 года были
выставлены на улицу.
На проблему, поднятую в газете,
никто, однако, не обратил внимания. Никто не подумал: а как пассажиры будут начинать поездку в
автобусе, который всю ночь простоял на тридцатиградусном морозе? Я это испытал на себе, когда надо было срочно поехать в
Омск, а на улице был мороз минус 26 градусов. Во-первых, автобус подали на посадку вместо 7.15
около 8 часов. Увидев водителя с
замерзшими руками и с канистрами, понял – автобус не «хотел» заводиться. Водителю можно было
только посочувствовать.
Но худшее нас ждало впереди. Прелести холодного сиденья
мы уже испытали, не успев выехать за Оконешниково. Пришлось
снять шарф, перчатки и подложить
на сиденье, но и это не спасало.
Перед Калачинском стало потряхивать, озноб по всему телу. Сзади
меня сидела девчушка лет шестнадцати, сжавшаяся в комочек от
холода. А ведь ей еще выходить
замуж, рожать детей! А после такой поездки можно уже и не испытать материнского счастья. Здоровье дороже. На последние деньги
в больницу, на учебу, по другой
острой необходимости люди, даже
имеющие право на бесплатный
проезд, вынуждены будут ехать
на частных «газелях». А если еще
утренние рейсы на Омск отменят
за нерентабельностью? Одна из
женщин возмущалась, почему об
этом никто не напишет куда следует. А, действительно, куда следует
писать, звонить, чтобы защитить
права беззащитных пассажиров и
водителей?!
Разговор с главой района по
этой проблеме состоялся еще осенью. Я обратился с просьбой помочь коллективу, ведь это наши
земляки, оконешниковцы. Сергей
Александрович пояснил, что с руководством Омскоблавтотранса

Татьяна Лукина, Омский район

Нет клуба – нет проблемы?
Жители деревни Вперед Андреевского сельского поселения Омского района обратились в Омский обком КПРФ с просьбой помочь
им добиться строительства нового клуба. Секретарь местного отделения КПРФ и депутат Омского районного Совета Татьяна Лукина
давно в курсе ситуации:
– В Андреевское сельское поселение входит пять населенных пунктов. В 2010 году клубы были в четырех из них. За последние 10 лет
закрылись объекты культуры в трех
населенных пунктах. В деревне
Вперед клуб простоял бы, может
быть, еще не один год. Самое
обидное тут то, что незадолго до
сноса клуба сменился его руководитель, пришел активный человек,
начались работы по благоустройству. Появились пластиковые окна,
была заменена дверь, продумано
электрическое отопление. То есть
началась модернизация. Но глава
принял решение снести клуб. Затем, правда, глава поселения
дважды выходил на Совет с предложением внести в бюджет Андреевского сельского поселения средства на возведение фундамента
клуба в деревне Вперед с тем, что-

бы впоследствии приступить к
строительству. Но прошло три
года, и мы видим, что работы даже
не начаты. В 2019-м аварийным
признали и КДЦ в селе Андреевка.
Восемь лет не могли сделать электропроводку, и лишь под натиском
комитета культуры Омского района
ее ремонт произведен.
Итого: из четырех объектов культуры в поселении работает лишь
один.
– А людей «кормят обещаниями»?
– Да. Показательна ситуация в
той же деревне Вперед. Глава поселения принял единоличное решение о сносе клуба, не посоветовавшись с людьми. Не знаю, на что
он надеялся. Может быть, на то,
что сумеет выделять средства из
бюджета поселения в течение нескольких лет и поэтапно построить

клуб. Но оказалось, что сначала
нужно сделать проект, а это стоит
порядка двух миллионов рублей.
Таких денег в бюджете поселения
нет. Затем нужны средства на реализацию проекта, то есть, возможно, вступление в какие-то программы… То есть, пока был клуб, реконструировать его было гораздо проще. А новое строительство
упирается в огромное количество
нормативных актов и запретов.
Инициативная группа из деревни
Вперед предлагает купить или жилой дом, или одно из неиспользуемых общественных зданий, и реконструировать их. Но в любом
случае на это нужны деньги. Наш
депутат Раиса Ярулловна Алеева
внесла в повестку дня заседания
Совета поселения вопрос о вступлении в программу «Развитие
культуры и туризма в Омской области», но он пока не обсуждался. В
любом случае этот вопрос нужно
обсуждать, нужно обращаться и в
министерство культуры области, и
в минстрой, изыскивать возможности. Нет клуба – нет проблемы?

вопрос по аренде помещения и по
сумме оплаты не удалось решить,
и проблема не в администрации
района. Но ведь есть министерство, курирующее пассажирские
перевозки, есть, наконец, губернатор. Увы! Проблема осталась.
Если руководство района увидит, что я сгустил краски, это легко проверить. Если хотите все
прочувствовать на себе, то поезжайте на рейсовом автобусе Оконешниково – Омск с отправкой в
6.00 – 7.15 на совещание в правительство Омской области при температуре на улице за 25 градусов
ниже нуля. Может, по прибытии в
город вам захочется сразу зайти
в нужное министерство и закрыть
проблему? Надо полагать, поездка в Омск в новой теплой машине
не намекает на остроту проблемы.
Со страниц газеты обращаюсь
к правительству Омской области:
пожалуйста, посадите за стол переговоров двух «недоговоряемых» руководителей и проблему
оконешниковцев попытайтесь закрыть. Для решения не требуются
десятки миллионов рублей. Требуется только мудрость. Можно переговоры назначить на территории
нынешнего «гаража» или в утреннем автобусе (они все стоят на
территории автостанции, привязаны, кстати, к железному забору
проводами. Может, это нанотехнологии?)
А руководство областного автотранспортного предприятия подсчитало, сколько оплачивают за
электроэнергию по круглосуточному подогреву автобусов? Может быть, разница не столь велика
между оплатой аренды теплого гаража и затратами за электроэнергию? С другой стороны, какая бы
разница ни была, здоровье людей
стоит значительно дороже. Мы,
оконешниковцы, не заслуживаем к
себе такого отношения.
Это всем надо понять. Как понять и
то, что снос под разговоры о новом
строительстве – для отвода глаз.
– Действительно, законодательство в области строительства социальных и культурных
объектов забюрократизировано
так, что главы поселений просто не могут что-то сделать,
любой вопрос приходится решать через региональные министерства.
– В СССР большая часть культурных объектов на селе строилась
хозспособом, за счет колхозов и
совхозов. Причем люди прекрасно
понимали, что это – средства из их
зарплат. Многие из этих клубов
служат до сих пор. За последние
30 лет добавилось очень мало. Жители деревень оказываются в ситуации, когда у них нет никакого общественного пространства – ни
детсада, ни школы, ни клуба. Причем администрации поселений,
даже имея некоторые средства, не
способны самостоятельно возвести новые социально-культурные
объекты. Единственным решением
проблемы остается привлечение
внимания региональной власти.
Тогда появляется хоть призрачная,
но надежда.
Подготовила
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Девяносто
пять!

В здании Полтавской администрации прошло чествование
ветерана Великой Отечественной войны Леонида Кирилловича
Коржука. Время идет, и, к сожалению, сейчас в районе осталось
только три фронтовика.
Иван Федин заведующий орготделом Омского обкома КПРФ вручил юбиляру орден «За заслуги перед партией».
Леонид Кириллович начал работу
в колхозе им. Стаханова в суровые
годы войны, а в 1943-м, окончив в
Новосибирске школу телеграфистов, отправляется на фронт. Участвовал в боях за Прибалтику, Восточную Пруссию, помогал встать на
ноги первому послевоенному румынскому социалистическому правительству. Награжден орденом
Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией». После войны обучался в Московской
ветеринарной академии и Омском
сельхозинституте. Работал агрономом в совхозах Полтавского района – Вольновском, Соловьевском,
Полтавском. 50 лет трудового стажа в родном целинном районе! Активный пасечник, он и сейчас, несмотря на возраст, занимается
пчелами.
В тяжелые 90-е активно занялся
возрождением коммунистических
первичек в районе. Возглавлял
Полтавское местное отделение
КПРФ до 2010 года.
В своем ответном выступлении
Леонид Кириллович заметил, что
не приемлет капиталистическую
систему, что верен коммунистическим принципам и что не было бы
Великой Победы, если бы не четкое, грамотное коммунистическое
руководство.
– Радостно пообщаться с Леонидом Кирилловичем, – рассказывает Иван Федин. – Наш товарищ попрежнему бодр. Мы же, пользуясь
случаем, вручили ленточки «Знамя
Победы» юнармейцам.

84-й пошёл

17 февраля, в канун 102-й годовщины со дня основания Советской Армии и Военно-Морского Флота, на юго-восток Украины ушел коммунистический,
84-й гуманитарный конвой.
Выступая перед собравшимися
в подмосковном совхозе имени
Ленина, заместитель Председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин
отметил: «В этот конвой очень активно, как всегда, включились Московская область, Всероссийский
штаб протестных действий, Тула,
Москва, Липецк, Орёл, Воронеж,
Курск. По пути с юга идёт также
пополнение большегрузными фурами, в которых принимают участие и Северная Осетия, и Кабардино-Балкария, и Карачаево-Черкесия, и Ставрополье. В этой работе участвует вся наша партия».
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В Законодательном собрании

Иллюзий нет. Но борьба не закончена
Пока на полном серьезе сторонники очередной, теперь конституционной, реформы обсуждают в СМИ предполагаемый рост
влияния парламента (впрочем, как совсем недавно они же хвалили прелести пенсионной реформы), местные органы в это время
с завидной железобетонностью единороссовского большинства
узаконивают любые «хотелки» власти исполнительной. И только депутаты от КПРФ пытаются очистить это болото всеобщего
«одобрямса».
Не стало исключением и прошедшее пленарное заседание областного Законодательного собрания. По двум вопросам разгорелась и вовсе нешуточная дискуссия – это законодательная
инициатива депутата КПРФ Владимира Виниченко об установлении на территории Омской области пониженных ставок налога
для малого бизнеса, обеспечивающего население лекарственными средствами, и ужесточение региональным правительством
законодательства о проведении публичных мероприятий.

Газ кончился –
щепки летят

Но сначала, на старте пленарного заседания депутат от КПРФ
Адам Погарский обратился к
представителю
регионального
правительства – проясните критическую ситуацию, которая сложилась в трех северных районах области (Тевризском, Знаменском и
Тарском). Более 3,5 тысяч квартир
остались без газового отопления.
А все потому, что на Тевризском
месторождении закончился газ. А
ведь, как заметил депутат, в свое
время люди потратили кучу денег
на приобретение газового оборудования, а теперь им вновь надо
переходить на твердое топливо.
На дрова. Внятного ответа, в чем
дело, до сих пор нет.
Кстати, по существующей норме граждане, чьи дома отапливаются альтернативными источниками, могут раз в 3 года заготовить
10 кубометров дров. На Заксобрании прозвучало предложение
увеличить эту норму. И, как оказалось, в правительстве региона
такое решение уже рассматривается – осталось принять соответствующий закон. По признанию
губернатора Александра Буркова, с газоснабжением сложности
очень большие, и вряд ли вопрос
решится в короткие сроки.
– Итак, надо в срочном порядке готовить закон, позволяющий
увеличить объемы заготовки древесины для населения. Но, вопервых, в эту зиму населению уже
не успеть, а во-вторых, это вообще не решение вопроса, – заявил,
комментируя обстановку для журналистов, депутат Погарский. –
Есть у людей предложение: как бы

магистральный газопровод провести из Большеречья к Таре. Но
дальше? А Знаменское? А Тевриз?
Вся эта ситуация – выстрел из
прошлых лет. Именно там тратили
деньги на крупные объекты, которые оказались аферами. И аэропорт Федоровка, и метро, и Красногорский гидроузел, а если еще
раньше вспомнить – производство
вагонов на Трансмаше, пикапы –
Полежаев с Лужковым делали якобы с конвейера. И теперь вот это
газовое месторождение. Огромное количество потерянных денег
– вот какое мы получили наследие! Я думаю, люди вправе требовать, а мы, депутаты, в свою очередь будем им помогать на всех
уровнях, начиная с районных, областной и Госдумы. Уже к этому делу подключился Александр
Алексеевич Кравец – мы эту тему
будем продолжать.
Кстати, насчет «требовать».
Письма безответные по инстанциям писать – это наши земляки научились, а вот на митинг выйти, заявить требования публично – это
уже сложновато для мноих. Хотя
улицы и площади – это голос полновесный.

Больше трёх –
не собираться!

Поправки в региональный закон «О проведении публичных мероприятий на территории Омской
области», предложенные министерством региональной политики, как и следовало ожидать, приняты фракцией КПРФ в штыки.
Лидер фракции Андрей Алехин
обратился персонально к губернатору: это позиция «Справедливой
России» (как Бурков позиционировал себя при назначении губернатором) – ужесточать правила проведения публичных мероприятий?
– Те люди, которые сидят в зале,
ни разу не подавали уведомления
на проведение митингов, шествий,
протестных акций. Они понятия не
имеют, что это такое – заявил Андрей Анатольевич. - Они захотели
провести публичное мероприятие –
проводят. Им - никаких препон. Это
нас (оппозицию) в жесткие рамки поставили, и мы на своей шкуре все испытали! К следующему заседанию я подготовлю поправки,
буду очень жестко по этому поводу выступать. Результат для меня
очевиден – иллюзий особых нет, но
позицию мы свою выскажем! Протестующим гражданам сегодня создают проблемы: даже проведение
собрания во дворах станет проблематичным. Хоть и говорят, что на
собрания жильцов это не повлияет.
Фактически получается, что этим
можно, а этим нельзя. Двойное толкование.
– Публичное мероприятие, оно
и есть публичное мероприятие,
даже встреча спортсменов в аэропорту, – подчеркнул абсурдность
нововведения депутат Константин
Ткачев. – Ужесточение мер кроме
вреда ничего не принесет.
Однако министр Михаил Каракоз, представлявший эти поправки, уверял всех с трибуны, что
(словно правоохранитель) только о безопасности граждан и печется. В истории России, кстати, у жандармов уже был слоган
– больше трех не собираться. Тем
не помогло. Любое действие находит противодействие. Так стоит ли
ужесточать и без того жесткий федеральный закон?
Красноречивы итоги голосования. Так, ЛДПР воздержалась при
голосовании – у нее в ЗС четверо
представителей. Наталья Астапчик
из «Справедливой России» объе-

динилась с «Единой Россией». Всего «за» ужесточение закона – 27, а
справоросс Нурлан Картабаев вместе с двумя единороссами (Владимиром Варнавским и Игорем Зугой)
предпочли не голосовать.
Коммунисты же полным составом – восемь депутатов – проголосовали против этого закона.

Сетям везде
у нас дорога

Для многих это парадокс, но
действительно о малом бизнесе
пекутся сегодня только в КПРФ. В
нынешнем году все представители малого бизнеса, работающие
в сфере продажи лекарств, принудительно переводятся с единого налога на вмененный доход на
«упрощенку». Это вызывает повышение налоговой нагрузки на все
мелкие аптеки в 6–7 раз!
Депутат Владимир Виниченко
выступил с законопроектом, который бы дал возможность для мелких, несетевых омских аптек остаться на схеме с уплатой единого
налога на вмененный доход (ЕНВД).
Так было до 1 января. Это позволило бы им держаться на плаву и платить налог в зависимости от занимаемой торговой точкой площади.
В Омской области чуть более
сотни субъектов малого бизнеса, работающих в этой сфере. Они
осуществляют
приблизительно
30% продаж лекарств на территории области и обеспечивают рабочими местами около 300 – 500 человек. Остальной оборот лекарств
осуществляют крупные федеральные сети, часть из которых вообще
имеет регистрацию за рубежом.
Ранее в профильном комитете
идею коммунистов уже «зарезали»,
но у настырных депутатов в такой
ситуации есть возможность вынести предложение на пленарное заседание от себя лично. Так вот и
на этот раз представители «Единой

России» высказались против, потому что, по их оценке, это принесет пользу только «заевшимся медицинским фармпредставителям»
(реплика Юрия Шаповалова). А по
мнению Владимира Варнавского, – как ни считай, никакой пользы бюджету не принесет. Между
тем, как прогнозируют в Ассоциации аптечного бизнеса, переход на
«упрощенку» без предоставления
налоговых льгот может привести к
закрытию части мелких аптек и перерегистрации других аптек в соседние регионы (например, в Тюменскую область), где для данного
вида мелкого бизнеса уже введены налоговые льготы. Ясно, что
это приведет к ухудшению снабжения населения лекарствами, повышению цен. Но, видимо, для регионального правительства это
мелочи, не нефтехимию же с пивоварами потеряем (это, на минуточку, те, кто в последнее время получил значительные налоговые льготы
от регионального правительства).
Крупному налогоплательщику у нас
почет и уважение.
Не случайно замглавы областного минэкономики при обсуждении в комитете отвергла идею
привлечь в регион мелкий бизнес
из других регионов более низкими налоговыми ставками. А зна-

чит, область не участвует в «соревновании» по привлечению на
нашу территорию новых налогоплательщиков и добровольно от
этого устраняется! И так зачастую
не только в аптечной сфере, но и
другом малом и среднем бизнесе.
Получается, КПРФ здесь выступала в роли защитника малого
бизнеса, а «Единая Россия» – на
стороне олигархата. Колеблющиеся (якобы) депутаты – не в счет.
Они могут не голосовать, воздерживаться – все равно по факту выступают, хоть и стесняются в
этом признаться, против. Надо отдать должное, в данном случае и
ЛДПР, и «Справедливой России»:
инициативу КПРФ поддержали. Но
тринадцати голосов оказалось
недостаточно для принятия пониженной налоговой ставки
для аптечного малого бизнеса.
Евгений ПАВЛОВ.

Блицопрос в Омске

Да не станет нам лучше!
(По поводу поправок в Конституцию)
Татьяна Анатольевна Максимова, село Пристанское
Таврического района, участница движения «За новый
социализм»:
– Что могу сказать? Обычный обман населения идет в глобальном масштабе. Категорически против поправок, которые
вносятся Путиным. Цель одна: утвердить эту власть. По крайней мере большинство жителей нашего села выступает против ряда поправок. С кем ни разговариваю – все против этих
поправок. Сейчас создаем сеть наблюдателей, чтобы люди
честно проголосовали, а результаты не подтасовали.
Андрей Гагарин:
– Главное, что мне не нравится, это то, что предлагают
голосовать поправки все разом. Это основное. С какими-то
поправками, даже из тех, что предложены Путиным, я согласен, а какие-то – категорически против. А надо голосовать за все разом. Вот это мне категорически не нравится.
Кирилл:
– Если коротко: с Конституцией срочно нужно что-то делать, так как она подустарела. Но главный вопрос в другом.
Если оценивать то, что предложил Путин, то есть здравые

идеи. Но есть не очень здравые. Есть и неприемлемые. Вопрос в том, что эти идеи дойдут до итогового голосования
не в том виде, в котором были. Если мы примем что-то из
того, что нам подсунут «в общем пакете», мы так дальше
корячиться и будем.
Владимир (пенсионер):
– Мое мнение по поправкам от Путина? Черт его знает.
Под себя делают.
Валентина Яковлевна Сушко:
– Изменения в Конституции, которые предлагает власть,
ничего людям не дадут. Такие поправки ничего в жизни населения не изменят. Нам нужна наша советская Конституция. Больше ничего не надо.
Лариса Васильевна Безрукова:
– Я предполагала еще до того, как Путин 15 января выступил, что это будет и будет скоро. Потому что говорят,
говорят про Конституцию, значит, не просто так. Естественно, я против его поправок к Конституции, потому что
Госсовет обернули в социальные подачки для населения.
Ну, а эти подачки – будут они или не будут? Это только за-

явлено. Вон, «нацпроекты» сколько уже лет заявляют, а толку – ноль. Проекты не выполняются. Они просто есть на
бумаге. Я – член избирательной комиссии, буду следить,
чтобы никаких приписок на голосовании не было.
Мнения земляков комментирует Андрей Анатольевич Алехин, руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Омской области:
– Прием поправок в Конституцию закончен 14 числа.
20 февраля фракция КПРФ в Госдуме провела «круглый
стол», на который приглашались руководители региональных организаций КПРФ и представители других левых партий и движений. Фракция КПРФ получила поддержку предложенных ею поправок от участников обсуждения. Теперь
дело за Госдумой. Если поправки, предложенные КПРФ,
войдут в тот список, который будет вынесен на голосование, то имеет смысл поддерживать конституционную реформу. Даже если в список будет включена хотя бы одна
поправка, та, которая потребует возвращения возраста выхода на пенсию к 55 годам для женщин и 60 годам для мужчин, как было раньше, и закрепит мораторий на повышение
пенсионного возраста. Однако я пессимист. Не думаю, что
единороссовская Дума что-то поддержит.
Если все поправки от КПРФ будут отвергнуты, то соответствующей будет и позиция партии по отношению к «голосованию».
Подготовила Евгения НИКИФОРОВА.

4

Р

ОССИЙСКИЙ профсоюз работников образования отметил Александра специальным призом «За социальное лидерство». За что, он понял не отчетливо. Просто живет, просто
работает. Ничего ведь нет особенного в том, что вместе со
школьным волонтерским отрядом «Кислород» ходит в больницу, чтобы украсить жизнь маленьких пациентов, или ездит в соседний район, чтобы навестить
ребят из подшефного детского
дома. У «Кислорода» есть куратор, а Александр делает это в
редкое свободное время, по зову
учительской души. Школой он
дышит, и разделить себя надвое
– тут человек, а тут педагог –
даже не пытается. Сельский учитель – уже не главный авторитет
на селе, как было прежде, и мало
кто, увы, ждет от него большего,
нежели преподавание. Мамаев
считает по-другому: он – учитель.
– Даже простой поход в магазин заставляет думать, что ты
пример для детей, – говорит
Александр Мамаев. – Ответственность, на меня возложенную, чувствую всегда. Не могу
осудить городских коллег за то,
что занимаются репетиторством:
выживают, как могут. Но у нас небольшой, небогатый поселок:
пять тысяч населения, все друг
другу почти родственники. Как я
могу брать деньги с родителей
учеников, если знаю, как нелегко
они живут?
Свое призвание Александр понял не сразу. Непросто выбрать
специальность, когда тебе все
интересно. Учился в физико-математическом классе, но достижения были и в истории, и в экономике, и в физкультуре, и в литературе. В музыкальной школе
освоил бас-гитару, фортепиано,
электрогитару, синтезатор, барабан и еще … чуткость, чувство
такта, которым обладал талантливый педагог Владимир Александрович Шевелев. Поступил в
филиал Омского педагогического
университета в родном городе
Таре, хотя не был уверен, что сумеет стать учителем. Но после
университета стал работать в
«Социально-реабилитационном
центре для несовершеннолетних», и понял, что общение с
детьми делает его счастливым.
– Многие профессии связаны с
негативом: врач – с болью, спа-
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Учитель Мамаев:

«Школа – территория счастья»
Учитель истории и обществознания Нижнеомской школы №1 Александр
Мамаев – единственный педагог в Сибирском федеральном округе, вошедший в число 15 лучших педагогов страны, став одним из победителей
Всероссийского конкурса «Учитель года России-2019»

сатель – с бедой, а дети встречают тебя с улыбкой, – рассказывает Александр. – Даже попавшие в
трудную жизненную ситуацию.
Они оптимисты: заряжаешься у
них энергией, позитивом.

Н

АЧАВ работу в Нижнеомской школе №1, он сразу же
отправился … на стадион:
играть в футбол с мальчишками.
Установил в коридоре стол для
настольного тенниса, показывал
на переменах гитарные аккорды,
рассказывал о книгах. Чем больше интересов и увлечений у педагога, тем легче ему найти контакт с учениками, считает Мамаев. Из дому он принес шашки и
шахматы. Щупленький шестиклассник Артемий Климов его поразил: проиграл, но думал нестандартно. Через неделю мальчик уже не попадался на простые
комбинации, а сложных не знал и
сам учитель. Изучать новые комбинации стали оба, и настал
день, когда ученик обыграл учителя.
– Семь партий я продул, – смеется Александр. – Засел за учебники. Артемий тоже не отставал.

Стали выступать на турнирах –
школьных, районных. В общем,
доигрались оба до кандидатов в
мастера спорта. Артемий преподал мне отличный урок: я понял,
что для гармонии в школе необходимо осознать, что учитель и ученик – не два компонента одной
системы, а единое целое, которое
невозможно разъединить. Дети
все разные, но у каждого есть
чему поучиться. Не тогда ли придет уважение и престиж к нашей
профессии, когда учителя будут
отождествлять себя с учениками?
Ведь мы сами себя уважаем. А
учеников? Всех или только нескольких? Учитель должен быть
тем импульсом, который поможет
развиться ученику, и он в свою
очередь поможет развить учителя. Когда мы жалуемся, что дети
не хотят учиться, надо спросить
себя: сам давно учился чему-то
новому? Мне очень нравится фраза Александра Асмолова: «Одаренный ученик может быть только
у одаренного учителя». Вот и надо
спрашивать себя: а я одарен? К
тому же профессиональный рост
невозможен без личностного.
Быть уникальным, многогранным,

75 лет Победы

Откликнулись
даже правнуки
В Тевризском районе идет сбор средств
на памятник односельчанам-фронтовикам
Активисты из Нагорно-Аёвска Бакшеевского поселения Тевризского
района вышли с инициативой строительства в их деревне памятника односельчанам-фронтовикам. В бюджете поселения денег немного, поэтому
до последнего момента инициатива не
находила отклика ни у главы администрации, ни в районе. Жители деревни
обращались и к кандидатам в депутаты во время выборов, и к действующему депутату, но ответа не получали.
Сейчас Бакшеевское сельское поселение возглавляет и.о. главы администрации Гульжара Чумарова:
– Ко мне обратилась Луиза Ахметгалиевна Латыпова из Нагорно-Аёвска,
– рассказывает Гульжара Галиуловна.
– Она сказала, что несправедливо: во
всех населенных пунктах есть памятники фронтовикам, а в ее деревне нет.
Что хотя бы в год 75-летия Победы его
нужно поставить. И что можно бросить

клич и собрать средства на памятник
всем миром. Мы создали инициативную группу и обратились и к нынешним и жителям села, и к детям, внукам
и правнукам тех, кто уходил из Нагорно-Аёвска на фронт. Сейчас одна из
активисток создания памятника, Валия Закариевна Муратова, занимается
уточнением списка фронтовиков. Известно, что на фронт из деревни ушло
более 100 человек. Погиб на фронтах
Великой Отечественной войны 41 наш
земляк. 70 человек вернулось, они
жили и работали в деревне, но к сегодняшнему дню никого в живых уже
не осталось. Сейчас в Нагорно-Аёвске
– 80 домохозяйств, живет 246 человек.
Но раньше было больше, многие разъехались, живут в Омске, в Тюменской
области, в других регионах. Поэтому
объявили сбор средств и в интернете.
Как говорит Гульжара Чумарова,
сначала было много тех, кто не ве-

почти идеальным – трудно. Но…
Учитель ведь может не только
смотреть в будущее, но и вершить
его. Школа – то место, где важно
не только знание, но и воспитание. Как гласит китайская пословица, думаешь о завтрашнем дне
– сей рис, о следующем десятилетии – сажай дерево, о следующем веке – воспитай ученика. Мы
должны помнить, что ученики –
наша проекция.
С золотым медалистом Сашей
Туркевичем, автором стихов и
рассказов, они придумали игру
«5 вопросов». Чтобы отвечать на
каверзные вопросы, Александру
пришлось расти как профессионалу – читать статьи, дополнительную литературу. Никита Шинкарев подошел на переменке с
вопросом: «Что вы знаете о криптовалюте?» Ежедневные беседы
привели к тому, что юноша стал
лауреатом региональной научнопрактической конференции НОУ
«Поиск», а учитель знает о криптовалюте теперь, наверное, все.
Денис Саныгин, заинтересовавшийся язычеством, только начал
большую исследовательскую работу, но вместе с педагогом они
уже совершили ряд маленьких
открытий. Неслучайно, наверное,
команда КВН под кураторством
Мамаева – четырехкратная победительница муниципальных игр,
участница областных фестивалей, называется «Возможно все».

К

СЧАСТЬЮ, идеи Александра падают на благодатную
почву: говорит, ощутил все
прелести дружного, сплоченного
коллектива. Шахматы и шашки,
которым в первый год отводился
час в неделю, теперь прочно
вошли во внеурочную деятельность Нижнеомской школы №1:
их с удовольствием изучают все
начальные классы.

рил в успех, в то, что люди готовы «скинуться» на памятник. Однако оказалось,
что в акции готовы принять участие не
только сегодняшние жители деревни,
но и внуки, и даже правнуки фронтовиков:
– Сдают кто по 500 рублей, кто по тысяче. Приятно, что активное участие в
акции принимает молодежь. Присылают деньги даже правнуки фронтовиков.
У нас есть не очень большое сельхозпредприятие «Север-Агоро», его руководитель Леонид Петрович Екатеринин
сразу же выделил 10 тысяч рублей. Так
что мы, наверное, успеем к 9 Мая, сможем сделать достойный памятник.
Организационные вопросы и часть
расходов сотрудники Бакшеевской
сельской администрации взяли на
себя. Уже съездили в Омск, обговорили
в фирме, изготавливающей памятники,
примерный проект. Это будет основание и две вертикально стоящих каменных плиты, на одной из которых будут
фамилии тех, кто не вернулся с фронта,
на другой – тех фронтовиков, кто жил и
трудился в Нагорно-Аёвске. И надпись:
«Вечная память воинам-земляками».
Для тех, кто хочет поддержать начинание жителей Бакшеевского поселения, публикуем номер карты «Сбербанка», на которую ведется сбор средств
– 4276845022891037 – (Валия Закариевна М.).
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

– Если получается заинтересовать несколько ребят, возникает
цепная реакция, и через некоторое время уже почти весь класс
приходит. Шахматы привносят в
школу одновременно и искусство, и науку, и спорт, причем
сочетая в прекрасной форме деятельности – игре. Кроме того,
это серьезный инструмент развития памяти, логики, воображения, фантазии, заставляющий
работать оба полушария мозга.
Но ни в коем случае нельзя заставлять детей играть, – считает
Александр.
– Мы должны понимать, что
дети меняются: им интересно не
то, что нам, – объясняет учитель.
– Я на уроках истории не только
рассказываю интересные факты
о личностях, но и показываю – у
современных школьников клиповое мышление, и часто им удобнее посмотреть пятиминутный
ролик. Но основной метод, который использую на уроках – открытые задачи. Я сторонник дивергентного мышления, а открытые задачи не подразумевают
единственного правильного ответа: их может быть множество,
и все – возможно, верные. Сложно, но ребята справляются.
Мамаев прошел профессиональную переподготовку по программам «Юриспруденция» и
«Государственное и муниципальное управление». Стал пробовать
себя в журналистике: завел блог
на сайте «Мел».
– Интересно высказать свое
мнение, понять, как оно будет
воспринято коллегами из других
школ, регионов. И вообще хочется, чтобы положительной информации об учительстве было больше. К сожалению, все больше негатива. Мне кажется, если мы,
учителя, будем достаточно активно рассказывать о том, как на
самом деле интересно работать
в школе, это может дать толчок к
возвращению статуса профессии.
Коллеги и ученики встречали
победителя Всероссийского конкурса плакатом: «Александр Мамаев: пришел, увидел, победил!»
– Школа для меня – территория счастья, – говорит Александр.
И как ему не поверить? Хочешь
быть постоянно молодым? Общайся с детьми!
Наталья ЯКОВЛЕВА.

На содержание
силовиков тратят
треть бюджета
В России сотрудниками различных силовых ведомств являются 2,6 млн человек, то есть практически каждый 57-й гражданин.
В исследовании говорится, что в армии России в настоящее время насчитывается 793,5 тысячи действующих военнослужащих, а численность внутренних войск превышает размеры действующей армии на 30%. Так, в Министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС) служат 118 тысяч человек, в Федеральной службе исполнения наказаний
(ФСИН) задействованы 211 тысяч человек. В Федеральной службе безопасности (ФСБ) работают 200 тысяч человек, а в Федеральной службе охраны (ФСО) – 50 тысяч
человек. Еще 55 тысяч россиян работают в Федеральной
службе судебных приставов (ФССП), 49 тысяч человек – в
Федеральной таможенной службе (ФТС).
В Генпрокуратуре насчитывается 33 тысяч человек, в
Следственном комитете – 19 тысяч человек, в Росгвардии и МВД – 300–400 тысяч человек. Еще 12–14 тысяч
человек работают в Службе внешней разведки (СВР).
За пять лет общее число силовиков в России выросло
на 10%, а на их содержание руководство страны ежегодно
тратит третью часть федерального бюджета. Например,
расходы на Минобороны в 2018 г. составили 1,7 трлн
рублей, а на МВД – 961,7 млрд рублей. Самыми «экономными» ведомствами оказались ФСО и СВР, на деятельность которых было выделено суммарно 620 млн рублей.
«Советская Россия», №18.

Март

Календарь
памятных дат
3 – На Горьковском автомобильном заводе вступил в строй
крупнейший в отрасли конвейер сборки грузовых автомашин
(1975 г.).
8 – Международный женский
день.
9 – Родился В.М. Молотов
(1890 г.), в 1926–1952 гг. – член
Политбюро ЦК ВКП(б), в 1952–
1957 гг. – член Президиума ЦК
КПСС, в 1930–1941 гг. – председатель СНК СССР. Герой Социалистического Труда, четыре ордена Ленина.
14 – Скончался основоположник научного коммунизма
К. Маркс (1883 г.).
14 – Постановление ЦК ВКП(б)
«О борьбе с искривлениями партлинии в колхозном движении»
(1930 г.).

15 – Родился Ж.И. Алферов
(1930 г.), советский российский физик, академик и вицепрезидент РАН, депутат Госдумы ФС РФ (фракция КПРФ).
Награжден орденом Ленина. Лауреат Ленинской премии, Государственной премии
СССР, Нобелевской премии.
17 – Состоялся Всесоюзный референдум о сохранении СССР как
федерации равноправных республик (1991 г.). В референдуме из
185,6 млн граждан СССР с правом
голоса приняли участие 148,5 млн
(79,5%), из них 113,5 млн (76,4%)
высказались за сохранение обновленного СССР. Власти не выполнили волю народа.
18 – День Парижской коммуны.
18 – Выход советского космонавта А.А. Леонова впервые
в истории в открытый космос из
корабля-спутника
«Восход-2»,
пилотируемого П.И. Беляевым
(1965 г.).
20 – В Житомире родился С.Т.
Рихтер (1915 г.), советский пианист. Герой Социалистического
Труда, три ордена Ленина. Народный артист СССР. Лауреат Ленинской и Сталинской премий.
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21 – Родился А.Ф. Можайский
(1825 г.), русский исследователь
и изобретатель в области создания летательных аппаратов.

23 – Родился В.Г. Зайцев
(1915 г.), легендарный снайпер
Великой Отечественной войны,
Герой Советского Союза. В боях
за Сталинград уничтожил 225
солдат и офицеров врага.
24 – День памяти погибших и
пострадавших в ходе агрессии
НАТО и США против Югославии.
24 марта 1999 г. натовские самолеты начали бомбить Югославию.
24 – Родился И.С. Козловский
(1900 г.), советский оперный и
камерный певец (лирический тенор), режиссер. Герой Социалистического Труда, пять орденов
Ленина. Дважды лауреат Сталинской премии первой степени. Народный артист СССР.
24–26 – Состоялся Пленум ЦК
КПСС, принявший постановление
«О неотложных мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства СССР» (1965 г.).
25 – Родился А.П. Чекалин
(1925 г.), советский партизан.
Герой Советского Союза.
28 – Опубликовано сообщение
о приеме в эксплуатацию в производственном объединении «Омскнефтеоргсинтез» нового мощного
нефтеперерабатывающего комплекса (1980 г.).
28 – В дер. Татьяновка Томской губернии родился И.М.
Смоктуновский (1925 г.), советский актер театра и кино. Народный артист СССР, Герой Социалистического Труда, три ордена
Ленина, лауреат Ленинской премии (за исполнение главной
роли в фильме «Гамлет»). Участник Великой Отечественной войны.
31 – Начались первые полеты
пикирующего бомбардировщика
Пе-2 конструкции В.М. Петлякова – одного из основных самолетов Великой Отечественной войны (1940 г.).
31 – В СССР (на Камчатке)
дала ток первая в стране Паужетская экспериментальная геотермальная
электростанция
(1965 г.).

Омские даты

В марте исполняется 100 лет со времени основания Омской областной клинической больницы (1920 г.).
2 марта – 15 лет со дня открытия в Омске Консульства Республики
Казахстан (2005 г.). Основное направление деятельности консульства
– защита прав и интересов граждан Республики Казахстан, проживающих на территории консульского округа. В ведении представительства
находятся также вопросы содействия развитию торгово-экономических, научных, культурных и гуманитарных связей приграничных регионов Республики Казахстан и Российской Федерации. Консульство в Омске стало третьим дипломатическим представительством Казахстана
на территории России, действующим вне ее столицы. Город Омск стал
центром развития российско-казахстанского сотрудничества.

ТВсо 2 по 8 марта
Программа

Понедельник, 2 марта

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40,
2.00 Точка зрения.
6.00 «Сибиряки». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «По тонкому льду». Х/ф.
1-я с.
9.30, 11.00, 17.00, 19.30, 23.10
Д/ф.
10.00 Парламентские баррикады.
11.30 «По тонкому льду». Х/ф.
2-я с.
13.50, 16.50, 20.15 Бренды советской эпохи.
14.00 «Его звали Роберт». Х/ф.
16.20, 17.30 Специальный репортаж.
18.00 «Красное и черное».
Х/ф. 1-я с.
20.00 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости
21.00 «Взрослые дети». Х/ф.

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 02.10, 03.05 «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
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести.
Местное время».
11.45 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (16+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 «Женские секреты». Т/с. (16+)
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.
08.20, 09.20, 00.20 «Морские
дьяволы». Т/с. (16+)
12.25 «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. Тень архитектора».
Т/с. (16+)
22.10 «Основано на реальных
событиях». (16+)
23.10 «Поздняков». (16+)
23.25 «Мы и наука. Наука и мы».
РЕН ТВ-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
«Новости». (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества. (16+)
13.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
14.00 Документальный спецпроект.
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Битва титанов». Х/ф.
21.00 «Водить по-русски». (16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 «Книга Илая». Х/ф. (16+)
СТС
06.00 «90-е. Весело и громко». Т/с.
07.00 «Дело было вечером». (16+)

08.00 Шоу «Уральских пельменей».
08.55 «Мегамозг». М/ф. (0+)
10.40 «Монстры на каникулах-3.
Море зовет». М/ф. (12+)
12.30 «Чарли и шоколадная
фабрика». Х/ф. (12+)
14.55, 18.00 «Филатов». Т/с. (16+)
19.00 «Фокус». Х/ф. (16+)
21.00 «Правила съема. Метод
Хитча». Х/ф. (12+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)

ТВЦ-антенна
07.10 «За витриной универмага». Х/ф. (12+)
09.00 «Евгения Глушенко. Влюблена по
собственному желанию». Д/ф. (12+)
09.55 «Городское собрание». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00
«События».
10.50 «Она написала убийство».
Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Владислав
Опельянц». (12+)
14.05, 02.25 «Отец Браун». Т/с. (16+)
17.25 «Кто ты?». Х/ф. (16+)
21.30 «Служу отечеству». (16+)
22.05, 00.35 «Знак качества». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Бес в ребро». Д/ф. (16+)
ДОМАШНИЙ
06.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Реальная мистика». (16+)
11.35 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 02.20 «Порча». (16+)
14.00 «Возмездие». Т/с. (16+)
18.00 «Курортный роман». Т/с. (16+)
22.25 «Уравнение любви». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
07.20 «Легенды госбезопасности.
Яков Серебрянский. Охота за
генералом Кутеповым». Д/ф. (16+)
08.20, 12.20 «Право на помилование». Т/с. (16+)
12.40, 13.05 «С дона выдачи
нет». Х/ф. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.40 «Рысь». Х/ф. (16+)
17.10 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж».
17.55 «Охотники за нацистами».
«Разведчик разведчику рознь». Д/с.
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 «Чужая родня». Х/ф. (0+)
00.35 «Летучая мышь». Х/ф. (0+)
12 канал
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.05 «Спортивный регион». (0+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Машины сказки». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро».
09.05, 16.00, 01.00 «Право
на помилование». Т/с. (16+)
10.00, 17.20 «Шефы». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час
новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
12.20 «Золотая цепь». Х/ф. (12+)
14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая
школа». Т/с. (16+)
15.10, 03.50 «Мужчины не плачут».
Т/с. (16+)
18.30 «Ученые люди». (12+)
19.00, 02.30 «Штрихи к портрету
Полины Борисовой». (12+)
20.00 «Мизулина. Live». (12+)
21.00 «Жена. История любви».
(16+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 «Новости культуры».
08.05 «Русская Атлантида». Д/с.
08.35 «Добряки». Х/ф.
10.30 «Другие Романовы». «Некоронованный император».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.15 «ХХ век». «Мастера
искусств. Элина Быстрицкая».
13.15, 19.45, 01.35 «Власть факта».

14.00 «Дороги старых мастеров».
14.10 «Дикие истории Ираклия
Квирикадзе». Д/ф.
15.05 «Красивая планета».
16.10 «Новости. Подробно. Арт».
16.25 «Бабий век». Д/с.
16.55 «Агора».
18.00 «Следствие ведут знатоки». Х/ф.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.45 «Настоящая война престолов». Д/ф.
22.30 «Сати. Нескучная классика...».
23.10 «Рожденная звездой». Т/с.
23.55 «Меж двух кулис». «Виктор
Рыжаков. В поисках идеального
слова».
Матч ТВ
09.00 «Вся правда про …». Д/с.
(12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.55, 12.50, 14.15, 16.55,
20.20 «Новости».
10.05, 14.20, 17.00, 20.25, 01.10
«Все на Матч!».
12.00 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Мужчины.
Трансляция из Белоруссии. (0+)
12.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Женщины.
Трансляция из Белоруссии. (0+)
13.45 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым. (12+)
14.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» – «Байер». (0+)
17.45 Футбол. Кубок Английской
лиги. Финал. «Астон Вилла» –
«Манчестер Сити». (0+)
20.00 «Финал Кубка Английской
лиги. Live». Специальный репортаж. (12+)
20.55 «Ярушин Хоккей-шоу». (12+)
21.25 Континентальный вечер.
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
01.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Портсмут» – «Арсенал».
Прямая трансляция.
03.40 Тотальный футбол (12+) .
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 17.30 «Известия».
05.15 «Высокие ставки». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепная пятерка». Т/с.
18.50 «След». Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка-2».
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
МИР
07.40, 09.10 «Закон обратного
волшебства». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45
«Новости».
12.15 «Дела судебные. Деньги
верните!». (16+)
13.10 «Дела судебные. Битва
за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
15.15, 18.20 «Возвращение
Мухтара-2». Т/с. (16+)
18.45 «Игра в кино». (12+)
20.10 «Всемирные игры разума».
(12+)
20.50 «Новая жизнь сыщика
Гурова». Т/с. (16+)
23.00 «Мировые леди». (12+)
OТР
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00,
16.00, 18.00, 20.00, 21.00, 23.00
«Новости».
07.15, 10.05, 18.15 «Календарь».
(12+)
09.00, 14.05, 19.00 «Активная
среда». (12+)
09.30, 19.25 «Большая наука». (12+)
10.50 «Среда обитания». (12+)
11.05 «Крот-фотограф». М/ф. (0+)
13.05 «Великий океан». «Рождение
океана». Д/ф. (12+)
14.30 «Домашние животные»
с Григорием Маневым. (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «Отражение».
21.05 «МУР есть МУР». Т/с. (12+)

6

Красный ПУТЬ
вторник, 3 марта

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

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Любимая девушка». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Взрослые дети». 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 «Красное и черное». Х/ф. 1-я с.
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Руслан и Людмила». Х/ф. 1 с.
17.00, 23.10 Документальный фильм.
17.30, 19.30, 2.50 Стоит заДУМАться.
18.00 «Красное и черное». Х/ф. 2-я с.
19.50, 23.30, 3.50 Обзор прессы.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Бабье царство». Х/ф.
первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 02.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30, 01.10 «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
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека» . (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (16+) (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Женские секреты». Т/с. (16+)
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+)
08.20, 09.20, 00.05 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

среда, 4 марта
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
12+
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Член правительства». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Бабье царство». Х/ф.
9.30, 17.10, 19.30, 23.00 Документальный
фильм.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00 Стоит заДУМАться.
11.30 «Красное и черное». Х/ф. 2-я с.
13.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Руслан и Людмила». Х/ф. 2 с.
16.20, 17.30 Специальный репортаж.
18.00 «Красное и черное». Х/ф. 3-я с.
20.00, 22.40, 3.00 «В стране умирающих деревень». Специальный репортаж.
21.00 «Старшая сестра». Х/ф.
первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 01.20, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30, 00.10 «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
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». . (12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (16+) (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Женские секреты». Т/с. (16+)
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+)
08.20, 09.20, 00.10 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.25 «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. Тень архитектора». 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». Документальный
спецпроект. (16+)
10.00 «Как устроен мир» . (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112».
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Гнев титанов». Х/ф. (16+)
20.50 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «На грани». Х/ф. (16+)
СТС
07.00, 16.55, 18.00 «Филатов». Т/с. (16+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
08.25 «Дорога на эльдорадо». М/ф. (6+)
10.05 «Правила съема. Метод Хитча». Х/ф.
12.30 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Между небом и землей». Х/ф. (12+)
20.55 «Привидение». Х/ф. (16+)
23.30 «Семейное ограбление». Х/ф. (16+)
ТВЦ-антенна
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Ночной патруль». Х/ф. (12+)
09.35 «Татьяна Окуневская. Качели судьбы». Д/ф.
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Александр Самойленко». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05, 02.25 «Отец Браун». Т/с. (16+)
16.00 «Естественный отбор».
17.15 «Кто ты?». Х/ф. (16+)
21.30 «Осторожно, мошенники! И вас вылечат!». (16+)
22.05 «Екатерина Фурцева. Жертва любви». Д/ф. (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Тайны советских миллионеров». Д/ф. (16+)
ДОМАШНИЙ
06.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.05 «Тест на отцовство». (16+)
10.10, 04.15 «Реальная мистика». (16+)
11.10, 02.50 «Понять. Простить». (16+)
13.05, 02.25 «Порча». (16+)
13.40 «Курортный роман». Т/с. (16+)
22.35 «Уравнение любви». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».

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. Тень архитектора». 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, 15.00, 18.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Форсаж 8». Х/ф. (16+)
21.40 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Морган». Х/ф. (18+)
СТС
06.00 «90-е. Весело и громко». Т/с. (16+)
07.00, 16.55, 18.00 «Филатов». Т/с. (16+)
08.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
08.30 «Привидение». Х/ф. (16+)
11.05 «Между небом и землей». Х/ф. (12+)
13.05 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Начни сначала». Х/ф. (16+)
21.05 «Другая женщина». Х/ф. (16+)
23.20 «Патриот». Х/ф. (16+)
ТВЦ-антенна
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Любовь земная». Х/ф. (0+)
09.35 «Татьяна Доронина. Легенда вопреки». 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. Светлана Захарова». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05, 02.25 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор».
17.15 «Кто ты?». Х/ф. (16+)
21.30, 01.15 «Линия защиты». (16+)
22.05, 00.35 «Траур высшего уровня». Д/ф. (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Женщины Владимира Высоцкого». Д/ф.
(16+)
ДОМАШНИЙ
10.00, 03.40 «Реальная мистика». (16+)
11.05, 02.15 «Понять. Простить». (16+)
13.00, 01.50 «Порча». (16+)
13.30 «Курортный роман-2». Т/с. (16+)
18.00 «Артистка». Т/с. (16+)

07.20 «Восхождение на Олимп». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.55 «Охотники за нацистами». «Каратели. Двойной
след». Д/с. (16+)
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 «В небе «Ночные ведьмы». Х/ф. (6+)
12 канал
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Машины сказки». М/ф. (6+)
09.05 «Право на помилование». Т/с. (16+)
10.00, 17.20, 00.00 «Шефы». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Мизулина. Live». (12+)
12.15 «Штрихи к портрету Полины Борисовой». (12+)
13.05 «История жизни». (12+)
14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
15.10, 03.50 «Мужчины не плачут». Т/с. (16+)
18.25 «Театры России». (12+)
18.55 «Моя история. Юрий Антонов». (12+)
20.00 «Местные жители с Ольгой Чернышовой».
20.30 «Пленница». Х/ф. (16+)
22.00 «Ученые люди». (12+)
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Матч ТВ
07.15 Профессиональный бокс. «Короли нокаутов». Х. Байсангуров – А. Торосян. Трансляция
из Санкт-Петербурга. (16+)
09.00 «Вся правда про …». Д/с. (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.55, 15.20, 17.55, 19.15, 22.25, 01.00 «Новости».
10.05, 15.25, 18.00, 22.30 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Российская премьер-лига. (0+)
13.50 «Тотальный футбол». (12+).
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» –
«Верона». (0+)
18.55 «Финал Кубка Английской лиги. Live». Специальный репортаж. (12+)
19.20 Континентальный вечер.
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». Прямая трансляция.
23.00 Футбол. Лига Наций. Сезон 2020/21. Жеребьевка группового этапа. Прямая трансляция
из Нидерландов.
23.40 «Все на футбол!».
24.10 «Восемь лучших. Специальный обзор». (12+)
24.30 «Новая школа. Молодые тренеры России». (12+)
01.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Челси»
– «Ливерпуль». Прямая трансляция.
04.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальгирис» (Литва) – «Химки» (Россия). (0+)

РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Настоящая война престолов». Д/ф.
09.25 «Легенды мирового кино».
09.55, 13.00 «Красивая планета».
10.10, 23.10 «Рожденная звездой». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». Мария Миронова, Евгений Леонов,
Ольга аросева, Михаил Пуговкин в юмористических миниатюрах «Короткие истории».
13.15, 19.40, 01.45 «Тем временем. Смыслы».
14.05 «Первые в мире». Д/с.
14.20 «Юрий Олеша. По кличке писатель». Д/ф.
16.10 «Новости. Поробно. Книги».
16.25 «Бабий век». Д/с.
16.50 «Эрмитаж».
17.20 «Дивы. Юлия Лежнева».
18.25 «Следствие ведут знатоки». Х/ф.
20.45 «Главная роль».
22.30 «Искусственный отбор».
23.55 «Меж двух кулис». «Юрий Бутусов. В поисках
радости».
02.30 «ХХ век». «ХХ век». Мария Миронова, Евгений Леонов, Ольга аросева, Михаил Пуговкин в
юмористических миниатюрах «Короткие истории».

5 КАНАЛ
08.25 «Моя правда. Евгений Осин». Д/ф. (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.25, 12.50, 13.45, 14.40,
15.35, 16.35, 02.35, 03.20 «Дикий». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 23.25 «След». Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка-2». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

21.55 «Уравнение любви». Т/с. (16+)

(Венесуэла) – «Бока Хуниорс» (Аргентина). Прямая трансляция.
08.25 «Команда мечты». (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.55, 17.15, 20.20, 21.55 «Новости».
10.05, 14.35, 17.20, 01.00, 03.40 «Все на Матч!».
12.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) – «Зенит» (Россия). (0+)
14.00 «Олимпийский гид». (12+)
15.15 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Вест
Бромвич» – «Ньюкасл». (0+)
18.20 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала.
«Шальке» – «Бавария». (0+)
20.25 «Футбольное столетие. 1964». (12+)
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты .
22.00 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу сезона 2019/20. 1/4 финала. «Спартак» (Москва) – ЦСКА. Прямая трансляция.
01.40 Футбол. Кубок Италии. 1/2 финала.
«Ювентус» – «Милан». Прямая трансляция.
04.25 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. «Мирандес» – «Реал Сосьедад». (0+)

ЗВЕЗДА
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.30 «Не факт!». (6+)
08.05, 12.20, 13.05 «Офицерские жены». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.55 «Охотники за нацистами». «Касплянская полиция». Д/с. (16+)
18.40 «Последний день». (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 «С Дона выдачи нет». Х/ф. (16+)
12 канал
07.00 «Наше утро».
09.05, 16.00 «Право на помилование». Т/с. (16+)
10.00, 17.20, 00.00 «Шефы». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой».
(0+)
11.45 «Железный остров». Д/ф. (16+)
12.30 «Уснувший пассажир». Х/ф. (16+)
14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая школа». Т/с.
(16+)
15.10, 03.50 «Мужчины не плачут». Т/с. (16+)
18.25 «Театры России». (12+)
18.55 «Ученые люди». (12+)
20.00, 02.30 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
20.30 «Экзамен для двоих». Х/ф. (16+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45
«Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 15.10, 21.45 «Настоящая война престолов». Д/ф.
09.25 «Легенды мирового кино».
09.55, 03.40 «Красивая планета».
10.10, 23.10 «Рожденная звездой». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Персона. Александр Татарский».
13.15, 19.40, 01.50 «Что делать?».
14.00 «Германия. Замок Розенштайн». Д/ф.
14.30 «Искусственный отбор».
16.10 «Новости. Подробно. Кино».
16.25 «Бабий век». Д/с.
16.50 «Библейский сюжет».
17.20 «Дивы. Мария Гулегина».
18.25 «Следствие ведут знатоки». Х/ф.
23.55 «Меж двух кулис».
Матч ТВ
06.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Каракас»

МИР
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Новости».
12.15 «Дела судебные. Деньги верните!». (16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
15.15, 18.20 «Возвращение Мухтара-2». Т/с. (16+)
18.45 «Игра в кино». (12+)
20.10 «Всемирные игры разума». (12+)
20.50 «Новая жизнь сыщика Гурова». Т/с. (16+)
23.00 «Мировые леди». (12+)
OТР
07.15, 10.05, 18.15 «Календарь». (12+)
09.00, 19.00 «Гамбургский счет». (12+)
10.50, 14.05 «Среда обитания». (12+)
11.00 «Крот и леденец». М/ф. (0+)
13.05 «Великий океан». «Следы на песке». Д/ф.
(12+)
15.05, 16.20, 23.30 «Отражение».
21.05 «МУР есть МУР». Т/с. (12+)

5 КАНАЛ
08.25 «Моя правда. Слава и одиночество Эдиты
Пьехи». Д/ф. (16+)
18.00 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
18.50 «След». Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка-2». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
МИР
05.00 «Закон и порядок. Преступный умысел».
Т/с. (16+)
07.50, 09.10 «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Новости».
12.15 «Дела судебные. Деньги верните!». (16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
15.15, 18.20 «Возвращение Мухтара-2». Т/с.
(16+)
18.45 «Игра в кино». (12+)
20.10 «Всемирные игры разума». (12+)
20.50 «Новая жизнь сыщика Гурова». Т/с. (16+)
22.10 «Держись, шоубиз!». (16+)
23.00 «Игра в правду». (16+)
OТР
07.15, 10.05, 18.15 «Календарь». (12+)
09.00, 19.00 «Фигура речи». (12+)
10.50, 14.05 «Среда обитания». (12+)
11.05 «Крот - часовщик». М/ф. (0+)
13.05 «Великий океан». «Тайны глубин». Д/ф. (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «Отражение».
21.05 «МУР есть МУР». Т/с. (12+)
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Актриса». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Старшая сестра». Х/ф.
9.30, 16.20 «В стране умирающих деревень».
Специальный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00 Специальный репортаж.
11.30 «Красное и черное». Х/ф. 3-я с.
13.50, 19.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Семь невест ефрейтора Збруева». Х/ф.
17.00, 19.30, 23.00 Документальный фильм.
17.30 Стоит заДУМАться.
18.00 «Красное и черное». Х/ф. 4-я с.
20.00, 22.50, 3.00 «Три дня в Октябре».Специальный репортаж.
21.00 «Каждый вечер в одиннадцать».
Х/ф.
0.30 «Зоя». Х/ф.
4.00 «Укол зонтиком». Х/ф.

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 01.20, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30, 00.10 «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+)
03.40 «Наедине со всеми». (16+)
Россия 1 – Иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00 «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. (16+) (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.00 «Женские секреты». Т/с. (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым.
(12+)
02.00 «По горячим следам». Т/с. (12+)
нтв
04.15 «Псевдоним «Албанец». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00
«Сегодня».
07.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
08.20, 09.20, 23.40 «Морские дьяволы».
Т/с. (16+)
12.25 «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. Тень архитектора». Т/с.
(16+)
22.10 «Основано на реальных событиях».
(16+)
23.10 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
02.05 «Тайны любви». (16+)
РЕН ТВ-Омск
04.00, 03.20 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект».
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным. (16+)

7

Красный ПУТЬ
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.45 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Бегущий человек». Х/ф. (16+)
21.00 «Обратная сторона планеты». (16+)
23.30 «Закон ночи». Х/ф. (18+)
СТС
05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.15 «Приключения Вуди и его друзей».
М/с. (0+)
05.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
06.00 «90-е. Весело и громко». Т/с. (16+)
07.00, 16.55, 18.00 «Филатов». Т/с. (16+)
08.05 «Уральские пельмени». «Смехbook».
(16+)
08.55 «Начни сначала». Х/ф. (16+)
10.55 «Фокус». Х/ф. (16+)
13.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Предложение». Х/ф. (16+)
21.15 «Практическая магия». Х/ф.
(16+)
23.20 «Ставка на любовь». Х/ф. (12+)
01.05 «50 первых поцелуев». Х/ф.
(18+)
02.35 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
ТВЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.15 «Доктор и...». (16+)
07.50 «Доброе утро». Х/ф. (12+)
09.35 «Татьяна Конюхова. Я не простила
предательства». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Она написала убийство». Х/ф.
(12+)
13.10, 23.35 «Петровка, 38». (16+)
13.50 «Город новостей».
14.05, 02.30 «Отец Браун». Т/с. (16+)
15.55 «Естественный отбор».
17.20 «Кто ты?». Х/ф. (16+)
21.30 «10 самых... Звездные отчимы». (16+)
22.05 «Актерские драмы. Высокие,
высокие отношения!». Д/ф. (12+)
23.55 «Прощание. Юрий Богатырев». (16+)
00.35 «Советские мафии. Гроб с петрушкой». (16+)
01.15 «Вся правда». (16+)
01.45 «Любовь под контролем». Д/ф.
(12+)
03.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
04.50 «Ералаш». (6+)
ДОМАШНИЙ
05.30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)
06.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
07.25 «Давай разведемся!». (16+)
08.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.35, 04.45 «Реальная мистика».
(16+)
11.40, 03.20 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 02.55 «Порча». (16+)
14.05 «Артистка». Х/ф. (16+)
18.00 «Ребенок на миллион». Т/с. (16+)
22.15 «Уравнение любви». Т/с. (16+)
00.20 «Брак по завещанию. Танцы
на углях». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.35 «Офицерские жены». Т/с. (16+)
11.40, 12.20, 13.05 «Побег». Х/ф.
(16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.50 «Титаник». Д/ф. (12+)
17.10 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.55 «Охотники за нацистами». «Его
звали Николаус». Д/с. (16+)
18.40 «Легенды космоса». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной.
(12+)
22.40 «День свадьбы придется уточнить». Х/ф. (12+)
00.30 «Соломенная шляпка». Х/ф. (0+)
02.35 «Подкидыш». Х/ф. (0+)
12 канал
06.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Машины сказки». М/ф. (6+)

07.00 «Наше утро».
09.05, 16.00, 01.00 «Право на помилование». Т/с. (16+)
10.00, 17.20, 00.00 «Шефы». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
11.45 «Моя история. Юрий Антонов». (12+)
12.25 «Принц-самозванец». Х/ф. (0+)
14.15, 23.00, 03.15 «Закрытая школа». Т/с.
(16+)
15.10, 04.05 «Мужчины не плачут». Т/с.
(16+)
18.25 «Театры России». (12+)
18.55 «Моя история. Елена Яковлева».
(12+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.15, 02.45 «Овертайм. Хоккейное
обозрение». (12+)
20.45 «Искусственный интеллект.
Доступ неограничен». Х/ф. (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, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 15.10, 21.45 «Настоящая война
престолов». Д/ф.
09.25 «Легенды мирового кино».
09.55 «Красивая планета».
10.10, 23.10 «Рожденная звездой». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 «ХХ век». «Вас приглашает
Иосиф Кобзон».
13.15, 19.45, 01.45 «Игра в бисер».
14.00 «Испания. Теруэль». Д/ф.
14.30 «Абсолютный слух».
16.10 «Новости. Подробно. Театр».
16.25 «Бабий век». Д/с.
16.50 «Моя любовь – Россия!».
17.20 «Дивы. Барбара Фриттоли».
18.40 «Следствие ведут знатоки». Х/ф.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.30 «Энигма».
23.55 «Меж двух кулис». «Дмитрий
Бертман. Реалии мечты».
01.05 «Кинескоп».
Матч ТВ
06.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Атлетико Хуниор» (Колумбия) – «Фламенго» (Бразилия). Прямая трансляция.
08.25 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про …». Д/с. (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.45, 24.25 «Новости».
10.05, 14.35, 17.50, 24.50, 03.40 «Все
на Матч!».
12.00 «Олимпийский гид». (12+)
12.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала.
«Шеффилд Уэнсдей» – «Манчестер Сити».
(0+)
15.15 Футбол. Олимп – Кубок России
по футболу сезона 2019/20. 1/4 финала.
«Ахмат» (Грозный) – «Зенит» (СанктПетербург). (0+)
17.15 «Футбольное столетие». (12+)
18.50 «Спортивные итоги февраля».
Специальный обзор. (12+)
19.20 Континентальный вечер.
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». Прямая трансляция.
22.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Чехии.
24.30 «Спартак» – ЦСКА. Live». Специальный репортаж. (12+)
01.40 Футбол. Кубок Италии 1/2 финала.
«Наполи» – «Интер». Прямая трансляция.
04.15 Водное поло. Лига чемпионов.
Мужчины. «Синтез» (Россия) – «Юг»
(Хорватия). (0+)
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.35 «Известия».
04.20, 05.00, 05.45, 06.40, 09.30, 10.25,
11.25, 12.25, 12.55, 02.45, 03.30 «Дикий».
Т/с. (16+)
07.35 «День ангела».
08.25 «Моя правда. Вика Цыганова».
13.50, 14.45, 15.45, 16.40 «Дикий-2». Т/с.
(16+)
18.00 «Великолепная пятерка». Т/с. (16+)
18.50, 19.35, 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, 00.40, 01.10, 01.40, 02.05 «Детективы». Т/с. (16+)
МИР
05.00 «Закон и порядок. Преступный
умысел». Т/с. (16+)
07.50, 09.10 «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований». Т/с.
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Новости».
12.15 «Дела судебные. Деньги верните!».
(16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за будущее».
(16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
15.15, 18.20 «Возвращение Мухтара-2».
Т/с. (16+)
18.45 «Игра в кино». (12+)
20.10 «Всемирные игры разума». (12+)
20.50 «Новая жизнь сыщика Гурова». Т/с.
(16+)
23.00 «Ночной экспресс». (12+)
00.15 «Семейные истории». (16+)
01.10 «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 «Великий океан». «Тайны глубин».
Д/ф. (12+)
02.00 «Большая наука». (12+)
02.25, 14.15 «Моя история». (12+)
03.05, 08.00, 20.05 «Прав!Да?». (12+)
04.15 «Дом «Э». (12+)
04.40 «Активная среда». (12+)
05.15 «Медосмотр». (12+)
05.25, 11.15, 12.15 «Трое против всех».
Т/с. (12+)
07.10, 10.05, 18.15 «Календарь». (12+)
09.00, 19.00 «Большая страна». (12+)
10.50, 14.05 «Среда обитания». (12+)
11.05 «Крот-садовод». М/ф. (0+)
13.05 «Великий океан». «Море волнуется
раз». Д/ф. (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «Отражение».
21.05 «МУР есть МУР». Т/с. (12+)

«СТАРШАЯ СЕСТРА»
Художественный фильм
Обком ТВ (08.00)
Режиссер Георгий Натансон говорил, что самым сложным оказалось заполучить Татьяну Доронину для съемок.
До этого она была известна в основном театральной публике, которая ради
нее приезжала в ленинградский Большой драматический театр. Свободных
дней для киносъемок у Дорониной почти не было. Но как только появлялось
окошечко, она приезжала в Москву на
съемки. Прибывала, как королева: величественно шла гримироваться, и не
выходила на съемочную площадку, пока
не поправит каждую ресничку. Режиссер смеялся, что снял всю «Старшую
сестру» за половину отведенного времени: вся остальная половина прошла
в ожидании.
Именно Доронина сделала атмосферу фильма. В качестве поощрения малобюджетную «Старшую сестру» послали на декаду советского кино в Италию.
За Дорониной бегали журналисты, газеты сравнивали ее с Мэрилин Монро,
Джиной Лолобреджидой, Софи Лорен.
Картину назвали лучшей неореалистической советской картиной.
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Дурят
нашего
брата

Шопоголики
множатся

Реклама сегодня «влезла» во
все поры нашей жизни настолько
открыто, цинично, что производители товара-продукта ради прибыли утратили какие-либо тормоза.
Вот рекламная акция гипермаркета «Лента»: «Молоко 2,5%. Домик
в деревне». Первая цена 80 рублей 19 копеек, теперь же продается за 46 рублей 89 копеек.
«Колбаса докторская. Вареная» –
стоила 400 рублей, теперь 200 рублей… Ну и что это за продукты,
уцененные по акции наполовину?
Производители давно обратили
внимание: чем громаднее торговый центр, тем легче всевозможными акциями сбывать устарелый
товар-продукт. Цель одна – чтобы современный человек был
исключительно потребителем.
И это в стране капитализма во
многом удалось. Выросли целые
поколения, которым внушили, что
нет ничего важнее, чем все время
покупать что-то новое.
По-хозяйски в нашей стране,
благодаря нашему «мудрому» правительству, зарубежные олигархи
пооткрывали все эти «ленты»,
«магниты», «метро» и т.д. А нам и
невдомек, что все мы в плену изобретения Фрэнка Вулворта, о котором мало кто знает. Этот американский предприниматель – изобретатель ценников, распродаж,
акций и супермаркетов. До него
цена на товары-продукты не указывалась, распродажа зависела
от опытного продавца. Так вот он,
работая в магазине рядовым продавцом, продал однажды залежалые товары, чем очень поразил хозяина… Сегодня гипермаркеты
пользуются огромным успехом за
счет сбыта просроченной продукции. В стране магазинов не счесть,
и наши простые люди уходят из
них с полными сумками товаров,
ненужных Западу.
Кроме рекламных акций предлагают здесь «льготные» карты. А
люди и не подозревают, что и с
картой они все равно за товар переплачивают.
Некоторые настолько стали увлекаться походами по большим
магазинам, что их привязанность можно назвать нездоровой. Ученые придумали для таких людей термин – «шопоголизм». В основном «шопоголизму» подвержены женщины. Но
число «шопоголиков» растет.
Сабит КАМАЕВ.
г. Омск.

Мой отец в 41-м году был высокий, очень сильный, красивый.
Но в детстве он переболел черной
оспой, стал одноглазым, на фронт
не взяли, а мобилизовали в Омск
на танковый завод, где он всю войну проработал в газогенераторном
цехе. Там закаляли броню танков.
Отца звали Иван Гаврилович
Зинченко. Мама – Варвара Илларионовна Ворошилова 18-летней
встретила войну. Она была бригадиром на железнодорожной ветке
– сортировке г. Омска. С такими
же девчонками всю войну ремонтировала стрелки и железнодорожные пути, забивала костыли в
шпалы пудовыми кувалдами в любое время суток и в любую погоду.
Порой на это им давали несколько
часов: не успеют – под трибунал.
Но как и весь народ мои родители все вынесли, встретили победу.
Мама рассказывала, как
Омск встретил весть о победе: гудели заводы, пароходы,
поезда, автомобили, стреляли в воздух из всех видов оружия. Люди бежали по улицам с
криками: «Победа!», бросались
друг другу в объятья.
Мой отец любил деревню. После отъезда из Омска стал работать дорожным мастером в ДУ,
обслуживал русскополянскую дорогу – от Русской Поляны до Милоградовки. Мы жили в знаменитой Андриановской роще, где
выступали и Омский хор, и Зыкина, и другие знаменитости. Наш
район был целинным, богатым,
успешным. Всегда мои родители
отмечали День Победы. Приходили к нам в гости друзья родителей
– дядя Коля Резник и тетя Маруся. Они с Украины. Их подростками угнали в Германию в рабство.
После освобождения они не остались на разрушенной фашистами

Словами очевидца

Он жив в сердцах народа
Украине, а приехали в Сибирь. Я
до сих пор 9 мая со слезами вспоминаю их. Выпив две стопочки за Победу, дядя Коля снимал рубаху и показывал спину.
Она была исполосована шрамами от плетки немецкого бауэра за то, что от голода он съел
брюкву, которую ели свиньи. За
это его исхлестали до полусмерти
плетью. Дядя Коля плакал и, наливая стопочку, говорил: «Выпьем за Сталина! Если б не он,
я не сидел бы здесь, и не родились бы у меня два сына. А
если б этот «кукурузник» (Хрущев),
который Сталина сейчас обливает
грязью, тогда был бы главой государства, никогда бы мы Гитлера не
победили».
Я ребенком запомнила эти слова
дяди Коли. И сейчас, когда читаю
ли, слушаю ли негодяев, которые обливают грязью прошлое
страны, хочется схватить их за
шиворот, встряхнуть и спросить: «А ты родился бы на свет,
если б не Сталин руководил нашей страной в годы войны? А
если б родился, то твоя спина
была бы такой, как у дяди Коли
и у всех рабов фашистской Германии». Разве казахи, киргизы и другие народы плюют на Чингисхана?
Они его уважают. А он не был ангелом. Китайцы уважают Мао Цзэдуна, хотя у того перегибы в правлении были почище.
И не было бы ни потомков Чингисхана, не было бы нынешнего процветающего Китая, если бы
не Сталин. Все современные страны Европы и Азии своим нынеш-

ним существованием обязаны ему. А евреи вообще
должны на него молиться
– они получили государство, которого не имели
тысячи лет. Сталин умер,
и за свои грехи он давно
отвечает перед Господом.
Но, умирая, он оставил
своим детям не вклады в швейцарских банках, не яхты да дворцы
с золотыми унитазами,
а оставил целой свою
страну. Родилась я потому, что моя Отчизна победила, и именно потому
у меня есть дети, внуки,
правнуки. И так у всех людей бывшего Советского
Союза.
9 мая 1945 г. Омичи у кинотеатра
Сталин подарил нам
«Художественный».
своим талантом вождя
страну и жизнь, и нам
должен возвышаться портрет Станадо тоже выразить этому чело- лина.
веку уважение. Нам нужно верГ.А. Зюганову, партии коммунуть городу на Волге название нистов надо наконец-то добитьСталинград. Это слово знает весь ся справедливости по отношению
мир. Фашисты при упоминании о к этому выдающемуся человеку
нем от страха тряслись. На его ру- 20 века. Сталин действительно явинах кровь тысяч воинов, которые ляется отцом всех народов Советшли в бой со словами «За Родину! ского Союза. Не грех было бы и
За Сталина!» И стояли насмерть. И нашей церкви упоминать его имя
там треснул хребет фашистов.
в молитвах, т.к. спасение страны и
Сейчас начинает поднимать го- ее народа в такое страшное время
лову фашизм, наплодились опять искупает его человеческие грехи.
выродки-нацисты. Нужно, чтобы Нужно просить Бога, чтобы опять
они знали, что есть Сталинград, и его душа помогла спасти страну
пусть помнят, что стало с их пред- от воров, которые ее растаскивают
ками. Найдется, верю, и на их зме- по карманам, без войны.
иные головы Сталин. Когда в День
Людмила ГОРДИЕНКО.
Победы по всему миру идут «Бесс. Алабота.
смертные полки», впереди всех их
Русско-Полянский район.

О людях села

Налегая на вёсла судьбы

Поэт-фронтовик Борис Куняев писал:
«Стихи ни к чему
недотепам и нудным,
Не вылечит их и рифма сквозная.
Поэзию любят красивые люди.
Я это по личному опыту знаю».
И я – знаю! Собрались в Любинской детской библиотеке мои земляки на творческий вечер поэта
Владимира Соснина. Инициатором
явился районный совет ветеранов.
Библиограф Лариса Валерьевна
Чуракова подготовила замечательный сценарий, была ведущей, приглашены были и местные поэты Николай Рыбалов, Ольга Сподаренко,
Сергей Двоян, Виктор Верченко, а
также и сам Владимир Григорьевич.
Правнук В.Г. Соснина Олег читал
стихи прадеда и свои. Мальчик
учится в четвертом классе, занимается в литературном клубе «Фантазеры», очень любит своего прадеда,
горд за него. Есть за что.
…После школы, в 1960 году Владимир поступил в педагогический
институт им. А.М. Горького на историко-филологический
факультет.
Первой ступенькой в самостоятельность была Увало-Ядринцевская
школа, там преподавал историю,
русский язык и литературу, был завучем. Его ученики Оля Валова и Надя
Антонцева стали учителями русского языка и литературы, сейчас являются директорами школ.
Нина Тимофеевна Булучевская
(работала в Таврической школе, где
был директором Соснин, преподавала немецкий язык) вспоминает:
– Молодой, интересный дирек-

тор собрал творческий, сплоченный коллектив учителей. Родителей привлек к организации внеклассного процесса. Проводились
олимпиады, спортивные мероприятия. Занимались художественной
самодеятельностью.
Бывшие директора школ Алевтина Сергеевна Романова и Виктор
Андреевич Больбат вспоминают:
«Была им налажена система проведения пропагандистских семинаров, лекторских групп, совещания директоров школ, агитколлективов. Работали производственные бригады учащихся, шел
обмен опытом. На базе школ проводились игры «Зарница», «Орленок», районные слеты разновозрастных отрядов, туристов…»
На предприятиях района создавались ветеранские организации. В

районном Доме культуры появился
ансамбль «Надежда» (он действует
до сих пор). Практиковались выездные семинары, конкурсы, выставки.
«Единственная настоящая роскошь
– это человеческое общение», –
слова французского мыслителя-гуманиста Антуана Сент-Экзюпери
стали девизом всей общественной
деятельности Владимира Григорьевича. Куда бы ни бросала его судьба, везде он добивался нужного людям результата, понимал человека.
Будучи коммунистом, занимал и ответственные посты районного масштаба, справлялся с любым поручением партии.
Выступая перед учениками, Владимир Григорьевич ориентирует
ребят (особенно парней) поступать
в педуниверситет: в школах много
вакансий, даже в городе.

С женой Любовью Георгиевной
они построили дом, посадили сад
с розами. Вырастили двух сыновей, они подарили родителям внуков и правнуков.
Внук Максим окончил медицинскую академию, сегодня он заведующий отделением в клинике им.
Кабанова г. Омска. Внук Владимир
в 2019 году окончил 117-ю гимназию Омска (для одаренных детей),
сейчас – студент Московского государственного университета им.
М. Ломоносова. Внучки Оля и Света – добрые, красивые, хорошие
рукодельницы (умеют вязать, вышивать, занимаются квилингом,
изонитью). Правнуки Олег и Кирилл растут любознательными, активны. Гордятся прадедом.
Владимир Григорьевич до сих
пор занимается общественной работой. А еще пишет стихи на разные темы. «Дорога в будущее», «Я
славлю Сибири природу», «Неизвестному солдату», «Вам, наследники Победы», «Красавцу Енисею»… напечатаны в сборнике
«Моя судьба в тебе, мой край родной». Много читает. Часто выступает перед ветеранами в библиотеках, школах перед учащимися.
Печатается в газетах, в том числе
и в «Красном Пути». Его статьи отличаются глубиной содержания,
анализом происходящего, точностью мысли…
Как же это прекрасно – уверенно
«плыть» по быстротечной реке жизни, ориентируясь на свой «огонек»,
налегая на «весла» с новой силой.
Любовь ХОДОРОВА.
р.п. Любинский.
НА СНИМКЕ: на литературном
вечере.
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советует, критикует, предлагает
Снова да ладом

От бессилия
перлы

Про мусорный «Магнит»
С газетой «Красный Путь»
поделиться своим мнением о
нашумевшей мусорной реформе заставило сообщение о
том, что в следующем году
омичей ждет увеличение тарифа за вывоз мусора. Причем
на законных основаниях – в
Московском
арбитражном
суде рассмотрен спор между
нашей региональной энергетической комиссией и Федеральной антимонопольной службой
о правильности установления
стоимости на обращение с
ТКО. Но, как поясняют в РЭК,
относительно изменений тарифов на ТКО специалисты
ведомства определятся после получения документов с
постановлением суда. Но решение столичной фемиды в
законную силу не вступило и
еще может быть обжаловано.
Однако начнем с того, откуда
поступает мусор. В магазин завозят товар в упаковке. Покупатель приобрел товар и оплатил.
В накладной указана цена за
товар, а также за тару. А доставил этот товар вместе с тарой
«Магнит». Скажите, с какой стати покупатель должен за эту
тару платить вторично, т.е. чтоб
вывезти ее? Это обязан сделать «Магнит», т.е. вывезти за
собой привезенный в торговую
точку «мусор».
В газете «Ореол» господин
Лихачев заявил: «Как это не
платить за мусор!» – Да так и не
платить. Повторю еще раз: покупатель оплатил за него при
покупке товара в магазине, и в
основном это полиэтиленовые
мешочки, бутылочки из пластмассы и стаканчики (молочная
тара). Всё. Крупная тара – это,
например, картон и деревянные ящики. Они возвращаются
поставщику для повторного использования.
Народ пишет в газету, возмущается, но его никто не слы-

шит. Почему? Да потому что
частник за счет этого безобразия пополняет свой карман,
благо наделен отсутствием совести. Людей задурачили. В
списках об оплатах… детки новорожденные. Не учли пока кошек и собак. Аппетит разгорается. Магазинов число увеличивается. Значит, и мусора
прибавляется. Пусть нанимают
работников и им платят, а народ оставят в покое и не обманывают.
Будем жаловаться, требовать справедливости. Платить
не будем за их мусор. Пора
защищаться любым способом.
А то ведь с нас скоро за
воздух будут брать, дышим
ведь. Главное то, что вопрос
этот рассмотрен, т.е. о вывозе
мусора и о тарифе на вывоз…
в Московском арбитражном
суде. Почему уже в Москве, а
не в Омске? Наверное, и столице обещана помощь от
«Магнита». Вот и козыряют
этим миллионеры: все доступно им. В советское время такого бардака не было. Справлялись люди сами и виновных
не искали, жили спокойнее и
дружнее.
Кто сейчас будет защищать
Родину – внуки нищих пенсионеров, которые получают 8-10
тысяч пенсии? А дети бизнесменов живут и учатся за границей. У них там «родина».
Пенсионеры, отработав по
30–40 лет, не получили достойную пенсию. Им предлагают еще поработать на капиталиста. Мы ведь рабы, теперь надо господ обрабатывать. Правительство церкви
ставит, народ в них молится, а
жизнь не улучшается. Бизнесмен ворует и обманывает, греха не боится. Ну сколько терпеть беспредел?
Людмила ТКАЧЕНКО.
г. Омск.

Не унимаются
злопыхатели

По чужим лекалам

Пусть тебе приснится
Пальма-де-Майорка…
А где это? Наверно, райский уголок? Хотя многим не по карману отдохнуть даже в Чернолучье, в какомнибудь из тамошних профилакториев. «Денег нет, но вы держитесь». А
деньги где, «наше национальное достояние»? Впрочем, не только Газпром, а еще и Сбербанк, Роснефть
выплатили своим акционерам по
итогам 2018 года дивиденды в размере 393 млрд рублей, 361 млрд рублей и 274 млрд рублей соответственно. Среди акционеров Сбербанка много иностранцев, миллиарды рублей (переведенные в доллары)
ушли американцам.
А мои знакомые и родственники,
вложившие свои ваучеры в компании
«Русский мех», «Речной транспорт»,
«ЗИЛ» и многие другие, лет пять получали письма. Им сообщали, что
данная компания пока не имеет доходов и не может платить дивиденды. А
потом эти компании тихо прекратили
свое существование. Может, они появились лишь затем, чтобы собрать
наши ваучеры для тех умных дядей,
которые приобрели газовые, сбербанковские и нефтяные акции? Это
тайна «лихих девяностых». Как и то,
по каким американским лекалам чертили «прихватизацию» Егор Гайдар,
Анатолий Чубайс и другие «прорабы
перестройки». Не зря же последова-

тели Мильтона Фридмана и его «шоковой терапии», разорившей Чили
при генерале Пиночете, собрались в
1986 году на семинар в Ленинградской области, в поселке Змеиная
Горка. А при Ельцине приехали то
ли работники ЦРУ, то ли экономисты американские: учили наших
«младореформаторов», как разграбить страну.
И что имеем? За последние 20
лет закрыты 78 тысяч промышленных предприятий, 50 тысяч
сельскохозяйственных.
Тощие
бюджеты провинциальных городов и поселков, обнищавшее население и кучка «акционеров», которые в стране и за рубежом получают огромные дивиденды.
В совете директоров Сбербанка
сидят иностранцы и люди с двойным гражданством – и мы еще мечтаем, что нам вернут проиндексированные вклады 1991 года! «Русский
алюминий» уже принадлежит американцам и англичанам. Многие месторождения полезных ископаемых
в Сибири скуплены иностранцами, а
мы все ждем чего-то. Надеемся, что
на блюдечке с голубой каемочкой
нам вернут социализм и счастливую
жизнь.
Ирина ТУБИНА.
г. Омск.

Боль

До бога высоко, до врачей далеко. И дорого
Татьяна Голикова, будучи министром здравоохранения, как-то заявила: «В сельские
больницы народ ложится, чтобы бесплатно
покушать, а потому больницы эти нужно ликвидировать». Сказано – сделано, ибо стали
считать, что в сельской местности люди не болеют, а из экономии пенсии ложатся в лечебницу. Жрут, мол, там и жрут, а лечить их не
лечат, так как они ничем не болеют. В Калачинском районе закрыли больницы в селах или
урезали в них штат: случается, надо женщине
рожать, но терпи, пока доставят до райцентра.
Да, летом старики выползают на огороды,
ходить ведь далеко не надо, грядки под боком. Похолодание, перемена погоды отражаются на организме, и болячки усиливаются,
ходить каждый день на уколы нет сил. Добро, когда рядом есть лечебное учреждение
и врач следит за болезнью пациента. Ну не
положит на больничную койку терапевт здорового пенсионера, чтобы он бесплатно питался!
Бахвалятся по телевидению об открытии
в селах новых больниц, ФАПов. Но это капля в море, ибо больниц на замках множество. Больные, кому трудно передвигаться, страдают от недугов дома. Получить группу

инвалидности не могут, ибо неходячие. Стонет
больной в деревне, копит деньги на похороны, ведь органы социального обеспечения выплатят за проведение похорон родственникам
6 тысяч рублей аж через полгода. Флюорография, химический анализ крови и другие достижения медицины не по зубам крестьянам. Все
в прошлом, как было до Октябрьской революции.
С закрытием сельских стационаров материальная база не улучшилась и у районных поликлиник. Наплыв больных возрос. Сельчане
ждут у кабинета врача приема по полдня.
Многих медспециалистов в районной поликлинике нет. Приемы больных ведут фельдшеры. Знающие специалисты уходят в частный
бизнес. Еще недавно посещение омского кардиолога стоило 500 рублей, затем – 800. Сейчас 1000 рублей. А ведь это разовый прием.
Если же болезней несколько? Надо заплатить
за каждый прием, а еще купить лекарства. Они
тоже в цене.
Инвалиды, правда, получают рецепты на
бесплатные лекарства. Однако надо успеть получить их в первых числах месяца, ибо таких
рецептов на всех не хватает. Бывает, что диабетик остается без бесплатных лекарств. При-

ходится ждать их поступления через две недели.
Хорошо если терапевт внимательно осмотрит больного и не только выпишет нужное, но
и посоветует, как лучше избавиться от болей.
Но иногда бывает и такое. Рассказывают:
– Пришла на прием к врачу. Жаловалась ему
на боль в спине. Он и говорит: «Что вы хотите
иметь в вашем возрасте?» Пришлось замолкнуть.
– Мне еще чище отчеканил врач: «Вы давно смотрели в свой паспорт?». Нам, старикам,
болеть нельзя.
У медиков сложилось мнение: не приходят в
поликлинику – значит, здоровы.
Жительница Калачинска М.А. Ермоленко уже
в годах. Я спросил ее:
– Мария Андреевна, делали нынче флюорографию?
– Нет. Давно была. Не помню, сколько лет
прошло.
– А сдавали кровь для химического анализа?
– Это, видимо, дорого? – ответила она вопросом на мой вопрос.
И я в бессилии развел руками…
Владимир МОТОВИЛОВ.
Калачинский район.

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина

Хочу поделиться своими впечатлениями о программе «Знак
качества СССР» по каналу «Звезда». Ведущий Г. Сукачев.
Я думал: скажут о нашей великой стране что-то хорошее. Но
мечты мои не сбылись. Начали с
критики квартир. Мол, в Союзе
было все просчитано так, что в
ванной от умывальника до стенки
было 50 см, а на кухне от стола до
стенки было 80 см.
Включилась в разнос былого
Арбатова: дескать, молодые люди
вообще не могли получить жилье.
Потом подоспел Лещенко и тоже
сетовал на жилье. Видимо, вспомнил сразу послевоенное время.
Что взять со старичка? Все былое
им уже забылось, лишь детские
воспоминания – они навсегда. И
еще ряд дармоедов злопыхали в
том же тоне.
Потом переключились на продукты питания. И снова та же песня: добыть шоколадных конфет,
банку зеленого горошка и какойнибудь колбасы было высшим достижением на праздник. Будто в
другое время это было невозможно!?
Иуда предал Христа за 30
сребреников. А чем же люди,
которые поганят прошлое, отличаются от Иуды? Что, Лещенко плохо жил в Союзе? Или
Дунаевский? А делается это все
для того, чтобы молодежь поверила в ахинею, что мы ходили в
лаптях, носили зипуны и фуфайки. Питались одним хлебом и
картошкой. А вы спросите у
60–70-летних – хорошо или плохо они питались? Или кого-то за
неуплату квартплаты выселили с
детьми на улицу? Или у кого-то
не было жилья? Или кто-то был
безработным? Или кому-то не
выплатили зарплату? Нет, такого
даже в страшном сне не могло
присниться.
Первую квартиру я получил в
Омске в 25 лет. В 26 лет с семьей
уехал в Узбекистан. Работал на
кране и в 27 лет получил квартиру
в Бухаре. В 30 лет я переехал в
Большеречье, где работал машинистом экскаватора. И в 31 год
получил там квартиру. В 32 года
уехал на Север, и в 36 получил
квартиру в г. Стрежевой. И питались мы гораздо лучше и натуральными продуктами. Не такой
колбасой, какая есть в настоящее
время (теперешнюю-то кошка не
ест). Не таким молоком, как «Домик в деревне», срок хранения которого полгода и которое микробы не едят. Пили молоко натуральное, с наших молзаводов. У
нас в стране Советов кладбища так не разрастались, а население увеличивалось, не
уменьшалось. А это самый
главный показатель, когда мы
жили лучше.
Люди старшего поколения,
хоть вы-то будьте умнее этих
словоблудов! Рассказывайте молодежи и малым деткам, какая
справедливая была Советская
власть.
Владимир ВИНЕВИКИН.
Большереченский район.
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Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
12+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Зоя». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Каждый вечер в одиннадцать». Х/ф.
9.30, 17.00, 19.30, 3.00 Д/ф.
11.00, 20.20 Парламентские баррикады.
11.30 «Красное и черное». Х/ф. 4-я с.
13.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Укол зонтиком». Х/ф.
16.20, 23.10 Специальный репортаж.
18.00 «Любимая женщина механика Гаврилова». Х/ф.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Еще раз про любовь». Х/ф.
0.30 «Далекая невеста». Х/ф.
4.00 «Живет такой парень». Х/ф.

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, 02.45 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.35 «Человек и закон».
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Маноло Бланик: мальчик, который
придумал туфли для ящериц». Д/ф. (18+)
01.50 «На самом деле». (16+)
03.30 «Про любовь». (16+)
04.15 «Наедине со всеми». (16+)
Россия 1 – Иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (16+) (12+)

«ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
Художественный фильм
Обком ТВ (18.00)
Однажды на улице режиссер Петр Тодоровский увидел, как невеста нервно
ждала у загса опаздывающего жениха.
Это и стало основой фильма. Сценарий
специально для Людмилы Гурченко написал Сергей Бодров, который в 70-е
годы работал на Одесской киностудии.
Сам он снялся в эпизоде: когда героиня приходит на корабль, где ее встречает обаятельный матрос. Это и есть будущий известный режиссер Бодров.
Можно ли сыграть главную роль в
кино, не произнеся ни слова? Тодоровский некоторое время колебался, кого
пригласить на роль Гаврилова, мужчины-мечты: Владимира Высоцкого или
Сергея Шакурова. Сомнения развеяла
Людмила Гурченко. Сам Шакуров сначала страшно разозлился, поняв, что главный герой не только не появляется в течение всего фильма, но и не произносит
ни слова. Но мужчину мечты сыграть мог
только он.

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.00 «Елена Степаненко приглашает.
Большой юмористический концерт
«Ирония весны». (16+)
23.20 «Счастливая жизнь Ксении».
Х/ф. (12+)
03.50 «Сваты». Т/с. (12+)

23.00 «Фантомас разбушевался». Х/ф.
(12+)
00.45 «Актерские драмы. Высокие,
высокие отношения!». Д/ф. (12+)
02.30 «Петровка, 38». (16+)
02.45 «Ребенок к ноябрю». Х/ф. (12+)
04.15 «Лариса Лужина. За все надо
платить...». Д/ф. (12+)

нтв
04.15 «Псевдоним «Албанец». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
08.20, 09.20, 01.55 «Морские дьяволы».
Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
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. Тень архитектора». Т/с.
(16+)
22.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
(16+)
23.30 «Последний герой». Х/ф. (16+)
01.05 «Квартирный вопрос (0+)

ДОМАШНИЙ
05.30 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)
06.15, 04.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.15, 03.40 «Давай разведемся!». (16+)
08.20 «Тест на отцовство». (16+)
10.20 «Реальная мистика». (16+)
11.25, 02.40 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 02.15 «Порча». (16+)
13.50 «Ребенок на миллион». Т/с. (16+)
18.00 «Стандарты красоты». Т/с. (16+)
22.25 «Про здоровье». (16+)
22.40 «Возмездие». Х/ф. (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ-Омск
04.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 14.00 «Документальный
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости».
(16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00, 03.20 «Невероятно интересные
истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «Глазам не верю! Чудо или фальшивка?». Документальный спецпроект.
(16+)
20.00 «Яда полный дом!». Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Судья Дредд 3d». Х/ф. (18+)
00.00 «Репликант». Х/ф. (16+)
01.40 «Счастливое число Слевина».
Х/ф. (16+)
СТС
05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.15 «Приключения Вуди и его друзей».
М/с. (0+)
05.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
06.00 «90-е. Весело и громко». Т/с. (16+)
07.00 «Филатов». Т/с. (16+)
08.05 «Практическая магия». Х/ф.
(16+)
10.05 «Предложение». Х/ф. (16+)
12.15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Стажер». Х/ф. (16+)
22.30 «Лед-2». Фильм и фильм. (16+)
23.00 «Если свекровь – монстр». Х/ф.
(16+)
00.55 «Блондинка в законе». Х/ф. (0+)
02.30 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
03.15 «6 кадров». (16+)
03.45 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
ТВЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.10 «Нина Ургант. Сказка для бабушки».
Д/ф. (12+)
08.00, 10.50 «Вернись в Сорренто».
Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События».
12.00 «Он и она». (16+)
13.50 «Город новостей».
14.10 «Женщины способны на все». (12+)
15.15 «Сжигая за собой мосты». Х/ф.
(12+)
17.20 «Сжигая за собой мосты». Х/ф.
(12+)
19.00 «Московские тайны. Тринадцатое колено». Х/ф. (12+)
21.00, 01.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
22.10 «Станислав Садальский. Одинокий
шут». Д/ф. (12+)

ЗВЕЗДА
06.40, 07.20 «Приезжая». Х/ф. (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
09.20 «Выйти замуж за капитана».
Х/ф. (0+)
11.20, 12.20, 13.05 «Вокзал для
двоих». Х/ф. (6+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.05, 17.05, 20.30 «Государственная
граница». Т/с. (12+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 «Дайте жалобную книгу». Х/ф.
(0+)
00.45 «Добровольцы». Х/ф. (0+)
02.15 «Соломенная шляпка». Х/ф. (0+)
12 канал
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей».
(16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Машины сказки». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро».
09.05, 16.00, 01.00 «Русские тайны». Д/ф.
(16+)
10.00, 17.20, 00.00 «Шефы». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Овертайм. Хоккейное обозрение».
(12+)
12.00, 18.45 «Зверская работа». (12+)
12.45 «Просто Саша». Х/ф. (12+)
14.15, 23.00 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
15.10, 03.50 «Мужчины не плачут». Т/с. (16+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
20.30 «Лига мечты». Х/ф. (12+)
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, 15.10 «Настоящая война престолов». Д/ф.
09.25 «Легенды мирового кино».
09.55, 17.25 «Красивая планета».
10.10 «Рожденная звездой». Т/с.
11.20 «Насреддин в Бухаре». Х/ф.
12.55 «Открытая книга».
13.20 «Черные дыры. Белые пятна».
14.00 «Малайзия. Остров Лангкави». Д/ф.
14.30 «Константин Сергеев. Уроки жизни».
Д/ф.
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.40 «Дивы. Хибла Герзмава».
18.25 «Забытое ремесло». Д/с.
18.40 «Следствие ведут знатоки». Х/ф.
19.45 «Царская ложа».
20.45, 02.45 «Искатели».
21.30 «Линия жизни».
22.25 «Бабье царство». Х/ф.
00.20 «2 Верник 2».
01.05 «Хит». Х/ф. (16+)
Матч ТВ
05.25 «Олимпийский гид». (12+)
05.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Бинасьональ» (Перу) – «Сан-Паулу»
(Бразилия). Прямая трансляция.
07.55 Профессиональный бокс. Б. Фостер
- Л. Рейд. Трансляция из Великобритании.
(16+)
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09.00 «Вся правда про …». Д/с. (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.30, 13.15, 15.20, 17.25, 21.35,
01.20 «Новости».
10.05, 17.30, 21.40, 01.25 «Все на Матч!».
11.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Чехии. (0+)
13.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» (Греция) – ЦСКА (Россия)
(0+)
15.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала.
«Дерби Каунти» – «Манчестер Юнайтед».
(0+)
18.05 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала.
«Гранада» – «Атлетик». (0+)
20.05 «Все на футбол! Афиша». (12+)
21.05 «Жизнь после спорта». (12+)
22.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Чехии.
24.15 Английский акцент .
01.00 «Точная ставка» (16+)
01.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Алавес» – «Валенсия». Прямая трансляция.
03.55 Смешанные единоборства. Bellator.
Б. Примус – К. Бунгард. Трансляция
из Ирландии. (16+)
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.20 «Дикий». Т/с. (16+)
04.35, 05.20, 06.10, 07.10 «Дикий-2». Т/с.
(16+)
08.25 «Моя правда. Прохор Шаляпин. В
поисках женщины». Д/ф. (16+)
09.30, 10.30, 11.30, 12.25, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 «Гетеры майора
Соколова». Т/с. (16+)
18.00, 18.55, 19.40, 20.25, 21.10, 22.00,
23.45 «След». Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.10, 01.35, 01.55, 02.20, 02.45,
03.15, 03.45 «Детективы». Т/с. (16+)
МИР
05.00 «Закон и порядок. Преступный
умысел». Т/с. (16+)
07.35, 09.20 «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10 «В гостях у цифры». (16+)
12.15 «Дела судебные. Деньги верните!».
(16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
15.20 «Приговор!?». (16+)
16.25 «Возвращение Мухтара-2». Т/с.
(16+)
17.25 «Всемирные игры разума». (12+)
18.15 Шоу «Слабое звено». (12+)
19.10 «Вокзал для двоих». Х/ф. (12+)
22.10 «Игра в кино». (12+)
22.55 «Ночной экспресс». (12+)
00.00 «Месть и закон». Х/ф. (16+)
03.10 «Девушка спешит на свидание».
Х/ф. (12+)
04.10 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 «Великий океан». «Море волнуется
раз». Д/ф. (12+)
02.00 «Большая наука». (12+)
02.25, 14.30 «Вспомнить все». (12+)
02.50 «Живое русское слово». (12+)
03.05, 08.00, 20.05 «За дело!». (12+)
03.45, 08.40 «От прав к возможностям».
(12+)
04.15 «Послушаем вместе. Рахманинов».
Д/ф. (12+)
04.55, 13.00, 21.05 «Имею право!». (12+)
05.15 «Медосмотр». (12+)
05.25, 11.15, 12.15 «Трое против всех».
Т/с. (12+)
07.10, 10.15, 18.15 «Календарь». (12+)
09.00, 19.00 «Большая страна». (12+)
10.55, 20.45 «Среда обитания». (12+)
11.05 «Крот и телефон». М/ф. (0+)
13.20 «Послушаем вместе». Д/ф.
(12+)
14.05 «Фигура речи». (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «Отражение».
21.30 «Тайны Авроры Тигарден. Последняя сцена». Т/с. (16+)
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00
Точка зрения.
6.00 «Далекая невеста». Х/ф.
7.30 Специальный репортаж.
8.00 «Еще раз про любовь». Х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.20 Д/ф.
11.30 «Любимая женщина механика Гаврилова». Х/ф.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Живет такой парень». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00, 21.00 «У озера». Х/ф.
1-2 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром
Кравцом.
0.30 «Кубанские казаки». Х/ф.
4.00 «Ворчун». Х/ф.

первый канал
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 «Новости».
10.15 «Честное слово» с Юрием Николаевым. (12+)
11.00, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.30 «Теория заговора». (16+)
14.20 «Три плюс два». Х/ф. (0+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым. (12+)
17.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Клуб веселых и находчивых».
Высшая лига. (16+)
23.20 «Большая игра». (16+)
00.30 «Восстание планеты обезьян».
Х/ф. (16+)
02.15 «На самом деле». (16+)
03.10 «Про любовь». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (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 «Клуб обманутых жен». Х/ф.
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
20.40 «Служебный роман». Х/ф.
23.55 «Проще пареной репы». Х/ф.
(12+)
03.25 «С приветом, козаностра». Х/ф.
(12+)
нтв
04.15 «Благословите женщину». Х/ф.
(12+)
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 Малоземовым. (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+)
16.50 «Ты не поверишь!». (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
19.50 «Секрет на миллион». (16+)
21.45 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. (16+)
22.30 «Все звезды для любимой».
Праздничный коцерт. (12+)
00.25 «Дачный ответ». (0+)
01.15 «Богини правосудия». Х/ф. (16+)
РЕН ТВ-Омск
04.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
06.40 «Большое путешествие». М/ф. (6+)
08.15 «Минтранс». (16+)

Красный ПУТЬ
09.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
14.20 «Засекреченные списки. 10 шокирующих аномалий». Документальный
спецпроект. (16+)
16.20 «Великолепная семерка». Х/ф.
(16+)
19.00 «Джанго освобожденный». Х/ф.
(16+)
22.15 «Омерзительная восьмерка».
Х/ф. (18+)
01.20 «Бесславные ублюдки». Х/ф.
(16+)
03.45 «Тайны Чапман». (16+)
СТС
05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.25 «Приключения Вуди и его друзей».
М/с. (0+)
05.45 «Приключения кота в сапогах».
М/с. (6+)
06.10 «Тролли. Праздник продолжается!».
М/с. (6+)
06.35 «Три кота». М/с. (0+)
07.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.00 «Просто кухня». (12+)
09.00 «Если свекровь – монстр». Х/ф.
(16+)
11.00 «Блондинка в законе». Х/ф. (0+)
13.00 «Блондинка в законе-2». Х/ф.
(12+)
14.55 «Стажер». Х/ф. (16+)
17.25 «Чего хотят женщины?». Х/ф.
(16+)
20.00 «Титаник». Х/ф. (12+)
23.55 «Дневник памяти». Х/ф. (16+)
02.05 «Приключения мистера Пибоди и
Шермана». М/ф. (0+)
ТВЦ-антенна
06.40 «Православная энциклопедия». (6+)
07.10 «Московский романс». Х/ф. (12+)
09.10 «Высота». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.20 «События».
10.45 «Высота». Продолжение фильма (12+)
11.20 «Портрет второй жены». Х/ф.
(12+)
13.45 «Шахматная королева». Х/ф.
(12+)
17.40 «Окна на бульвар». Х/ф. (12+)
21.35 «Муслим Магомаев. Последний
концерт». Д/ф. (12+)
22.30 «Кабачок» эпохи застоя». Д/ф. (12+)
23.15 «Приключения советских донжуанов». Д/ф. (12+)
00.00 «Дело № 306». Х/ф. (12+)
01.20 «Вернись в Сорренто». Х/ф.
(12+)
04.15 «Петровка, 38». (16+)
04.30 «Людмила Хитяева. Командую
парадом я!». Д/ф. (12+)
ДОМАШНИЙ
05.30 «6 кадров». (16+)
06.10, 01.20 «Любовница». Х/ф. (16+)
09.35 «Чужая дочь». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.45 «Девочка». Х/ф. (16+)
03.55 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». (16+)
ЗВЕЗДА
07.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.00 «Легенды музыки». (6+)
08.30 «Легенды кино». (6+)
09.15 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. «Екатерина великая. Тайна
спасительницы отечества». Д/с. (12+)
10.05 «Улика из прошлого». «Адам и Ева.
Божественная головоломка». (16+)
11.30 «Круиз-контроль». (6+)
12.20 «Специальный репортаж». (12+)
12.40 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым. (12+)
13.30 «Морской бой». (6+)
14.30 «Оружие победы». Д/с. (6+)
15.00 «Игрушка». Х/ф. (0+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
17.25 «Разрешите тебя поцеловать».
Х/ф. (16+)
19.35 «Разрешите тебя поцеловать...
Снова». Х/ф. (16+)
21.55 «Разрешите тебя поцеловать...
На свадьбе». Х/ф. (12+)
23.50 «Разрешите тебя поцеловать...
Отец невесты». Х/ф. (12+)

01.25 «Вокзал для двоих». Х/ф. (6+)
03.40 «В небе «Ночные ведьмы». Х/ф.
(6+)
12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Просто Саша». Х/ф. (12+)
08.00, 00.50 «Лекция профессора
московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.15 «Овертайм. Хоккейное обозрение».
(12+)
09.45 «Управдом». (12+)
10.00, 00.00 «В мире еды». (16+)
11.00 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
11.30 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
12.30 «Лига мечты». Х/ф. (12+)
14.30 «Одинокая женщина желает
познакомиться». Х/ф. (12+)
16.00 «Кон Тики». Х/ф. (12+)
18.00 «Лебединое озеро». Шоу-балет
на льду. (12+)
20.05, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
20.30 «Коко до Шанель». Х/ф. (16+)
22.30 «Мечтать не вредно». Х/ф. (16+)
02.20 «Король умирает». Спектакль.
(16+)
РОССИЯ К
07.30 «Капризная принцесса». «Молодильные яблоки». «Пес в сапогах». М/ф.
08.40 «Близнецы». Х/ф.
10.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
10.30, 01.15 «Телескоп».
10.55 «Русская Атлантида». Д/с.
11.25 «Бабье царство». Х/ф.
13.00, 01.45 «Малыши в дикой природе:
первый год на Земле». Д/ф.
13.50 «Украли зебру». Х/ф.
15.00 «Большие и маленькие. Классический танец».
16.45 «Еда по-советски». Д/ф.
17.40 «Песня не прощается...».
19.35 «Испытание верности». Х/ф.
21.25 «Ален Делон. Портрет незнакомца».
Д/ф.
22.20 «Кристина». Х/ф. (16+)
00.00 «Клуб 37».
02.35 «Счастливый рейс». Х/ф.
Матч ТВ
05.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит»
(Россия) – «Жальгирис» (Литва). (0+)
07.55 Дзюдо. Гран-при. Трансляция
из Марокко. (0+)
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – «Фенербахче» (Турция)
(0+)
11.00, 15.55, 18.00, 20.55, 01.25 «Все на
Матч!».
11.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Чехии. (0+)
13.10, 13.50, 20.50 «Новости».
13.20 «Все на футбол! Афиша». (12+)
13.55 Мини-футбол. Париматч – чемпионат России. «Тюмень» – «Норильский
никель» (Норильск). Прямая трансляция.
16.25 Смешанные единоборства. ACA 105.
А. Оспанов – Р. Мирзаев. Ш. Шахбулатов
– Д. Де Альмейда. Трансляция из Казахстана. (16+)
17.55 Новости.
18.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из Чехии.
21.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из Чехии.
23.35 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Реал Сосьедад». Прямая
трансляция.
01.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе» – «Сельта». Прямая трансляция.
03.55 Регби. Чемпионат Европы. Мужчины.
Россия – Румыния. Трансляция из Краснодара. (0+)
5 КАНАЛ
04.00, 04.20, 04.50, 05.15, 05.45, 06.20,
06.55, 07.30 «Детективы». Т/с. (16+)
08.10 «Моя правда. Шура». Д/ф. (16+)
09.10, 10.00, 10.50, 11.40, 12.25, 13.20,
14.05, 14.55, 15.35, 16.25, 17.15, 18.00,
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.10 «След».
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.55, 01.40, 02.25, 03.10, 03.50
«Анна Герман». Т/с. (12+)
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05.00 «Миллион вопросов о природе».
(6+)
05.10 «Союзники». (12+)
05.35, 06.55, 04.55 Мультфильмы. (6+)
05.50 «Такие разные». (16+)
06.25 «Секретные материалы». (16+)
07.35 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
08.05 Шоу «Слабое звено». (12+)
09.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.15 «Как в ресторане». (12+)
09.45 «Мировые леди». (12+)
10.25 «Вокзал для двоих». Х/ф. (12+)
13.20, 15.15, 18.15 «Сердца трех».
Х/ф. (16+)
19.35 «Двенадцать стульев». Х/ф. (6+)
22.55 «Зита и Гита». Х/ф. (12+)
01.30 «Бинго-Бонго». Х/ф. (16+)
OТР
01.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00 «Новости».
01.05 «Хиты ХХ века». Концерт. (12+)
03.20, 20.00 «Вспомнить все». (12+)
03.50 «Весна». Х/ф. (0+)
05.35, 09.30 «Домашние животные»
с Григорием Маневым. (12+)
06.05, 13.00 «Большая страна». (12+)
07.00 «Имею право!». (12+)
07.30 «Фигура речи». (12+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.30 «Легенды Крыма. Таврическая
карта судеб». (12+)
09.00 «Тайны российской дипломатии.
Убийство каподистрии». Д/ф. (12+)
10.00, 18.05 «Новости совета федерации». (12+)
10.15 «Актриса». Х/ф. (0+)
11.30 «Юбилейный концерт В. Девятова
«Гуляй, Россия!». (12+)
12.30 «Дом «Э». (12+)
14.05 «МУР есть МУР!». Т/с. (12+)
15.55 «МУР есть МУР!». . Т/с. (12+)
16.05 «МУР есть МУР». Т/с. (12+)
17.50 «Среда обитания». (12+)
18.15 «Вот и стало обручальным...».
Концерт. (12+)
20.30 «Культурный обмен». (12+)
21.10, 22.20 «Игрушка». Х/ф. (12+)
23.00 «Концертная программа «О чем
поют мужчины». (12+)

«ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
Художественный фильм
Обком ТВ (14.00)
«Живет такой парень» – режиссерский
дебют Василия Шукшина, снятый по его
же рассказам. Шукшин хотел снять серьезный драматический фильм о том,
что сила и ум лучше всего проявляются
в добрых поступках, и был даже огорчен
тем, что получилась комедия. Именно в
этом жанре картина вышла в прокат, а
на международные кинофестивали его
вообще отправляли как фильм для детей и юношества. Когда спустя некоторое время режиссера спросили о
фильме, он презрительно отмахнулся:
«Больно благополучный…»
Во время учебы во ВГИКе Шукшин
подружился с Леонидом Куравлевым,
которого и позвал на главную роль. Куравлев к этому моменту уже много работал в кино, но узнавать его стали только после фильма «Живет такой парень».
Эпизодическую роль манекенщицы Катюши сыграла будущая знаменитая телеведущая Ангелина Вовк. Это было ее
первое появление на экране: она заканчивала ГИТИС и подрабатывала манекенщицей в Общесоюзном доме моделей.
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Красный ПУТЬ
Воскресенье, 8 марта

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

12+

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Кубанские казаки». Х/ф.
7.30 Специальный репортаж.
8.00, 10.00 «У озера». 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 «Ворчун». Х/ф.
16.40 Обзор прессы.
17.00 «Гулливер и лиллипуты». Д/ф.
18.00 23.00 «В стране умирающих деревень». Специальный репортаж.
19.00, 21.00 «Жестокий романс». Х/ф.
1-2 с.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
23.20 Хроника нашей культуры.
0.30 «Золушка». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
3.00 «Заводы победы». Специальный репортаж.
4.00 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф.

первый канал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.50 «Блондинка за углом». Х/ф. (0+)
08.20 «Будьте моим мужем». Х/ф. (6+)
10.10 «Девчата». Х/ф. (0+)
12.10 «Королева бензоколонки». Х/ф.
(0+)
13.40 «Приходите завтра...». Х/ф. (0+)
15.35 «Будьте счастливы всегда!». Большой
праздничный концерт в государственном
кремлевском дворце. (12+)
17.10 «Весна на Заречной улице».
Х/ф. (12+)
19.00 «Любовь и голуби». Х/ф. (12+)
21.00 «Время».
21.25 «Красотка». Х/ф. (16+)
23.40 «Наравне с парнями». Х/ф.
(12+)
Россия 1 – Иртыш
08.35 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым.
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
12.00 «Служебный роман». Х/ф.
15.30 «Петросян и женщины-2020».
(16+)
18.00 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+)
01.30 «Непутевая невестка». Х/ф. (12+)

«ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
Художественный фильм
(1-я, 2-я серии)
Обком ТВ (19.00, 21.00)
Эльдар Рязанов давно вынашивал планы экранизации «Бесприданницы» Александра Островского. Главную героиню
искал долго. Ему хотелось создать образ
нежной романтичной героини, показать
хрупкость жизни. Среди малоизвестных
актрис нашел актрису с тем же именем,
что и у героини, Лариса, и решил: это
судьба. Гузеева пришла на пробы в джинсах, по-оренбуржски ужасно окала, не
знала, как работать на камеру. Но Рязанов утвердил ее. И не пожалел.
Голос для героини должен быть необыкновенным. Рязанов выбрал цыганскую певицу Валентину Пономареву. Ее
с высоченной температурой привезли
на студию звукозаписи, но забыли указать в титрах: зрители думали, что это
поет сама Гузеева. После выхода фильма певица серьезно обиделась на Рязанова и долго с ним не общалась.

нтв
04.30 «Тайны любви». (16+)
05.10 «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 «Маска». (12+)
21.00 «1001 ночь, или территория любви».
(16+)
23.25 «Дуэлянт». Х/ф. (16+)
01.15 «Кома». Х/ф. (16+)
РЕН ТВ-Омск
04.00 «Тайны Чапман». (16+)
04.30 «Иван-Царевич и серый волк». М/ф.
(0+)
06.00 «Иван-царевич и серый волк-2».
М/ф. (0+)
07.20 «Иван-царевич и серый волк-3».
М/ф. (6+)
08.40 «Алеша попович и Тугарин-змей».
М/ф. (12+)
10.15 «Илья-Муромец и Соловей-разбойник». М/ф. (6+)
11.50 «Добрыня Никитич и змей Горыныч».
М/ф. (0+)
13.00 «Три богатыря и Шамаханская
царица». М/ф. (12+)
14.40 «Три богатыря на дальних берегах».
М/ф. (0+)
16.00 «Три богатыря: ход конем». М/ф. (6+)
17.30 «Три богатыря и морской царь». М/ф.
(6+)
19.00 «Три богатыря и принцесса Египта».
М/ф. (6+)
20.20 «Три богатыря и наследница престола». М/ф. (6+)
22.00 «Добров в эфире». (16+)
23.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
стс
05.00 «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 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.00 «Рогов в городе». (16+)
09.00 «Шрэк. Страшилки». М/ф. (6+)
09.25 «Сказки Шрэкова болота». М/с. (6+)
10.00 «Распрекрасный принц». М/ф. (6+)
11.35 «Чего хотят женщины?». Х/ф.
(16+)
14.15 «Титаник». Х/ф. (12+)
18.15 «Ледниковый период-2. Глобальное
потепление». М/ф. (0+)
20.00 «Красавица и чудовище». Х/ф.
(16+)
22.35 «Дело было вечером». (16+)
23.35 «Блондинка в законе-2». Х/ф.
(12+)
01.20 «Рэтчет и Кланк. Галактические
рейнджеры». М/ф. (6+)
ТВЦ-антенна
05.15 «Портрет второй жены». Х/ф.
(12+)
07.25 «Кубанские казаки». Х/ф. (12+)
09.35 «Юлия Борисова. Молчание Турандот». Д/ф. (12+)
10.30, 20.00 «События».
10.45 «Одиноким предоставляется
общежитие». Х/ф. (12+)
12.30 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
14.35 «Женская логика». Юмористический
концерт. (12+)
16.10 «Сорок розовых кустов». Х/ф.
(12+)
20.15 «Приют комедиантов». (12+)
22.10 «Галина Уланова. Земная жизнь
богини». Д/ф. (12+)
23.05 «Польские красавицы. Кино
с акцентом». Д/ф. (12+)
00.05 «Горькие ягоды» советской эстрады».
Д/ф. (12+)

00.50 «Московский романс». Х/ф.
(12+)
ДОМАШНИЙ
05.30, 05.20 «6 кадров». (16+)
05.40 «Предсказания: 2020». Д/ф. (16+)
06.40 «Пять ужинов». (16+)
06.55, 01.05 «Знахарь». Х/ф. (16+)
09.40 «Стандарты красоты». Т/с. (16+)
13.55 «Стандарты красоты. Новая любовь».
Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.40 «Про здоровье». (16+)
22.55 «Золушка». Х/ф. (16+)
03.15 «Жанна». (16+) Д/ф.
ЗВЕЗДА
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
08.25 «Служу России». (12+)
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Легенды музыки». (6+)
10.15 «Кремль-9». (12+)
12.35 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. Д/с. (12+)
13.30 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. «Орлова и Александров. За кулисами
семьи». Д/с. (12+)
14.20, 15.10 «Улика из прошлого». (16+)
16.05 «Код доступа». (12+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Настоятель». Х/ф. (16+)
20.30 «Настоятель-2». Х/ф. (16+)
22.25 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.15 Общероссийская общественная
премия «Щит и роза». (0+)
00.30 «Выйти замуж за капитана».
Х/ф. (0+)
01.55 «Приезжая». Х/ф. (12+)
03.30 «Дайте жалобную книгу». Х/ф.
(0+)
12 канал
06.05 «Лебединое озеро». Шоу-балет на
льду. (12+)
08.15, 00.50 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.30 «Штрихи к портрету Полины
Борисовой». (12+)
10.00, 19.30 «В мире красоты». (12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
12.00 «Бон аппетит». (12+)
12.30 «Коко до Шанель». Х/ф. (16+)
14.30 «Дуэнья». Х/ф. (12+)
16.05 «Жена. История любви». (12+)
17.20 «Москва, весна, цветы и ты».
Концерт. (12+)
19.00, 02.00 «Штрихи к портрету Сергея
Волчкова». (12+)
20.30 «Мальчик в девочке». Х/ф.
(16+)
22.15 «Путешествие Гектора в поисках
счастья». Х/ф. (16+)
00.20 «Моя история. Елена Яковлева».
(12+)
РОССИЯ К
07.30 «В некотором царстве». «Василиса
Микулишна». М/ф.
08.45 «Счастливый рейс». Х/ф.
10.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
10.30 «Мы – грамотеи!».
11.10 «Испытание верности». Х/ф.
13.00, 01.10 «Малыши в дикой природе:
первый год на Земле». Д/ф.
13.50 «Новые приключения Дони и
Микки». Х/ф.
15.00 «Большие и маленькие».
17.00 «Еще раз про любовь». Х/ф.
18.30 «Красота скрытого». История
нижнего платья с Ренатой Литвиновой.
19.00 «Небо. Самолет. Девушка». Х/ф.
(16+)
20.30 «Песни любви». Концерт.
21.20 «Великая красота». Х/ф. (18+)
23.35 «Мария Каллас. Гала-концерт
в парижской опере».
02.05 «Близнецы». Х/ф.
03.25 «Великолепный Гоша». М/ф.
Матч ТВ
05.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) – «Ференцварош» (Венгрия). (0+)
07.40, 05.00 Конькобежный спорт. Кубок
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мира. Финал. Трансляция из Нидерландов. (0+)
08.00 Спортивная гимнастика. Кубок
мира. Трансляция из США. (0+)
08.30, 04.15 Дзюдо. Гран-при. Трансляция из Марокко. (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Менхенгладбах) – «Боруссия» (Дортмунд). (0+)
11.00, 15.35, 18.10, 19.35, 01.20, 03.55
«Все на Матч!».
11.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Трансляция из Чехии. (0+)
13.10, 15.00, 18.05, 24.55 «Новости».
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Трансляция из Чехии. (0+)
15.05 «Жизнь после спорта». (12+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция из Чехии.
17.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
18.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция из Чехии.
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Сассуоло». Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Российская премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) – «Ахмат» (Грозный). Прямая трансляция.
23.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
01.00 «Русские в Испании». Специальный
репортаж. (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» – «Реал» (Мадрид). Прямая
трансляция.
05.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» – «Аугсбург». (0+)
07.30 Смешанные единоборства. ACA
105. А. Оспанов – Р. Мирзаев. Ш. Шахбулатов – Д. Де Альмейда. Трансляция
из Казахстана. (16+)
5 КАНАЛ
04.00, 04.35, 05.20, 06.10, 07.05 «Анна
Герман». Т/с. (12+)
08.00 «О них говорят. Валерий Меладзе».
Д/ф. (16+)
09.00 «Пес Барбос и необычный
кросс». Х/ф. (12+)
09.15 «Самогонщики». Х/ф. (12+)
09.35, 10.35, 11.25, 12.25, 13.20, 14.20,
15.15, 16.10, 17.05, 18.00, 18.55, 19.55,
20.55, 21.55 «Высокие ставки». Т/с. (16+)
22.55, 23.50, 00.30, 01.20 «Холостяк». Т/с.
(16+)
02.00 «Мое родное. Хобби». Д/ф. (12+)
02.40 «Мое родное. Заграница». Д/ф.
(12+)
МИР
05.00 «Миллион вопросов о природе». (6+)
05.15 «Человек-оркестр». Х/ф. (12+)
07.05 «Культ//Туризм». (16+)
07.35, 04.30 Мультфильмы. (6+)
07.45 «Всемирные игры разума». (12+)
08.25 «Фазендалайф». (6+)
09.00 «Новости».
09.15 «Играй, дутар!». (16+)
09.50, 15.15, 18.30, 00.00 «Бабий бунт,
или война в Новоселково». Т/с. (16+)
15.00 «Погода в мире».
17.30, 23.00 Итоговая программа «Вместе».
01.30 «Близнецы». Х/ф. (0+)
02.50 «Бинго-Бонго». Х/ф. (16+)
OТР
01.30 «Музыкальная история». Х/ф.
(12+)
02.55, 10.00 «Мэри Поппинс, до
свидания». Х/ф. (0+)
05.15, 12.25 «Календарь». (12+)
05.55 «Свадьба». Х/ф. (0+)
07.00 «Живая история. Андрей Петров».
Д/ф. (12+)
07.50 «Вот и стало обручальным...».
Концерт. (12+)
09.30 «Вспомнить все». (12+)
13.10, 14.05 «Игрушка». Х/ф. (12+)
14.00, 16.00, 18.00 «Новости».
14.45 «За дело!». (12+)
15.30, 16.05 «Весна». Х/ф. (0+)
17.25 Концертная программа «О чем поют
мужчины». (12+)
18.05 «О чем поют мужчины». Концерт. (12+)
20.00 «Отражение недели».
20.45 «Ищите женщину». Х/ф. (0+)
23.10 «Хиты ХХ века». Концерт. (12+)

Боятся за награбленное
С каждым днем становится все более и более понятно,
для чего затеяна так называемая конституционная реформа. Молниеносность происходящего показывает, что
у Путина есть причины торопиться. Обстановка в стране
накаляется, окружение президента опасается за награбленное. Вспомним Советскую Конституцию 1977 года.
До ее принятия она спокойно, с чувством, с толком, с
расстановкой обсуждалась в течение 10 лет. А здесь –
всего 3 дня.
Спешка, конечно, влияет и на
качество. Во-первых, в Конституцию пытаются внести столько всякой ерунды, что только ленивый не
пошутил над этим: туда предлагали внести и русалок с единорогами, потому что они не существуют
точно так же, как и свобода слова, свобода мирных собраний и
прочее. Кто-то предложил внести
в Конституцию диван с торшером.
Во-вторых, при такой спешке
не избежать нарушений.
1. Путин является гарантом
Конституции. Он клялся на Конституции, что будет ее выполнять,
защищать и сохранять. Но сейчас,
видимо, негарантийный случай.
Вместо того чтобы ее выполнять,
он инициирует поправки.
2. Внесение изменений в Конституцию должно проходить через Конституционное собрание. В
Конституции это собрание есть, а
в реальности – нет. Даже закон о
нем не принят, хотя законопроектов на эту тему было множество.
Вы можете себе представить, чтобы где-то в США Бритни Спирс,
Анджелина Джоли и Майк Тайсон
собрались и внесли поправки в
Конституцию США? А между тем
примерно это и происходит у нас
в стране. За один день сформировали группу преимущественно из
спортсменов и актеров, а через
три дня от этой группы уже были
внесены поправки в Госдуму.
3. В нынешней Конституции четко записано, что изменения 1-й,
2-й и 9-й глав Основного Закона считаются пересмотром ее основополагающих положений, а
потому возможны только через
референдум. Не какой-то там всенародный опрос, а именно референдум. Но так как референдумов
наша власть боится как черт ладана, то изменения, которые, по
сути, должны вноситься в основополагающие положения, внесут в
другие главы. К примеру, в первой
главе будет записан приоритет
международного права, а куда-то
подальше внесут приоритет российского. Так и будем жить.
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Красный ПУТЬ
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Закон о референдуме есть. Плохой он или хороший – другой вопрос. Но он есть, там указаны сроки, возможность агитации за и
против, а главное, что там определено, – это 50% плюс один голос от числа всех избирателей
страны, необходимые для принятия поправок. Но господин Путин
ориентируется на своего посаже-

понятно: затея с внесением изменений в Конституцию предпринята для того, чтобы Путин
мог управлять государством до
конца жизни.
Сценариев для этого есть несколько. К примеру, прорабатывался вариант о Союзном государстве с Белоруссией. А в новом
государстве и избираться Путину можно заново. Но переговоры
с Александром Лукашенко зашли
в тупик.
Еще вариант: Путин может возглавить Госсовет. Набрать туда
управляемых губернаторов, силовиков и наделить этот орган разными важными и нужными полномочиями. Тогда Путин формально
не будет главой государства, а
фактически – будет.
И еще один вариант: Путин ста-

ного отца Ельцина. В 1993 году,
когда Ельцин расстрелял Верховный Совет, нынешнюю «танковую»
Конституцию принимали тоже всенародным опросом, а не на референдуме. Эта Конституция была
принята менее чем третью избирателей. Более того, через 2 месяца все документы, бюллетени,
протоколы были уничтожены. Это
значит, что даже и трети не было,
а была колоссальная фальсификация. Вот Путин и идет проторенной дорожкой. В 1993 году был
совершен госпереворот. Сегодня
этим занимается Путин.
Действующая Конституция без
всяких ограничений позволяет
президенту изменять социальноэкономический курс, менять кадры во всех ветвях власти. Путин
все это может сделать в один день
лишь движением мизинца левой
руки, и для этого не надо вносить
никакие поправки. Так что все уже

нет пожизненным сенатором. Поправка, позволяющая бывшему президенту стать сенатором в
Совете Федерации пожизненно,
тоже внесена. Но это уж на самый
худой конец.
А самый вероятный сценарий –
сделать возможным избрание Путина в 5-й и 6-й раз. 22 статьи изменили, Конституционный суд
гарантированно даст разъяснение, что такая Конституция считается новой, а значит, и президентские сроки будут отсчитываться
заново.
Назначение и снятие прокуроров Путин забирает у Совета Федерации себе. Прокурор
может взбрыкнуть, как это в свое
время сделал Юрий Скуратов, которого потом дискредитировали и
оболгали. В нынешней России такие смелые прокуроры вряд ли существуют, но Путин все равно этого боится.

По действующей Конституции
РФ председатель Счетной палаты утверждался Государственной думой. Согласно поправкам, теперь это будет
делать Совет Федерации, и
тому есть вполне логичное объяснение. Положение в стране критическое. Уровень доверия Путину за два года снизился в два
раза, от нового правительства
тоже не ждут ничего хорошего.
Есть большая вероятность того,
что в следующей Госдуме не будет большинства у «Единой России». А вот Совет Федерации, как
мы знаем, не избирается, а формируется президентом. Поэтому
теперь право утверждения главы
Счетной палаты РФ передается в
Совет Федерации.
Право преодоления президентского вето у Госдумы и
Совета Федерации фактически
тоже отнимается. Сейчас необходимо 2/3 голосов от общего
числа депутатов Государственной
думы и членов Совета Федерации,
чтобы преодолеть вето. Поправки
посылают нас на три буквы – в суд.
Конституционный, разумеется. А
там, как мы уже знаем, 12 ручных
судей. Исход очевиден.
Да, власть пытается создать положительное мнение о поправках
в Конституцию, внося туда минимальный размер оплаты труда и
индексацию пенсий. То есть МРОТ
не может быть ниже прожиточного минимума, а пенсии должны
индексироваться каждый год на
величину инфляции. Но величину прожиточного минимума определяет правительство, и минтруд
месяц назад уже снизил его. Размер нищенских пенсий тоже полностью зависит от государства, и
инфляцию считает оно же. С реальностью эти цифры коррелируют мало. Аналогичную ситуацию
мы уже имеем с правом на митинги. Право на мирные собрания
у нас в Конституции есть, а законами все выхолощено подчистую.
Избиение людей силовиками, разгоны, посадки – мы все это видели.
Ну а голосование по всем поправкам сразу, единым пакетом, – это фактически подтасовка. Нужно голосование
отдельно по каждой поправке.
В 1993 году мы голосовали
против «танковой» Конституции.
Жизнь показала, что мы были правы: государство деградирует. И
сейчас, если поправки, которые предложила КПРФ, не будут приняты, нужно тоже голосовать против.
Валерий РАШКИН,
первый секретарь МГК
КПРФ.

Новый сезон «Земли талантов»
посвящается детям Победы!
Стартовал прием заявок на участие
в VII Всероссийском творческом конкурсе для детей и юношества «Земля талантов». Организатор конкурса
– ЦК КПРФ.
2020 год в России объявлен Годом Памяти и
Славы в ознаменование 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. У подвига нет срока давности. Сколько бы
ни прошло лет, в нашей стране никогда не померкнет память о советских солдатах, освободивших мир от фашизма.
Оргкомитет конкурса «Земля талантов»,
осознавая важность предстоящего юбилея,
выбрал темой сезона творчество, посвященное победному маю. Только главными героями VII конкурса станет не старшее поколение победителей, а их дети. Война – удел
взрослых, но три четверти века назад она жестоко прошлась по детским судьбам. Мгно-

венно повзрослевшие школьники уходили в
партизанские отряды, ухаживали за ранеными
в госпиталях, вставали за станки на оборонных
предприятиях, обороняли свои города, деревни и села. В тяжелые годы взрослые как могли оберегали детей. Редкие радости: кусочек
сахара, новогодняя елка, книжка, задушевная
песня или добрая сказка на ночь становились
настоящей отрадой военного детства.
Организаторы конкурса предлагают ребятам
пересмотреть советские фильмы, прочитать
книги о своих сверстниках той суровой поры,
послушать рассказы людей старшего поколения, которые сами пережили войну или слышали о ней из уст своих родителей. Возможно,
наши будущие конкурсанты впервые увидят такие кинокартины, как «Сын полка», «Отряд Трубачева сражается», «Иваново детство», узнают
о судьбе симоновского «Сына артиллериста»
или откроют для себя «Василия Теркина» Твардовского, прочтут о подвигах сверстников.
Пионеры-герои, сыны полка, комсомольцы-

партизаны и подпольщики, их имена и дела
овеяны доблестью и славой, все они – достойные примеры для современных детей.
Мальчишкам и девчонкам предлагается поразмышлять над вопросами: о чем думали их
прадедушки и прабабушки? О чем мечтали? Во
что верили и чем жили? И на основе прочитанного, увиденного и услышанного представить
на отборочных турах номера в номинациях –
вокал, хореография, литературное творчество,
театральное искусство/оригинальный жанр.
Приветствуется также классика, номера собственного сочинения, посвященные героям семьи или славной истории своей малой Родины.
Со всеми вопросами обращайтесь к куратору регионального отборочного этапа конкурса
«Земля талантов» Богдановой Юлии Владимировне по телефону 8-908-806-34-91.

Группа КПРФ
в «Одноклассниках»:

ПРИГЛАШАЕМ
НА ДИСКУССИИ!
За последние три месяца группа КПРФ в социальной сети «Одноклассники»,
можно сказать, обрела новую жизнь.
Конечно, во многом это случилось благодаря обучающему ноябрьскому семинару, который был посвящен агитации
в электронных СМИ и социальных сетях. Его провели преподаватель Центра политической
учебы при ЦК КПРФ Марат Музаев и депутат от КПРФ Саратовской областной Думы, известный видеоблогер Николай
Бондаренко. Количество подписчиков группы «КПРФ Омск»
в «социальной сети «Одноклассники» увеличилось до 660 человек, а ближайшая цель, говорит
сотрудник пресс-службы Игорь
Федоровский, – 1000 участников. Группа работает как дискуссионная площадка: каждый
участник может принять участие
в обсуждении проблемы или завязать диалог сам, предложив
злободневный вопрос. В группе
публикуются интересные советские документальные и художественные фильмы, видеопередачи с телеканалов «Обком ТВ»
и «Красная линия». В ленте новостей обязательно размещаются оригинальные материалы, основанные на социальных
проблемах региона, таких как
рост цен, повышение пенсионного возраста, грабительская
мусорная реформа, экологические проблемы. Публикуются
резонансные материалы из газет «Красный Путь», «Правда»,
«Советская Россия» и оппозиционных сайтов. Большое внимание уделяется публикациям
трансляций нашего товарища
Николая Бондаренко. Его канал
«Дневник депутата» на YouTube
пользуется большой популярностью.
К 140-летию со дня рождения
И.В. Сталина «КПРФ-Омск» в
«Одноклассниках» организовал
конкурс-викторину. Приз выиграл активный участник группы, омич Владимир Хилюк. Модератор странички Игорь Федоровский готовит сейчас новую
викторину к 150-летию В.И. Ленина:
– Не все исторические факты о жизни Ленина широко известны. Их мы и планируем
включить в вопросы викторины.
Наша цель – не сама по себе
игра, конкурс, а просвещение.
Как можно больше людей должны узнать о жизни и делах руководителя советского государства. Конкурс стартует в марте
и обязательно, конечно, самые
эрудированные участники получат памятные призы от Омского
обкома КПРФ.
Участники группы ведут переписку с товарищами из других регионов (Новосибирск, Хакасия, Иркутск), делятся опытом
и наработками. В «Одноклассниках» активно работают странички
местных партийных организаций
Тары, Муромцево, Калачинска,
Тюкалинска. Большое спасибо за
это секретарям райкомов: О.В.
Балаганскому, В.А. Лисину, В.А.
Титаренко и А.Н. Кабаковой.
Заходите, делитесь новостями
на своих страничках, участвуйте
в дискуссиях!
Пресс-служба
Омского обкома КПРФ.
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Держать курс
ленинский

– Вам, Иван Кузьмич, выпала
честь создавать в 1990 году КП
РСФСР. До сих пор можно услышать противоречивые оценки этого во многом судьбоносного события. Одни говорят,
что то была провокация нездоровых в КПСС сил, подтолкнувшая к развалу и КПСС, и Советский Союз. Другие утверждают, что, возрождая партию, вы
сформировали отряд консерваторов, который помешал
Горбачеву нормально осуществить перестройку, а Ельцину
провести реформы и т.д. и т.п.
– Действительно, нередко в подобных вещах меня упрекают. Но
делают это те, кто пользуется заведомо ложными слухами, которые блуждают в обществе до сей
поры. А ведь вопрос создания
российской Компартии объективно витал в головах мыслящих людей всегда. Сразу после войны,
когда И.В. Сталин практически покаялся за то, что власть наша недооценивает роль русского народа во всем свершенном и выстраданном, вопрос о создании в России самостоятельного политического отряда коммунистов стал
вновь подниматься и на местах, и
в центре. Причем чаще в среде
творческой интеллигенции. И не
только русской. Председатель Совета Министров РСФСР М.И. Родионов в беседах с А.А. Ждановым, бывшим тогда вторым лицом
в партии, в записках И.В. Сталину,
Г.М. Маленкову в 1948 году обстоятельно объяснял, почему назрела
в этом необходимость. Восстановить справедливость, прежде всего экономическую, в отношении
России в сравнении с другими союзными республиками, выстроить
нормальную связь между центром
и российским руководством, необходимость совершенствовать
советское строительство было
главным доводом Родионова.
Если в начале двадцатых годов
прошлого века Троцкий и его команда противились этому требованию низов, заявляя, что «это будет оголтелый отряд русских шовинистов», то в начале пятидесятых годов антирусски настроенные
элементы в высшем эшелоне партии и их челядь боялись утратить
свое влияние на Россию и, в частности на оживший в войну и начавший в послевоенный период
расправлять плечи русский мир. В
результате закулисных интриг
возникло так называемое ленинградское дело, которое нанесло
серьезный урон России, надолго
был погашен русский дух, составлявший основу народного творчества.
При Хрущеве этот вопрос встал
с новой силой, и опять он был задавлен бюрократией созданного
ущербного Бюро ЦК КПСС по
РСФСР. При Брежневе по инициативе Ю.В. Андропова была учинена расправа над большой группой
молодых литераторов (Ганичев,
Симатов и др.), поднимавших эти
же вопросы. А когда горбачевская
клика подрядилась у наших закоренелых
врагов
разваливать
СССР, уничтожать партию коммунистов, вытравлять из памяти народов все русское и советское,
многие, и не только в России, задумались, как противостоять этому очередному накату на русский
мир, на социализм, на все доброе,
сделанное нашими отцами и де-дами.
Я тогда работал на Кубани первым секретарем крайкома КПСС и
одновременно
председателем
краевого Совета народных депутатов. Часто бывал в трудовых
коллективах, встречался с творче-

Красный ПУТЬ
скими работниками, деятелями
культуры. И везде, подчеркиваю,
везде мне задавали вопросы: что
же вы, власть, делаете, почему ничего не предпринимаете, чтобы
остановить этот организованный
развал страны, это планомерное
ухудшение жизни людей, эти распущенность и вседозволенность?
Приходили ко мне с этим вопросом выдающиеся беспартийные
писатели Анатолий Знаменский и
Виктор Лихоносов, композитор
Виктор Захарченко и замечательные поэты Николай Доризо и Виталий Бакалдин, многие другие

щей и целенаправленной распущенности,
вседозволенности,
оголтелой травли коммунистов и
клеветы на все наше прошлое.
Согласитесь, задача была не из
легких.
– Но если исходить из того,
что преемницей созданной в
1990 году КП РСФСР стала
КПРФ, которая сейчас самая
авторитетная оппозиционная
политическая сила в России,
то получается, что ваша команда все сделала правильно?
– Все эти годы я регулярно посещаю партийные собрания. И не
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разваливать соцсистему, СССР,
Россию, дискредитировать, оплевывать наше прошлое, даже самое безупречное и святое? Всех
их история выбросила на свалку,
потому что им нет места в добропорядочном и созидательном обществе.
Приведу один пример. Лет десять назад Сергей Бабурин, Руслан Хасбулатов, Виталий Сыроватко и другие бывшие народные
депутаты РСФСР собрали в Москве на встречу многих своих
прежних коллег специально для
восхваления сочиненной пере-

«Письмо Зюганова изъять!»

Сенсационные откровения Ивана Полозкова
Свой почтенный возраст (85 лет) он
посвящать домашнему дивану не
спешит. Он по сей день деятельный член Консультативного совета
при ЦК КПРФ, один из руководителей Совета Курского землячества в
Москве и еще ряда общественных
организаций. А на днях его можно было встретить в Государственной думе, где Иван Кузьмич живо
обсуждал с депутатами-коммунистами вопросы жизнеустройства,
которые должны стать основой завтрашнего дня страны.
известные деятели культуры. Не
говорю уже о партийных активистах. Попытка Горбачева похоронить этот злободневный вопрос
созданием некоего аналога хрущевского Бюро ЦК КПСС по России под своим началом успеха не
возымела, так как ему уже очень
многие не верили.
Почти всем участникам российской партконференции от Кубани,
а они были одновременно и делегатами XXVIII съезда КПСС, на местах дали наказ: не создадите
российскую Компартию – не возвращайтесь. С таким настроением
делегаты ехали в Москву из всех
российских регионов. Кроме тех,
конечно, кто в горбачевской перестройке увидел свои сугубо корыстные цели или уже входил в
«пятую колонну», будучи обласканным и «прикормленным» спецслужбами США. Все они «засветились» в первый же день открывшейся российской партийной конференции. Но увести большинство
делегатов от решения вопроса о
создании КП РСФСР им было не
по силам. Тут горбачевская «демократия» явно дала сбой. Абсолютным большинством голосов
конференция была преобразована
в Учредительный съезд, который
провозгласил
создание
КП
РСФСР.
Я горжусь тем, что мне и моим
верным товарищам было оказано
высокое доверие организационно
оформлять партию российских
коммунистов, определять ее
уставные основы и идейное содержание, создавать команду, которая была бы не только едина в
мыслях и действиях, но и представляла собой крепкую товарищескую спайку, смогла бы осуществить не только требования коммунистов России, но и думающей
беспартийной общественности. И,
самое главное, уберечь партию от
всех губительных поползновений,
от наглых происков ее врагов, которые тогда обнажились, не позволить сбить российских коммунистов с ленинского курса. Делать
это пришлось в условиях всеоб-

только в парторганизации, где состою на учете. По мере сил выступаю в студенческих, трудовых коллективах, на собраниях в общественных организациях Москвы и
многих регионов России. Слышу
немало критики: «Где тогда были и
куда смотрят сейчас коммунисты?», «Почему так, а не иначе ведет себя руководство КПРФ?»,
«Зачем Зюганов сделал то и не
делает этого?» и т.п. Прежде чем
отвечать, я каждый раз задаю
себе вопрос: «А как в подобных
ситуациях на месте Зюганова поступил бы я?» И, поразмыслив,
почти всегда прихожу к убеждению, что в большинстве случаев
Геннадий Андреевич со своими
соратниками принимал единственно верные решения. Но вот
некоторые коммунисты моего поколения в своих рассуждениях порой теряют чувство времени и реальности. Им по-прежнему кажется, что нашей партии, как в советские времена, по силам все. Да и
у нашей молодежи тоже порой чересчур силен заряд максимализма. Отсюда множество разных, в
том числе неосуществимых, а иногда и опасных требований. В этих
условиях оставаться партией трудового народа и носителем добра,
справедливости и благоразумия и
при этом не поступиться принципами в нынешней крайне обостренной ситуации непросто. Ведь
так называемую горбачевскую перестройку – будь она проклята –
организовали силы недобрые, а
власть захватили антирусские по
своей сути, антикоммунистические и антисоветские силы, которые собрали под свои знамена
всякого рода недоумков, авантюристов и даже уголовников. В результате все разрушили, разворовали, оплевали. И мир затрещал
по швам, и кровь окрасила планету.
И где они, те наши «активные
реформаторы», «прорабы перестройки», их спичрайтеры и душеприказчики, взявшие подряд у
алчных и злобных сил так называемого цивилизованного Запада

стройщиками «самой демократической Конституции РФ». Олег
Румянцев, Сергей Шахрай – а они
были главными сподручными Бориса Ельцина и «творцами» этого
опуса, – некоторые другие их
«подмастерья» на той встрече из
кожи вон лезли, доказывая, что их
творение идеальное и на века.
Пришлось напомнить, что их Конституция не что иное, как бездумная компиляция не лучших буржуазных конституций, что многие ее
статьи носят откровенно антигосударственный, антинародный и
антисоциальный характер, что
она нелегитимна, так как продавлена Ельциным вероломно и недемократично, что она не работала со дня ее провозглашения и
никогда с пользой для России и
ее народов работать не будет.
Однако на защиту творцов Конституции тогда боевито выступили некоторые профессора-правоведы из МГУ и других вузов столицы. Но что мы видим сейчас?
Почти все основные статьи ельцинского Основного Закона думающие люди поставили под сомнение и требуют внесения поправок
или новой редакции. И если таким же образом всенародно подойти (а я верю, что такое время
наступит) ко всем другим осуществленным реформациям, ко
всем другим продавленным вопреки воле народов России законам, в том числе тем, которые
штампуют сейчас «единороссы»,
то они тоже окажутся признанными ничтожными, авантюристическими.
И.В. Сталин предрекал, что
СССР может погибнуть, если наша
партия станет пренебрегать теорией, оторвется от народа и утратит классовое чутье. Заметим, что
на первое место он поставил теорию. Сам он, особенно после войны, многое на этом поприще задумывал сделать и кое-что успел. Но
с уходом его из жизни все было
пущено по воле волн. Явно переоценили наши теоретики возможности, бездумно забежали слишком далеко вперед, утратили чув-

ство реальности и в своей стране,
и в мире.

В чём запутались
теоретики

– Что вы имеете в виду? Давайте для ясности обратимся к
конкретике.
– Стоит посмотреть в залы нынешних съездов КПРФ, других
партийных мероприятий, чтобы
задуматься: а где же все эти наши
теоретики – академики, членкоры,
профессора и кандидаты из того
огромного числа коммунистов-обществоведов, что были заботливо
выпестованы КПСС, недурно
вскормлены Советской властью,
обласканы особым вниманием социалистического общества? Более того, мое поколение коммунистов помнит, когда большинство
этих ученых деятелей первыми ринулись в отряды разрушителей
СССР и погромщиков социализма.
В их авангарде оказались академики всевозможных исследовательских структур и институтов,
изучавших проблемы социалистической системы, многие консультанты, советники, спичрайтеры
агитпропа ЦК и преподаватели
высших партийных школ.
К слову, ученых-технарей в рядах партии и тогда, и сейчас немало. Да каких! А признанных обществоведов, обучающих коммунистов основам марксизма-ленинизма, среди нас, увы, нет. В чем
здесь вопрос? В конце сороковых
годов Сталина убедили обновить
Программу партии. Создана была
комиссия, подготовлен проект ее
текста. Но Иосиф Виссарионович,
неоднократно возвращавший его
на доработку, отправил проект в
архив без права оглашения. Дело
в том, что в том тексте наши теоретики заговорили о реальном
коммунизме. И это тогда, когда
страна еще не оправилась от военной разрухи. Сталин вскоре
умер. И те же академики-обществоведы, спичрайтеры и консультанты, вечно трущиеся вокруг
вождей, вновь вытащили на свет
свои идеи. Вы помните: «Нынешнее поколение советских людей
будет жить при коммунизме!»? И
понеслось! Из всех источников начали трубадурить «об окончательном построении социализма», «о
критериях развитого социализма», «о строительстве коммунизма» и т.д. и т.п.
В оценке реальности и в планах
наши теоретики забежали слишком далеко вперед. Идея коммунизма, как светлая и счастливая
надежда, не могла в тех условиях
стать верой, духовностью и правдой. Можно создать было прочную
экономическую базу, и она, надо
сказать, успешно строилась. Но
отработать коммунистические отношения и тем более довести до
коммунистического уровня психологическое и морально-нравственное состояние людей – задача куда сложнее. В этом наши теоретики явно запутались. Кто-то по
недоразумению, а кто-то ради карьеры, личных выгод, ученых степеней. Никто их за язык и за перо
не тянул, не подгонял. Переходный период от основ социализма
до его зрелого состояния требует,
оказалось на деле, значительно
больше времени, чем мы его имели. А путь от социализма к коммунизму намного длиннее, чем нам
предрекали.
Многие тогдашние творцы идеологии поняли это. Вот почему,
как только запахло жареным, они
дружно переметнулись в стан антикоммунистов. Академики Вадим
Медведев, Иван Фролов и некоторые другие (не станем вспоминать
Александра Яковлева, который

был, по утверждению бывшего
председателя КГБ СССР Владимира Крючкова, завербован еще
во время учебы в США) стали подручными Горбачева. Директор Института экономики мировой социалистической системы академик
АН СССР Олег Богомолов принялся консультировать Ельцина, как
разваливать страну и низвергать в
России социализм. Академики Арбатов, Аганбигян, Заславская стали советниками и Горбачева, и
Ельцина одновременно. Не будем
вспоминать докторов наук – от
Ципко до Абдулатипова, от Попова до Шмелева, многих других
спичрайтеров генсеков – от Вольского и Бурлацкого до Коротича и
Ясина. Это вопрос не только убеждений и чести. Проявились здесь
и многие другие составляющие
человеческую сущность, игнорировать которые любая правящая
партия, а тем более коммунистов,
не имеет права. На этом мы не
только обожглись, но и подпалили
себе крылья.

Верностью
сильны и едины

– Но ваша-то команда, которая сформировалась сразу после Учредительного съезда
Компартии РСФСР, несмотря
на все перипетии, гонения и
травлю, не разбежалась, не
изменила своему делу и до сих
пор в едином строю.
– Верно. Те, кто непосредственно создавал КП РСФСР, настраивал ее работу, по сей день едины
в мыслях и действиях. Тогда все
они (кроме А.Г. Мельникова и, пожалуй, меня) были молоды. Все с
блестящим образованием, решительны, хорошо поварившиеся в
деле. Потому они смело вступали
в бой за правду и справедливость.
Приведу один пример. В начале
мая 1991 года Г.А. Зюганов сдал в
«Советскую Россию» Открытое
письмо «Архитектор у развалин».
В нем он раскрыл коварства и
подлую сущность душеприказчика
Горбачева А.Н. Яковлева. Поздно
вечером звонит мне главный редактор газеты В.В. Чикин (он был
тогда членом Политбюро ЦК КП
РСФСР) и просит совета, как ему
быть. Член Политбюро и секретарь ЦК КПСС по идеологии А.С.
Дзасохов, сменивший на этом посту Яковлева, требует убрать из
номера письмо Зюганова, а уже
отпечатанные 200 тысяч экземпляров газеты уничтожить. «Я выслал вам экземпляр. Решайте», –
закончил разговор Валентин Чикин. Прочитав письмо, говорю
ему: «Передайте мои извинения
рабочим типографии за задержку
их на работе и печатайте полный
тираж с этим письмом». Через
какое-то время звонит по «кремлевке» перепуганный Дзасохов и
умоляет снять письмо Зюганова
из номера, объясняя мне, как отреагирует на него Горбачев, как
письмо обидит уважаемого в партии академика и вообще какой
вред оно нанесет единству партии
и нашему обществу. Тогда я спросил у него, читал ли он письмо.
Оказалось, нет. Но кто-то доложил о нем Яковлеву, тот поднял на
ноги всех и потребовал от Горбачева во что бы то ни стало письмо
Зюганова изъять. Я посоветовал
Дзасохову ложиться спать – дескать, газета выйдет, невзирая на
его волнения, а тот, кто даст команду уничтожить тираж, из своего кармана возместит нанесенный
ущерб и будет привлечен к строжайшей партийной и иной ответственности в соответствии с законом о гласности. Что и говорить,
для того времени такой поступок
Зюганова был поистине героиче-

15

Красный ПУТЬ

№ 8 (1297) 26 февраля 2020 г.
ским.
Рассказывать о том, что наутро
пришлось пережить конкретно
Геннадию Андреевичу, мне, Валентину Васильевичу Чикину и
другим нашим товарищам, не стану. О подобных смелых поступках
многих наших товарищей я мог бы
вспоминать долго. Из них тогда,
по существу, и состояла наша
очень непростая жизнь.
Каждый год 13 января мы, секретари и члены Политбюро ЦК
КП РСФСР, собираемся вместе.
Едем на кладбища, навещаем тех,
кто уже ушел из жизни, общаемся,
как можем, поддерживаем друг
друга. И непременно благодарим
судьбу за то, что в 1990 году она
свела нас вместе, да так, что никто из нас не изменил своему долгу, не польстился на посулы власти.
В этом году состоялась тридцать первая наша встреча. Открывая ее, Г.А. Зюганов сказал: «Человечеству известны факты, когда
два, редко три единомышленника
давали клятву в верности и несли
ее всю жизнь. Но такого случая,
как у нас, чтобы вся большая команда, состоящая из людей разных по возрасту и профессии, собравшаяся для создания партии, с
честью прошла через огонь и медные трубы, претерпела бесчисленные лишения, гонения и гнуснейшие провокации, никогда в
истории не было. Ни один из нас
не усомнился, не поколебался, не
предал доверенное ему дело. Это
явление исключительное! Давайте, дорогие друзья, и дальше свято беречь наше уникальное партийное товарищество!»
Для меня это момент истины, в
котором я усматриваю глубинную
сущность моего народа. Со
школьной скамьи крепко засело в
памяти откровение Тараса Бульбы: «Нет ничего святее товарищества». И святее нашего коммунистического товарищества представить что-либо невозможно.

Историческое
время – в наших
парусах

– Как вам видятся перспективы нашей страны в связи со
сменой правительства, пересмотром Конституции, очередным президентским Посланием?
– Сегодня уже никого не надо
убеждать, что капитализм, в его
американском, да и западноевропейском вариантах, явно и бесповоротно обанкротился по всем параметрам. Эта деградировавшая
античеловеческая модель мироустройства всем трезвомыслящим людям планеты осточертела.
Но никому пока, кроме коммунистов, не удалось предъявить миру
альтернативной модели. Нельзя
было разрушать СССР. Советская
социалистическая система доказала свои преимущества перед
капитализмом, она по всем статьям более перспективна, если ее
умно настроить. Правда на нашей
стороне. Жаль, нам не хватило
времени, жаль, что не достучались
до масс, где-то не так повели
себя... Но зачем сейчас изобретать велосипед? Тем более что ни
у кого нет и намеков на какую-то
иную, третью модель мироустройства. Так берите за основу ту, которая проявила себя в годы тяжелейших испытаний и обеспечила
мир на планете. Время не остановить. А значит, наше дело неоспоримо: социализм в России победит!
Беседу вел
Александр ОФИЦЕРОВ.
«Правда», №16.

Дворники по вызову

Администрация города Омска опубликовала план-график
рейдов по проверке очистки тротуаров и дорог от наледи – для этого на сайте даже мэрии введена новая рубрика «Уборка снега». Такая мера – реакция властей на
возмущение омичей уборкой города.
Что омичи только не делали,
чтобы мэрия обратила внимание
на гололед: завалили ее жалобами, шумели в газетах и социальных сетях, катались на коньках по
тротуарам! 24-летний общественник Захар Гаврилов даже организовал акцию «Дворник челлендж»,
что в простонародье означает «Дворник по вызову». Он призвал всех неравнодушных горожан
брать пример с него и его товарищей: Захар с тремя друзьями,
взяв в руки лопаты и ломы, вышли на остановку рядом со своими
домами. За пару часов молодые
люди очистили ее от наледи высотой в15–20 сантиметров.
– Следующую остановку, «Дом
туриста» мы чистили уже всемером, – рассказал Захар Гаврилов.
– Понятно, что каждый должен заниматься своим делом: дворники
– чистить улицы, юристы, к которым отношусь и я, – обеспечивать
законность. Но ситуация сложилась критическая, городские власти не справляются с гололедом,
а мы можем помочь вместо того,
чтобы ждать, что это кто-то сделает для нас. Расчищая «Дом туриста», мы надеялись убить двух
зайцев. Во-первых, это центр города, значит, большое количество
людей подвергается опасности
попасть под колеса общественного транспорта из-за гололеда. Во-вторых, мы надеялись привлечь внимание власти. Считаю,
нам удалось – мэр города Оксана Фадина собрала совещание
оперативного штаба по борьбе с
гололедом, итогом которого стало назначение ответственных за

уборку, с которых может спросить
каждый горожанин.
Почему совещание оперативного штаба по борьбе с гололедом случилось столь неоперативно? Ведь гололед начался еще в
ноябре, став катастрофичным к
февралю. Увы, зима для мэрии
наступила, как всегда, неожиданно. Только в середине февраля
на улицы города вышли с кирками
и песком 700 рабочих, как сообщила пресс-служба городской администрации.
– В первую очередь для исключения транспортного коллапса
противогололедными материалами обработаны центральные магистрали и дороги города, к сожалению, скользкость на пешеходных
тротуарах не везде удалось устранить. Мы организовали средник,
в рамках которого все сотрудники
бюджетных учреждений – Управление дорожного хозяйства и благоустройства, «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства»
– убирают наледь на тротуарах,
пешеходных переходах и остановках общественного транспорта, –

сообщил прессе первый заместитель мэра, директор департамента
городского хозяйства администрации Омска Евгений Фомин.
Как говорилось в официальном
сообщении, мэрия просит горожан
с пониманием отнестись к последствиям непогоды и быть аккуратными и внимательными на улицах
города. И неслучайно – несмотря
на то, что Оксана Фадина призвала
все службы и ответственных лиц
усилить работу по уборке общественных территорий и остановок
общественного транспорта, избавившись от гололеда в течение
трех дней, ситуация меняется медленно. Может, потому, что чистить
снег нужно не три дня за зиму, а
каждый день? А впереди опять морозы, и, значит, следом – гололед.
Видимо, общественникам не придется сложить лопаты – надо продолжать начатое до окончательной победы надо льдом. Кажется,
это единственный реальный выход остаться живым и невредимым
этой зимой.
Очередную остановку для
очистки «дворники по вызову»,
как говорит Гаврилов, выберут на
окраине – там традиционно уборке уделяется меньше внимания.
– Если лопаты возьмут не семь
человек, а семьдесят, а лучше
700, легче станет жить и самим, и
нашим родителям. Не обязательно для этого искать нас, хотя мы
открыты – каждый может убрать
остановку рядом с домом или работой.
Для того чтобы присоединиться к акции, совершенно необязательно связываться с общественниками, хотя их не трудно найти в
социальных сетях. Можно просто
взять в руки лопаты… Можно также жаловаться в отделы контроля
за уборкой города окружных администраций. Их телефоны: Советский округ – 24-29-53; Кировский – 55-14-07; Центральный
– 25-47-56; Октябрьский – 32-3036; Ленинский округ – 41-97-90.
Наталья ЯКОВЛЕВА.

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

Каждая среда с 15.00
до 17.00

г. Омск, пр. Мира, 37, каб. 11
тел.: 22-17-38, 8-983-527-3733

ГОРБУНОВ Дмитрий Анатольевич
Ведет прием избирателей г. Омска

Последняя пятница
г. Омск, ул. 4-я Линия, 244,
месяца с 15.00 до 17.00 тел. для предварительной
записи 8-951-416-50-77

ПОРШНЕВА Наталия Викторовна
Ведет прием избирателей Кировского
административного округа

Второй и четвертый
вторник месяца
с 17.00 до 18.00

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

ЖУКОВ Сергей Тимофеевич
Ведет прием избирателей
Центрального административного
округа

Последний четверг
месяца
с 14.00 до 18.00

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

ИВЧЕНКО Иван Александрович
Ведет прием избирателей
Центрального административного
округа

Запись по тел. 32-5008

ИВЧЕНКО Светлана Ивановна
Ведет прием избирателей Кировского
административного округа

Первый и последний
четверг месяца
с 15.00 до 17.00.

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

ПЕТРЕНКО Дмитрий Константинович
Ведет прием избирателей
Кировского административного округа

Каждая среда с 11.00
до 15.00

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

ФЕДИН Иван Викторович
Ведет прием избирателей
Кировского административного округа

Четвертый четверг
каждого месяца
с 18.00 до 19.00

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

КУРЯТНИКОВ Кирилл Николаевич
Ведет прием избирателей
Центрального административного
округа

Запись
по тел. 32-50-08
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К 75-летию Великой победы
Встречая юбилей, мы не можем не вспомнить о том, какой
вклад в победу советского народа в самой страшной и грандиозной войне всех времен и
народов внесли люди с инвалидностью.
Вот перед нами Борис Слуцкий, поэт, фронтовик, политрук,
инвалид войны. Это его знаменитая фраза – «В нашем поколении не
было гениев, но все оно было гениальным». Это он написал знаменитые строки:
Я был политработником.
Три года:
Сорок второй и два еще потом.
Политработа – трудная работа.
Работали ее таким путем:
Стою перед шеренгами
неплотными,
Рассеянными час назад в бою,
Перед голодными,
перед холодными,
Голодный, холодный.
Так!
Стою.
Им хлеб не выдан,
им патрон недодано,
Который день
поспать им не дают.
А я напоминаю им про Родину.
Молчат. Поют.
И в новый бой идут.
А это Михаил Попов. Совершенно слепым он пришел
в траншеи ополченцев защищать Москву. И когда началось
контрнаступление, одним из пер-

И что положено кому
пусть каждый совершит
вых поднялся с баяном из траншеи и увлек за собой товарищей
личным примером и музыкой «Интернационала», который был тогда гимном Советского Союза. Был
ранен, выжил, награжден орденом
Красной Звезды.
А это Алексей Маресьев, хорошо известный людям старшего поколения, но, к сожалению,
мало известный современной
молодежи человек, который был
летчиком без ног и стал в этом
качестве Героем Советского Союза.
А вот Иван Леонов, другой летчик с инвалидностью, потеряв руку
в бою, он сделал приспособление,
которое позволяло ему держать
штурвал, и уже безруким вернулся в авиацию, уничтожал врагов и,
как Маресьев, стал героем, только уже Героем России в 1995 году.
А это Яков Батюк – уникальный
герой, слепой диверсант. В Нежине, в Черниговской области, он
возглавил комсомольское подполье, как Олег Кошевой был замучен и расстрелян фашистами, посмертно стал Героем Советского
Союза. На Украине сейчас другие

кумиры, но мы всегда будем помнить героев-антифашистов всей
нашей большой Родины независимо от национальностей.
А это Зинаида Туснолобова
– фронтовая медсестра, которая
вынесла с поля боя 123 раненых.
В 1943 году под Курском была тяжело ранена, обморожена, сутки
пролежала в снегу, была зверски
избита фашистом, лишилась рук
и ног. После письма, которое она
написала из госпиталя, на фронтах Красной Армии возникло целое движение за Зину Туснолобову. Получила высшую награду
Красного Креста.
А это Ион Деген – еще один герой войны. Это ему принадлежит
знаменитое и страшное стихотворение «Валенки», из списков, обошедших фронты. Он получил четыре ордена, пять медалей, был
представлен, но не стал Героем
Советского Союза и при этом не
перестал быть поэтом-лириком.
Вот только несколько строк из
того, что он написал:
В имении,
оставленном врагами,
Среди картин,

среди старинных рам.
С холста в тяжелой
золоченой раме
Мадонна тихо улыбалась нам.
Я перед нею снял
свой шлем ребристый,
Молитвенно прижал его к груди.
Боями озверенные танкисты
Забыли вдруг,
что ждет их впереди.
Лишь о тепле,
о нежном женском теле,
О мире каждый
в этот миг мечтал.
Для этого, наверно,
Боттичелли
Мадонну доброликую создал.
От глаз Мадонны,
теплых и лучистых,
С трудом огромным отрывая взор,
Я вновь надел
свой танкошлем ребристый,
Промасленный свой
рыцарский убор.
После войны Деген стал врачом,
доктором наук и добился в этой
сфере блестящих успехов.
Михаил Исаковский, очень
слабовидящий, выдающийся поэт,
автор одной из трех самых знаменитых песен во всем мире – пес-

ни «Катюша». Всю войну страдал
от того, что не мог пойти на фронт,
но на самом деле своими стихами
сделал больше, чем если бы воевал. Вот только несколько строк,
которые поражают, обнаженные
правдой и мужеством:
Пусть свет и радость
прежних встреч
Нам светят в трудный час,
А коль придется в землю лечь,
Так это ж только раз.
Но пусть и смерть –
в огне, в дыму –
Бойца не устрашит,
И что положено кому –
Пусть каждый совершит.
Закончилась война, но не кончилась необходимость защищать Родину. Вот Лев Семенович Понтрягин, лауреат всех возможных
премий, один из крупнейших математиков XX века, Герой Социалистического Труда. Незрячий, он
разрабатывал математический аппарат для баллистических ракет и
термоядерных реакций.
Следующий герой – Владимир Галченко, совершенно глухой конструктор КБ Королева. Он
разрабатывал советскую ракетную
технику.
Эти истории можно было бы продолжать и продолжать. Потомки
должны знать таких людей! Я убежден, что люди с инвалидностью могут совершать если не чудеса, то, по
крайней мере, подвиги.
Олег СМОЛИН.
(Из выступления в Госдуме.)

но и о «Карбышевском движении»,
знакомят новеньких учеников и посетителей с темами: «Герои среди нас», «Они были в Афганистане»
«Великая Отечественная война»,
«Омск в годы войны», «Дочь героя».
Дочь героя – Елена Дмитриевна –
пошла по стопам своего отца, стала военным инженером, а завершив военную службу, занималась
общественной деятельностью, помогала школам. В 1980-м приезжала в Омск, и ученики школы №90 с
гордостью показали ей свой музей,
в который она передала некоторые
уникальные документы.
– Наша школа носит имя героя
с 2010 года, – рассказала нам
заместитель директора Наталья Владимировна Тарасенко. –
Директор музея и руководитель
детского общественного объединения «Юные карбышевцы» –
учитель начальных классов Вера
Ивановна Люсова. У нас много
прекрасных патриотических традиций, одна из них – прием первоклассников в юные карбышевцы. Эта церемония происходит
ежегодно в день рождения Дмитрия Михайловича – 26 октября.
Ребята участвуют в слетах детского общественного объединения «Юные карбышевцы России и
стран СНГ», в фестивалях «Фронтовая землянка», последний из
которых состоялся в прошлом
году в Волгоградской области. В
школе создан юнармейский отряд «Сибиряк».

Торжественная линейка, посвященная легендарному земляку, началась с вноса копии Знамени Победы и знамени ДОО
«Юные карбышевцы». Четко печатали шаг знаменосцы-юнармейцы, восхищенными взглядами провожали их первоклассники
и второклассники, с волнением
равнялись пятиклашки, затаили
дыхание старшеклассники. Еще
бы – событие-то не рядовое! В
зале – ветераны, у каждого грудь
в наградах: подполковник спецназа ВМФ Аркадий Аркадьевич
Загуменов, ветеран ВМФ Михаил Петрович Плетнев, капитан III
ранга в отставке Вячеслав Николаевич Василенко, сержант морской пехоты Анатолий Иванович
Терехович и другие. Ветераны,
обращаясь к школьникам, призывали не забывать историю Великой Отечественной войны, помнить тех, кто воевал на фронтах
и работал в тылу. Дети исполнили небольшую литературно-художественную композицию и гимн
школы (авторы учителя Т.А. Куземцева и Т.М. Шинкаренко), в
котором звучат такие слова:
Вы его судьбу перелистайте, –
Пал герой, но пересилил страх!
Карбышева, люди,
вспоминайте –
Подвиг не забудется в веках!
И нам хочется верить: так и будет!
Татьяна ЖУРАВОК.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

В музее школьном вам ребята
всё расскажут о его судьбе
В ряду имен героев Великой Отечественной войны достойное место принадлежит Герою Советского Союза, профессору, доктору военных наук генерал-лейтенанту инженерных войск Дмитрию
Михайловичу Карбышеву. В школе №90, которая носит его имя, состоялась торжественная линейка в день 75-летней годовщины со дня его гибели.
В притихшем, словно выбеленном выпавшим за ночь снегом,
школьном дворе у памятника Д.М.
Карбышеву замер почетный караул. Заходим с фотокором в школу, а там – шумный водоворот
нарядных ребят, идет подготовка к линейке. Омская школа №90
с первого года своего основания
стала крепким звеном движения
«Юные карбышевцы», основанного в 1960-е годы сослуживцами,
соратниками и учениками Героя
Советского Союза генерал-лейтенанта инженерных войск Д.М.
Карбышева.
Новенькая, тогда еще восьмилетняя школа (через два года
она стала средней) приняла первых учеников 5 сентября 1961
года. Инициатором строительства и шефом школы стал радиозавод имени А.С. Попова. Ди-

ректор школы Вера Степановна
Здор заложила традиции патриотического воспитания. Пионерская дружина стала с гордостью
носить имя Д.М. Карбышева. В
течение года ребята собирали
фотографии, документы, и было
положено начало школьному музею, который открыли в октябре
1962 года.
В то время и все красногалстучное племя – мальчишки и девчонки всех республик Советского
Союза – увлеченно изучали биографию легендарного генерала,
собирали сведения о других героях Великой Отечественной войны. В 1965 году в Москве состоялся первый слет Всесоюзного
детского патриотического движения «Юные карбышевцы». Омские
школьники стали переписываться
с другими юными карбышевцами,

обменивались информацией, материалами.
Директор Вера Степановна
Здор предложила ученикам самим
заработать деньги на памятник герою. Ребята соревновались в трудовом порыве: убирали овощи на
совхозных полях под Омском, собирали макулатуру, металлолом,
чистили рыбу на рыбзаводе. 310
заработанных рублей хватило на
осуществление задуманного, и в
1972 году перед входом в школу
был установлен и торжественно
открыт памятник.
Мы прошли по музею, которому отдан бывший актовый зал – со
временем численность экспонатов выросла, их более 1500, и увеличилось количество разделов и
тем. Сегодня юные экскурсоводы
рассказывают не только о подвиге
Дмитрия Михайловича Карбышева,
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К 75-летию Великой победы
Потерпев сокрушительное поражение весной 1944 года на южном стратегическом направлении, немецкое командование ожидало советского
наступления именно на юге. Поэтому к началу лета основная часть подвижных, бронетанковых соединений вермахта была сосредоточена к югу
от Припяти. Здесь немцы держали 18 танковых дивизий из имеющихся 23 дивизий на Восточном фронте. Непосредственно на участке обороны 1-го Украинского фронта было 10 танковых дивизий противника.

Шестой сталинский удар:
Родина полностью освобождена
13 июля 1944 года началась стратегическая наступательная Львовско-Сандомирская операция. Это был шестой сталинский
удар. Операция проводилась войсками 1-го
Украинского фронта под командованием
маршала И.С. Конева на Западной Украине.
Кроме того, уже в ходе самой операции для
наступления на карпатском направлении
был сформирован 4-й Украинский фронт
(И.Е. Петров).
Красная Армия практически полностью
разгромила группу гитлеровских армий
«Северная Украина». Разбитые войска противника были отброшены за реки Сан и
Висла. Кроме того, войска 1-го Украинского фронта форсировали реку Висла и создали мощный плацдарм в районе города Сандомир. Весь германский фронт был
расколот надвое. Теперь связь между северной и южной частью вермахта проходила через Чехословакию и Венгрию, что затрудняло маневр резервами.

Силы сторон
Советский Союз
Наступление 1-го Украинского фронта поддерживали партизанские отряды. В западные
области Украины и далее в юго-восточные
районы Польши перебазировались значительные партизанские соединения. Немецкое командование вынуждено было бросить
против партизан три дивизии, что облегчило
наступление Красной Армии.
Кроме того, во время операции по освобождению Львова восстание подняла польская Армия Крайова (около 7 тыс. штыков).
Польское командование планировало занять Львов, сформировать польскую администрацию, которая будет представлять
правительство Польши перед командованием 1-го Украинского фронта и советским
правительством.
Уже в ходе операции (30 июля) был создан 4-й Украинский фронт. Его возглавил
И. Е. Петров.
Войска 1-го Украинского фронта состояли в это время из 84 дивизий (74 стрелковых, 6 кавалерийских и 4 артиллерийских
дивизий), 10 танковых и механизированных
корпусов (7 танковых и 3 механизированных корпуса), 4 отдельных танковых бригад, 18 отдельных танковых и 24 полка САУ.
Всего в составе фронта было 843 тыс. человек (вместе с тылами около 1,2 млн человек), около 14 тыс. орудий и минометов,
1,6 тыс. танков и САУ, около 2,8 тыс. боевых самолетов.
Германия
В группу армий «Северная Украина» входили 41 дивизия (34 пехотных, 5 танковых,
1 моторизованная) и две пехотные бригады. Немецкая группировка насчитывала более 600 тыс. солдат и офицеров (с тылами
более 900 тыс. человек), 900 танков и самоходно-артиллерийских установок, 6,3 тыс.
орудий и минометов, около 700 самолетов.
В ее состав входили: 1-я венгерская армия уже в ходе сражения пополнилась 17-й
армией, 24-м танковым корпусом, а также
рядом пехотных дивизий с других направлений: двумя танковыми дивизиями, дивизией войск СС «Галичина» из украинских
предателей и несколькими другими отдельными частями. С воздуха группу армий поддерживал 4-й воздушный флот.
Немецкое командование имело серьезные оперативные резервы. Юго-западнее
Ковеля дислоцировались две танковые и
пехотная дивизии, у Львова — две танковые и пехотная дивизии, у Станислава —
две танковые и две пехотные дивизии
(их перебросили севернее). Хорошо развитые коммуникации позволяли противнику произвести быстрый маневр резервами.

При подготовке наступления использовался опыт 1916 года - примерно в этих
же местах осуществлялся знаменитый Брусиловский прорыв. В штабе Конева
вспомнили о нем, запросили соответствующие документы. Военно-исторический
отдел генштаба прислал подборку материалов по давней операции.
Любопытно отметить, что некоторые пункты в приказах Конева чуть ли не дословно повторили указания Брусилова — о мерах по обеспечению скрытности, ведении разведки, о подготовке командиров и личного состава, об организации артиллерийского огня.

Наступление
Командование фронта решило нанести
два мощных удара и прорвать оборону противника на двух направлениях. Первый удар
планировали нанести из района Луцка по
линии Сокаль – Рава-Русская – Ярослав.
Второй удар наносили из района Тарнополь (Тернополь) по линии Львов – Перемышль. Группу армий «Северная Украина»
рассекали на две части, одну часть планировали отбросить в район Полесья, другую
– к Карпатам. После этого главные силы
фронта должны были выйти к Висле, получив возможность приступить к освобождению Польши.

Старт боевым действиям дали партизаны. Железная дорога между Варшавой и
Львовом оказалась парализованной.
13 июля взревели тысячи советских
орудий и «катюш», перемешивая с землей вражеские позиции. Немцы отреагировали точно по плану — принялись отводить войска назад. Однако вместо
артподготовки наши батареи ограничились коротким и мощным налетом, сразу
же ринулась вперед пехота, танки непосредственной поддержки. Германские части, покинувшие укрытия первой полосы,
были смяты на марше.
На Львовском направлении неприятели
держались более упорно, вовремя отмени-

Наши земляки в тех боях

Язов, однофамилец

Командир отделения роты автоматчиков 1-го
Украинского фронта, гвардии старший сержант
Александр Митрофанович Язов родился в деревне
Круглово Кормиловского района Омской области в
семье крестьянина. Окончил 8 классов. Трудился в
колхозе. В Красной Армии с мая 1942 года, с июля
– на фронте.
27 августа 1944 года в боях за высоту на левом берегу реки Висла (10 километров восточнее города Шуцин, Польша) гвардии рядовой
Александр Язов в числе первых ворвался во вражескую траншею, сразил восьмерых гитлеровцев, используя захваченный у врага телефон и кабель, под
огнем наладил связь с наблюдательным пунктом батальона. Приказом Верховного Совета СССР от 3
сентября 1944 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими
захватчиками был награждён орденом Славы 3-й степени.
5 декабря 1944 года западнее села Яблоница (6 километров северо-западнее
города Сташув, Польша) командир отделения роты автоматчиков того же полка гвардии сержант Александр Язов, действуя в группе захвата, скрытно проник в траншею противника и вместе с бойцами пленил гитлеровца. Приказом от 16 января 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками уже гвардии сержанту Язову вручили орден Славы 2-й степени.
27 января 1945 года, находясь с отделением в засаде в 2 километрах южнее
города Олава (Польша), гвардии старший сержант Александр Язов с бойцами
внезапно атаковал вражескую автоколонну, уничтожил до десяти солдат и одного
взял в плен. 27 июня 1945 года он был награждён орденом Славы 1-й степени.
Полный кавалер ордена Славы А.М. Язов демобилизован из Вооруженных Сил
СССР в 1946 году. С 1954 года член КПСС. Кроме орденов Славы всех степеней, был
награжден орденами Октябрьской Революции, Отечественной войны и медалями.
Жил в городе Ухта Республики Коми. Работал в тресте «Жилстрой». Скончался
30 сентября 1993 года.

ли отвод своих войск с первой полосы. К
тому же вражеское командование двинуло в
сражение свою резервную группировку, сосредоточенную под Ковелем.
Наши партизаны и воздушная разведка
обнаружили танковые колонны еще до того,
как они выползли в контратаки. Конев перенацелил на них авиацию, огонь тяжелых
орудий. А 3-ю танковую армию Рыбалко он
16 июля бросил в коридор под Котловом.
На следующий день в тот же коридор, «в затылок» Рыбалко, вошла 4-я танковая армия
Лелюшенко. Это был уникальный маневр,
единственный в военной истории, когда
сразу две танковых армии вводились в один
узенький прорыв. Решение полностью себя
оправдало. Лавина советских «тридцатьчетверок» и «ИС-ов» во встречном бою расшвыряла вражеские танковые соединения.
А под Рава-Русской в этот же день, 17 июля,
вошла в прорыв 1-я гвардейская танковая
армия Катукова.
Ввод в сражение ударных бронированных кулаков сразу же переломил ход боевых действий. 18 июля под Бродами очутились в кольце 8 неприятельских дивизий. В
том числе и 14-я гренадерская дивизия СС
«Галичина», сформированная из украинских
полицаев и изменников.
В первом (и единственном) сражении украинской дивизии на советском
фронте «Галичина» показала себя совсем не лучшим образом. Германские
военачальники писали, что под шквалом огня и русскими атаками она побежала первой, подставив под удар
соседние немецкие части и оголив их
фланги. А в окружении ударилась в
полную панику, не слушала и не выполняла приказов, беспомощно забилась в
болото, позволяя себя уничтожать.
Однако на подступах к Львову немцы сумели организовать серьезное сопротивление. Перекрыли дороги, превратили хутора
и поселки в опорные пункты, выдвинули отборные эсэсовские части. Танковым армиям была поставлена задача не штурмовать
их, а обходить.
Бронированные колонны развернулись
по окольным дорогам, принялись обтекать
Львов с севера и с юга. Неприятель к лету
1944 г. стал чрезвычайно чувствительным к
окружениям. Тыловые части и учреждения
первыми ринулись спасаться из «клещей»,
засуетились штабы всех уровней. Паника
разрасталась. 27 июля в город вошли танкисты Рыбалко и советская кавалерия.
Германскую группу армий «Северная Украина» разорвали надвое. На южную группировку двинулся 4-й Украинский фронт Петрова. А главные силы Конева вступали в
Польшу. Командующий фронтом приказал
1-й гвардейской танковой армии Катукова не
ввязываться в затяжные бои, стремительно
мчаться к Висле и форсировать ее.
Рывок оказался весьма своевременным.
Потому что дамбы и шлюзы на Висле враг
подготовил к взрыву. Ждал лишь, когда переправятся отходившие с правого берега
войска. Но танки Катукова обогнали отступающие колонны врага. Дамбы остались не
взорванными, германцы на правом берегу
оказались отрезанными от своих. А советские танкисты захватили плацдарм в районе Сандомира.
29 августа 1-й Украинский и три Белорусских фронта перешли к обороне.

Итоги ЛьвовскоСандомирской операции
Неприятельская группа армий «Северная Украина» была полностью разгромлена, 8 дивизий прекратили существование,
32 дивизии потеряли от 50 до 70 процентов личного состава. Общий урон составил
350 тыс. солдат и офицеров, из них 140 тыс.
погибло, 32 тыс. попали в плен. Нашим войскам операция тоже обошлась недешево
– 65 тыс. человек погибшими и пропавшими без вести, ранеными 224 тыс. Но победа была убедительной и яркой. Советская
армия завершила освобождение своей
территории и вступила в Европу…

18
Владимир Бонч-Бруевич:
«Художественные произведения
Владимир Ильич всегда рассматривал как прекрасное зеркало
жизни той или другой эпохи. Он
чувствовал в них классовую особенность каждой эпохи, каждого писателя, связанного с тем или
иным слоем населения».

От индейцев
до Бориса Годунова
Сын инспектора, а потом директора народных училищ Симбирской губернии, Володя Ульянов читал журнал «Детское чтение», книги про индейцев, «Хижину дяди
Тома» Бичер-Стоу (одна из любимых книг)
и другие детские книги, в которых «отображалась очень ярко борьба негров против
рабства». Его героями становились президент Авраам Линкольн и генералы Грант и
Шерман, воевавшие против рабовладельческого Юга.
В девять лет Володя поступил в Симбирскую классическую гимназию. Самый
младший в классе он тем не менее стал
первым учеником. Притом был веселым,
подвижным, озорным мальчуганом. Азартно играл в «перышки», на бильярде и в
шахматы. Смеялся, дрался (правда, исключительно по делу).
В воспоминаниях соседа Володи по парте и второго ученика Александра Наумова
(позднее он был министром земледелия в
царском правительстве, 1915–1916): «По
характеру своему Ульянов был ровного и
скорее веселого нрава, но до чрезвычайности скрытен… со всеми был на «вы».
Способности он имел совершенно исключительные, обладал огромной памятью, отличался ненасытной научной любознательностью и необычайной работоспособностью».
В школьные годы будущий вождь взял
свой первый псевдоним – Кубышкин. Под
ним он выступал в домашнем журнале
«Субботник», затеянном братом Сашей.
Всего псевдонимов у него будет 148, что
свидетельствует, в первую очередь, о полной опасности жизни профессионального
революционера.
Став постарше, он увлекся Гоголем, потом Тургеневым, их он перечитывал по нескольку раз. Ему очень нравился не самый
известный рассказ Тургенева «Часы», один
из героев которого, Давыд, обладает сильным, независимым и непредсказуемым характером.
«Еще в Женеве не раз Владимир Ильич говорил, что ему хотелось бы написать подробный разбор некоторых произведений
И.С. Тургенева. Он постоянно цитирует Тургенева, нередко у него мелькают сравнения
с определенными образами этого писателя,
например, с Ворошиловым из романа
«Дым». Помимо Тургенева необходимо обратить особое внимание на писателя, которого Владимир Ильич любил, ценил и больше всего к нему обращался. Я говорю о нашем знаменитом сатирике Салтыкове-Щедрине. Более 400 раз Владимир Ильич
цитирует нашего гениального сатирика. Отдельные слова, образы и выражения, на которых останавливался Щедрин и которым он
придал великолепное художественное
оформление, у Владимира Ильича буквально
вошли в собственный язык. Также мы видим,
что Владимир Ильич нередко цитирует Некрасова, которого он много раз читал и считал одним из лучших поэтов эпохи «Современника» (В. Бонч-Бруевич).
По рукам гимназистов ходили и запрещенные произведения (Добролюбова, Писарева, Белинского, Герцена, Чернышевского). И по рассказам, в старших классах
Володя с товарищем попытался даже переводить на русский «Капитал».
В 1886–1887 годы семья Ульяновых переживала черные дни. В январе 1886-го
внезапно умер Илья Николаевич Ульянов.
В марте 1887-го за участие в покушении на
Александра III были арестованы Анна и
Александр Ульяновы, старшие сестра и
брат Володи. Анна поучила пять лет ссылки
в Восточную Сибирь. Александра и еще
четверых осужденных повесили в Шлиссельбургской крепости 20 (8) мая…
Их казнили как раз в то время, когда Во-
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Ленин с нами

Ничего случайно
не прочитывается

лодя сдавал выпускные экзамены. Выпускное сочинение он писал на тему «Царь Борис Годунов» по Пушкину. Гимназию, кстати, окончил с золотой медалью.

Книга и борьба

В университете Ленин продержался недолго. 4 декабря 1887 года он принял активное участие в студенческих беспорядках, за что и был отчислен.
Бывшего студента выслали в деревню
Кокушкино, под негласный надзор полиции. «Кажется, никогда потом в моей жизни, даже в тюрьме в Петербурге и в Сибири, я не читал столько, как в год после
моей высылки в деревню из Казани», –
скажет он много лет спустя. «Книги он не
только читал, он изучал, прорабатывал их.
Читал по определенному плану» (из воспоминаний Марии Ульяновой).
Так он проработал роман Чернышевского «Что делать?». Но это было не только рациональное, но и эмоциональное чтение –
ведь эту книгу очень любил брат Саша. За
одно лето Володя прочитал «Что делать?»
«раз пять, находя каждый раз в этом произведении все новые волнующие мысли».
«Он меня всего глубоко перепахал», – скажет Ленин.
Он полюбил Чернышевского за образ
Рахметова («…он не только показал, что
всякий правильно думающий и действительно порядочный человек должен быть
революционером, но и другое, еще более
важное: каким должен быть революционер…»). За то, что «понимал и судил трусливую, подлую и предательскую природу
всякого либерализма». За философский
материализм и диалектику Гегеля, «после чего было уже много легче усвоить
диалектику Маркса». Он очень обижался,
когда кто-нибудь называл автора романа
«Что делать» скучным, примитивным и
т.п.
В память о Чернышевском он даст одной
из своих судьбоносных работ название
«Что делать?», добавив подзаголовок: «Наболевшие вопросы нашего движения»
(1902).
В «самарский период жизни, а это четыре с половиною года, перечитал все основные сочинения Маркса и Энгельса на русском и иностранных языках и реферировал
некоторые из них для кружка молодежи,
организовавшегося вокруг него в Самаре»
(из воспоминаний Анны Ульяновой-Елизаровой).
Только в 1891 году ему разрешили
сдать экстерном госэкзамены при Петербургском университете по курсу юридического факультета. Что он и сделал, по-

лучив диплом первой степени. Он проработал помощником присяжного поверенного (т.е. адвоката) года полтора. Дальше
пошла уже жизнь профессионального революционера – тюрьма, ссылка, заграница…

Ленин и классики

«Какая глыба, а? Какой матерый человечище… До этого графа подлинного мужика
в литературе не было…», – так, по свидетельству М. Горького, Ленин отзывался о
Льве Толстом.
С классовой точки зрения, Толстой был
представителем дворянства. Ленин же увидел в нем носителя идеологии крестьянства. «Анну Каренину» Ленин любил и несколько раз перечитывал. Его привлекали
хозяйственные рассуждения Левина и особенно «меткая характеристика», которую
Левин дает периоду после 1861 года: «У нас
теперь все это переворотилось и только
укладывается».
Знаменитая статья Ленина «Лев Толстой
как зеркало русской революции» (1908) написана к 80-летию писателя. Ленин беспощадно вскрывает его «кричащие противоречия». «Гениальный художник» и «помещик,
юродствующий во Христе»; «замечательно
сильный, непосредственный и искренний
протест против общественной лжи и фальши» и «толстовец, т.е. истасканный, истеричный хлюпик, называемый русским интеллигентом, который, публично бия себя в
грудь, говорит: «я скверный, я гадкий, но я
занимаюсь нравственным самоусовершенствованием; я не кушаю больше мяса и питаюсь теперь рисовыми котлетками».
Все это вступало в противоречие с объявлением графа носителем и выразителем
крестьянской идеологии, но Ленин довольно
остроумно, резюмировал: «…совокупность
его взглядов, вредных как целое, выражает
как раз особенности нашей революции, как
крестьянской буржуазной революции».
«Из старых поэтов, особенно кого ценил
Ильич, это был Ф. Тютчев. Он восторгался
его поэзий. Зная прекрасно, из какого класса он происходит, совершенно точно давая
себе отчет в его славянофильских убеждениях, настроениях и переживаниях, он все
это как бы откидывал от гениального поэта
и говорил об его стихийном бунтарстве, которое предвкушало величайшие события,
назревавшие в то время к Западной Европе, и которое отливалось в поэзии Тютчева
каким-то особым – бурным, революционным взлетом».
Весьма характерно обратить внимание на
то, что когда Владимир Ильич пожелал, чтобы ему была устроена библиотека в
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Совнаркоме, он составил следующий список авторов: Пушкина, Лермонтова, Гоголя,
Гончарова, Достоевского, Майкова, Некрасова, Лескова, Л.И. Толстого, Грибоедова,
Гл. Успенского, С.Г. Аксакова, СалтыковаЩедрина, Левитова, Кольцова, Тютчева,
Григоровича, Тургенева, Помяловского,
Фета, Апухтина, А.К. Толстого, Чехова, Златовратского, Прудкова, Надсона, Короленко, Мережковского, Радищева, Писарева,
Добролюбова.
«Художественные произведения Владимир Ильич всегда рассматривал как прекрасное зеркало жизни той или другой эпохи. Он подробно изучал народническую литературу и жестоко критиковал основы народнического
учения,
сражаясь
с
Михайловским В.В. и другими основоположниками этого мировоззрения, и в то же
время отмечал глубокое значение таких писателей, как Глеб Успенский: «Нравы Растеряевой улицы», рассказы из жизни рабочих,
беднейшего крестьянства захватывали Владимира Ильича, и он всегда указывал: «Вот
именно это и нужно давать самым широким
массам, необходимо широко публиковать,
издавать для наших библиотек, для наших
школ, для массового читателя».
Владимир Ильич читал совершенно поособому. Мне казалось, что он не прочитывает строку за строкой, а смотрит в страницу за страницей и быстро усваивает, но до
такой степени глубоко и хорошо, что через
некоторое время он цитировал на память
отдельные фразы, абзацы, как будто бы он
долго изучал то или другое произведение,
которое, на самом деле им было случайно
прочитано». В. Бонч-Бруевич).

Ленин
и современники
Из писателей-современников Ленин особенно ценил Горького как «крупнейшего
представителя пролетарского искусства».
Первая встреча Ленина с поэзией Маяковского прошла неудачно. В 1918 году на
концерте, устроенном для красноармейцев
в Кремле, Ленин и Крупская сидели в первом ряду. Артистка Ольга Гзовская декламировала: «Наш бог бег./ Сердце наш барабан…». И наступала прямо на Ленина. «А он
сидел, немного растерянный от неожиданности, недоумевающий, и облегченно
вздохнул, когда Гзовскую сменил какой-то
артист, читавший «Злоумышленника» Чехова», – вспоминает Н. Крупская.
Стихи Маяковского Ленин называл «штукарством», «тарабарщиной, на которую
наклеено слово «революция». Поэме
«150 000 000» дал гениальное определение
– «хулиганский коммунизм».
Похвалил Маяковского за «Прозаседавшихся»: «Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно
правильно».
Рецензий на художественные произведения Ленин не писал. За одним исключением: он отрецензировал злую книгу Аркадия
Аверченко «Дюжина ножей в спину революции», изданную в Париже. Рецензия главы
государства была опубликована в «Правде»
за подписью «Н. Ульянов» и называлась
просто: «Талантливая книжка».
Он применил здесь ту же «теорию отражения», что и в статье о Толстом: «Так, именно
так должна казаться революция представителям командующих классов». И, однако же,
похвалил: «поразительный талант», «знание
дела и искренность». Более того: «Некоторые рассказы, по-моему, заслуживают перепечатки. Талант надо поощрять».
«Владимир Ильич, говоря о переизданиях, все время твердил, что многое из того,
что издано было как в царской России, так и
даже и за границей, в силу очень многих
причин, исковеркано по сравнению с тем,
что писатель сам писал, и потому он требовал самым тщательным образом собрать
всюду и везде рукописную литературу, сохранять все подлинники, черновики, записные книжки, мемуары, так как, – говорил он,
– изучение этой лаборатории творчества
каждого писателя является совершенно необходимым для познания и его творчества
как такового, и для познания тех произведений, которые нам дали различные писатели» (В. Бонч-Бруевич. Ленин о художественной литературе).
Подготовил Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
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По нашим бывшим республикам

Киргизия

Украина

«Волна гнева» против
законопроекта о рабстве
Протесты в рамках всеукраинской акции «Волна гнева», направ- участники акции у стен кабмина
ленные против принятия Верховной радой законопроекта «О тру- полностью перекрыли улицу Михаила Грушевского. Присутствовавде», прошли во многих городах Украины.
шие здесь представители профЗаконопроект грубо нарушает союза работников образования
За короткое время снискавший
скандальную известность пpа- статью 22 Конституции Украины, передали представителю секретавитeльствeнный законопpоeкт которой запрещается при приня- риата правительства резолюцию с
№2708 «О тpудe», заpeгистpи- тии новых или изменении действу- требованиями отзыва законопроpованный в парламенте 28 дe- ющих законов ограничивать со- ектов.
Около двух тысяч человек прикабpя прошлого года, пpeдус- держание и объем закрепленных
матpиваeт ряд ключевых ново- в Основном Законе прав и свобод няли участие в протестной акции
профсоюзов в Запорожье, где
граждан.
ввeдeний.
Что касается акций протеста, люди пришли на митинг с плакаВ своем Воззвании к соотечепpофсоюзами, тами: «Нет – глупым законам», «Не
ственникам ЦК Компартии Украины, организованных
в частности, отмечает, что в зако- котоpых нe допустили к уча- допустим разрушения трудового и
нопроекте грубо попираются статья стию в подготовкe законопроек- социального законодательства»,
43 (о праве граждан на труд) и дру- та, то народ вышел на них, тре- «Руки прочь от законных прав тругие основополагающие нормы Кон- буя не вводить целый ряд норм, дового человека». Протестовавституции Украины, международ- грубо нарушающих права тру- шие требовали отставки министра
ных правовых социальных актов. В дящихся. Во-первых, предста- Милованова и председателя комичастности, намечается узаконить вителей профсоюзов возмуща- тета Рады по вопросам социаль12-часовой (вместо 8-часового) ет, что пpавитeльство внeсло в ной политики и защиты прав ветерабочий день, урезать больнич- Вepховную раду законопpоекты, ранов Галины Третьяковой. Здесь
ные листы и пересмотреть про- котоpые были пpиняты кулуаpно, тоже организаторы митинга перебeз консультаций с заинтересо- дали резолюцию руководству обдолжительность отпусков и др.
Фактически украинцам предла- ванными сторонами, бeз социаль- ластной госадминистрации и Запорожского облсовета, а также
гается перейти на работу по тру- ного диалога.
В частности, можно будет уволь- направили ее в офис президента.
довым договорам (краткосрочным
Более 300 человек вышли в подили бессрочным, с нефиксирован- нять сотрудника с формулировкой
ным рабочим временем и графи- «в связи с утратой доверия», то есть держку акции «Волна гнева» в
ком, ученическим и т.д.), находить- по желанию работодателя. Но это Николаеве с плакатами: «Нет –
ся постоянно в полной зависимости еще далеко не все. Так, предлагает- уничтожению профсоюзов», «Нет
от работодателей, которые смогут ся формулировка «за отсутствие на – законопроекту о труде», «Милосамовольно и досрочно разрывать работе в течение рабочего дня без ванова и Третьякову – в отставку»,
уважительной причины». Фактиче- «Требуем достойную зарплату» и
трудовые договоры.
По сути, в XXI веке на Украине ски уволить человека можно бу- другими, им подобными.
В тот же день в Хepсонe
узаконивается капиталистическое дет за отсутствие на работе в тетрудовое рабство. После его при- чение пяти минут, даже если это возлe кинотeатpа «Укpаина»
пpофсоюзных
нятия (через 6 месяцев) будут ан- беременная женщина. Кроме того, пpeдставитeли
нулированы действующий Кодекс законодательство о труде предлага- оpганизаций собpались на акцию
законов о труде, законы «Об опла- ет еще одно важное новшество: из- пpотeста пpотив нового пpоeкта
те труда», «Об отпусках», «О проф- менение взаимоотношений с проф- закона «О тpудe».
Несколько сотен жителей Винсоюзах» и другие действующие союзами в процессе увольнения
нормативные акты. Гасить неиз- работников. Работодатели получат ницы, считающих предложенбежные трудовые конфликты бу- гораздо больше прав на увольне- ный правительством проект закодет некая «Национальная служба ние людей, даже без веских на то на «О труде» шагом к ухудшению
положения работающего человепосредничества и примирения», оснований.
Следует сказать о масштабах ка, тоже вышли на акцию протеста
то есть резко ограничиваются
протестов. В Киеве, например, против одиозного закона.
полномочия профсоюзов.

Экспертиза

Великий земляк

В Бишкеке почтили память Михаила Васильевича Фрунзе. Накануне 135-летия со дня рождения выдающегося революционера и полководца были возложены цветы к монументу, а Дом-музей Фрунзе
провел день открытых дверей и выставку, посвященную его жизни.
Одной из визитных карточек
Бишкека является Привокзальная
площадь. В ее центре в окружении
старых елей расположен величественный 11-метровый памятник
М.В. Фрунзе. Конная статуя из
бронзы на гранитном постаменте была установлена в 1967 году
к 50-летию Великой Октябрьской
социалистической
революции.
Знаменитый военачальник словно
остановился на высоком пригорке
на опушке леса, оценивая обстановку и готовясь отдать приказ к
наступлению.
У подножия монумента было
многолюдно.
Здесь
состоялась памятная акция, посвященная 135-летию со дня рождения
Фрунзе. Организаторами выступили руководство его дома-музея
и Российский центр науки и культуры в Бишкеке, а участвовали в
митинге представители ряда общественных организаций и учащиеся столичных школ.
«Являясь величайшим советским полководцем Гражданской
войны, Михаил Фрунзе не понес
ни одного крупного поражения. Он
был одним из создателей Красной
Армии, которая 75 лет назад по-

По страницам районных газет
семьей Дергаусы посещают православный храм,
дети учатся в воскресной школе. Вместе пекут пироги, разучивают стихи и песни. Они вообще все
стараются делать вместе, это сближает родителей
и детей, делает семью крепче. Особое внимание
уделяется труду. Дети во всем помогают родителям. Пятилетний Миша – первый папин помощник
по хозяйству. У девочек составлен график обязанностей по дням недели. Без споров и оговорок,
глянув на график, каждая из них знает, кто сегодня моет посуду, убирает в доме, помогает маме
на огороде.
«Ире Цайтунг»,
Азовский район.

Нет крахмала – нет проблем?
Независимые эксперты общественной организации Союз
потребителей
«Росконтроль»
проверили качество томатной
пасты.

В лабораторию были отправлены образцы фирм «Семейные секреты», «Главпродукт», «Ящик
астраханских помидоров», «Кормилица». На момент проверки в
«Кормилице» обнаружилось содержание консервантов, превышающее допустимое. Причем,
информация в маркировке о составе оказалась недостоверной:
о крахмале и консервантах сказано не было. В пасте «Ящик
астраханских помидоров» крахмала нет, а вот в «Семейных секретах» этот загуститель обнаружен.
– Согласно ГОСТу, томатная
паста – консервы из свежих или
дробленых томатов, подготов-

бедила в самой страшной войне в
истории. Сохранение памяти о таких людях – очень важное дело»,
– заявил руководитель представительства Россотрудничества в
Киргизии Виктор Нефедов.
«И хотя столица республики
уже не носит имя нашего земляка, – добавила заведующая отделом пропаганды Дома-музея
М.В. Фрунзе Айнагуль Омурбекова, – Фрунзе увековечен в названиях улиц, в этом памятнике,
в музее. Нам нужно гордиться
тем, что он родился здесь, став
не только знаменитым революционером и военачальником, но
и видным государственным деятелем».
К сожалению, так в Киргизии думают не все. Несколько лет назад
некоторые политики выступили за
снос мемориального дома-музея.
Раздаются призывы к переименованию улиц и населенных пунктов, носящих имена выдающихся
деятелей советской эпохи. Много вопросов вызывает и недавняя
инициатива министерства культуры республики: оно объявило конкурс на разработку «новой концепции» музея.

ленных в соответствии с установленной технологией, – говорит
ведущий эксперт «Росконтроля» Анна Плахотник. – Они
должны быть уварены до массовой доли растворимых сухих веществ не менее 25%. Использование крахмала, консервантов и
других компонентов не предусмотрено. При введении крахмала
в рецептуру, готовый продукт
имеет более вязкую консистенцию, но не может называться томатной пастой, это может быть,
например, соус.
Скрининг на 140 современных
пестицидов показал, что в образцах «Семейные секреты» и «Главпродукт» пестициды не обнаружены. А в образцах «Ящик астраханских помидоров» и «Кормилица»
найдено незначительное содержание пестицида металаксила. Зато
патулин – опасный микотоксин,
продукт жизнедеятельности некоторых видов плесневых грибов –
ни в одном из образцов томатной
пасты не обнаружен. Эксперты
пришли к выводу, что «Главпродукт» и «Ящик астраханских помидоров» могут быть рекомендованы
к покупке.
Подготовила
Галина СИБИРКИНА.

Всей семьёй

Молодая многодетная семья Дергаус переехала в Азовский район из Казахстана в 2013
году по программе переселения соотечественников.
Пока семья Дергаусов живет в небольшом домике, но на участке уже поднимается новый просторный коттедж. Его своими руками строят Вячеслав и
Виктория. На высоком фундаменте уже выложено
несколько рядов из блочного кирпича. Места в этом
доме хватит всем: за шесть лет жизни в Азово дружная семья приумножилась.
Глава семьи Вячеслав – мастер отделочных работ, супруга Виктория – фармацевт. Еще в Казахстане у них родилось три дочери. В Азово – еще
двое детей. В доме Дергаусов много творческих
работ, которые дети выполнили, занимаясь в
кружках, еще больше грамот и дипломов за спортивную и образовательную деятельность. Например, в школьном этапе Всероссийского конкурса
по чтению вслух «Живая классика», в шашечном
турнире среди учащихся воскресной школы. Всей

Магазин на колёсах

Не в каждом отдаленном населенном пункте
Называевского района есть магазин, а уж об аптеке и парикмахерской остается только мечтать.
Решить эту проблему селянам помогает мобильная служба Центра социального обслуживания. За
прошлый год его работники побывали в каждом
сельском поселении по 2–3 раза. Жители глубинки
смогли приобрести в «магазине на колесах» товары
первой необходимости, купить лекарства в аптеке,
получить бесплатную квалифицированную консультацию по оформлению субсидии и различных социальных пособий. Малоимущим роздано бесплатно большое количество вещей, бывших в употреблении, но в
хорошем состоянии.
Особой популярностью пользуется парикмахер. Ведь
стрижка, которая в городских салонах красоты стоит
300 рублей, пенсионерам, инвалидам и детям из малообеспеченных семей обходится всего в 15 рублей.
«Сибиряк»,
Калачинский район.

а
Ер лаш
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Скороговорки
Был в саду переполох –
Там расцвел чертополох.
Чтобы сад твой не заглох,
Прополи чертополох.
***
Ящерка на ялике
Яблоки на ярмарку
В ящике везла.

Загадки
Заметки путешественника

Любопытные

Зазвенели ручьи,
Прилетели грачи.
В дом свой – улей – пчела
Первый мед принесла.
Кто скажет, кто знает,
Когда это бывает?
Как ты думаешь, солдат положил в горшок все,
что действительно нужно для каши?
Или что-то здесь лишнее

Сижу я на камне и ем хлеб. А пингвины ко мне подходят и в рот заглядывают – никак не могут понять, что это я делаю. Очень они любопытные.
Вечером я повесил умывальник на доску. Пока я его к доске прибивал, один пингвин стоял и внимательно смотрел, даже кивал головой.
Утром вышел я умываться, а к умывальнику не подойти: целая толпа
пингвинов собралась. Вода из умывальника капает, а пингвины вокруг
молча стоят, головы набок и слушают, как капли разбиваются о камни.
Для них это, может быть, музыка.
Раз я в палатке разжёг примус. Примус шумит. Я ничего не замечаю.
Хотел выйти из палатки и не смог: у входа столпились пингвины, слушают примус. Я чай согрел и выключил примус.
Пингвины закричали, загалдели. Хотят ещё послушать. Я им примус
просто так зажигал – пусть слушают.
Геннадий СНЕГИРЕВ.

Считалочка
Эта гладкая дорога
Проживет совсем немного –
Как пойдет по ней весна,
Вся разрушится она.

Мы вышли на прогулку
В весенний светлый день.
Поют-звенят сосульки:
Тень-тень, тень-тень, тень-тень!
И капли водопадом
Торопятся упасть.
И столько этих капель,
Что все не сосчитать!
Ты не веришь? Выходи!
На сосульки погляди!

А реши-ка задачу!
Хоккейная команда провела три
матча, забив в ворота противника 3 шайбы и пропустив в свои ворота 1 шайбу. Один из матчей она
выиграла, другой свела вничью, а
третий проиграла. С каким счетом
закончился каждый матч?

Ой, беда! Ой, беда!
Тает снег, кругом вода.
Не обуешь валенки –
На снегу…

Вместе с этой черной птицей
К нам весна в окно стучится.
Огороду, полю – врач,
Кто по пашне скачет?

Школьные частушки

Найдите отличия

Меня мама разбудила:
«Поскорей вставай, сынок».
А я на бок повернулся
И проспал один урок!
***
Опоздания причину
Рома быстро сочинит:
То спасал от волка Яну,
То нашел метеорит.
***
Вова в школу опозданья
Объясняет просто:
– А учиться, Марь Иванна,
Никогда не поздно!
ОТВЕТЫ на загадки (снеговик,
снежки, лыжи) и вопрос из «Зимней рыбалки» (справа – Коля, а
слева – Оля: мальчики и девочки запахивают одежду по-разному), опубликованные в предыдущем выпуске «Ералаша».

Страницу подготовила Наталья старкова.

Сад-огород
Февраль

Авторы:
Иващенко Андрей Демьянович – руководитель омской школы виноградарей.
Милосердов Николай Михайлович – подготовка материала,
верстка, графика.

Начало см. в №12,16, 20, 25,
28, 30, 33, 37, 40, 43, 46, 49
(2019 г), №2 (2020 г)

БОЛЕЗНИ
ВИНОГРАДА
Милдью. Зимует гриб внутри пластинки опавших листьев.
Проявление болезни может происходить в конце инкубационного периода. Развитие зависит от
температуры и осадков. В некоторых виноградарских районах (например, в Средней Азии) милдью совершенно отсутствует. Это
объясняется недостаточным количеством осадков.
При заражении милдью на верхней стороне листа образуются
желтые маслянисто-прозрачные
пятна (на молодых листьях они бывают округлые, на старых угловатые, обычно располагаются вдоль
жилок). Вскоре после этого, особенно при влажной теплой погоде, на нижней стороне листьев
под пятнами появляется блестящий беловатого цвета пушок грибницы. Пятна увеличиваются в размерах, иногда сливаются и могут
покрыть весь лист, который постепенно засыхает, края листа заворачиваются снизу вверх и он опадает. На отмерших участках листа
белый налет исчезает.
На зеленых побегах милдью проявляется в виде серовато-бурых
как бы вдавленных пятен. Эти пятна в сырую погоду покрываются
белым налетом. Зараженные соцветия окрашиваются в желтый
цвет и деформируются. Позднее
они буреют и засыхают. То же самое происходит с молодыми завязями. На более крупных ягодах белый налет уже не выступает. Ягоды
сначала окрашиваются в синеватый, затем в бурый цвет. Они постепенно сморщиваются и засыхают, при легком встряхивании
грозди опадают. Окрашивающиеся
ягоды вообще не заболевают. В сухую погоду белый налет с нижней
стороны листа не образуется. Чтобы узнать, заражен лист или нет,
листья с желтыми «промасленными» пятнами, подозреваемые на
милдью, кладут в блюдце на смоченную водой бумагу, накрыв ста-
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каном, ставят в теплое место. Если
через сутки на нижней части листа
появится белый налет, виноград
заражен милдью.
Меры борьбы. Высаживать
устойчивые сорта. Растения обрабатывают первый раз до цветения,
второй – после цветения, когда
ягоды достигнут размера горошины, или такие сорта вообще могут
выращиваться без обработок ядохимикатами, в зависимости от сте
пени устойчивости, которая обычно оценивается по пятибалльной
шкале. Поможет в борьбе с этой
болезнью и обработка фунгицидами «Абига-Пик», «Профит Голд».
В первую очередь необходимо бороться против всех грибковых болезней агротехническими
мерами. К ним относятся: посадка здоровых черенков, тщательная очистка осенью виноградника
от опавших листьев, зараженных
ягод. Листья, ягоды и обрезанные побеги должны быть сожжены. В вегетационный период нужно
обеспечить хорошее проветривание (пасынкование, своевременные обломки, подвязка побегов,
правильная густота посадки и т.д.)
и освещенность кустов винограда.
Хлороз чаще повреждает виноград в районах с карбонатными (содержащими избыточное количество солей) почвами или на
участках с высоким стоянием грунтовых вод. Хлороз бывает инфекционный и неинфекционный.
При неинфекционном хлорозе весь лист становится желтым,
и только вдоль жилок сохраняется
зеленая окраска (при инфекционном же хлорозе раньше всего теряется зеленая окраска жилок и
участков листа вдоль жилок), при
сильном проявлении хлороза – по
краям и всей пластинке листа.
Желтеют и отмирают также верхушки побегов, на них появляется
много тонких пасынков с мелкими
листьями. Больные растения обычно завязывают мало ягод. Хлороз
может вызываться также недостатком питания, избытком влаги в почве или, наоборот, сильной засухой, действием различных
токсических веществ, вирусными
заболеваниями и так далее. Инфекционный хлороз проявляется чаще на привитых и гибридных
виноградниках, корнесобственные
виноградники европейских сортов
им не болеют.
Меры борьбы. Заболевшие
растения необходимо опрыскивать
раствором железного купороса
(10 г на 10 л воды). При возобновлени хлороза опрыскивание повторяют.
Осенью или рано весной вокруг
больных кустов делают канавки и
вносят 150 – 400 г железного купороса, затем поливают водой и
засыпают землей. Хорошие результаты дает регулирование почвенной влаги, рыхление, особенно на участках с высоким стоянием
грунтовых вод.

Чего не любят томаты

Загущенные посадки — тогда растения вытягиваются в поисках
«глотка водуха» и сильнее подвержены фитофторе. Так что, как бы ни хотелось сэкономить место, схема высадки рассады — не менее 40x40 см.
Повышенные влажность и температуру – тяжелая пыльца не раз
летается или вообще становится стерильной. Поэтому теплицу регулярно
проветривают. Также опыление нарушается при длительном похолодании
— тогда томаты по утрам опыляют вручную и подкармливают по инструкции суперфосфатом.
Низкие парники и теплицы — в них томаты хуже растут, даже если
они низкорослых сортов, ведь им нужен не только простор, но и достаточ
ное расстояние до пленки, чтобы не собирать с нее конденсат.
Сплошной полив грядки — так могут не только загнить стебли у
основания, но и погибнуть полезные аэробные бактерии, которые живут
на корнях и возле них. Поэтому между рядами делают борозды глубиной
10 см и льют воду только в них.

Готовим
вкусно

Постные
голубцы с рисом

Компоненты: капуста белокочанная — 1 вилок, рис — 250 г, шампиньоны (маринованные) — 400 г, лукпорей (крупный) — 1 шт., морковь
(средняя) — 2 шт., оливки — 100 г,
майонез (постный) — 100 г, соль —
по вкусу, приправы (для грибов) —
по вкусу.
У капустного вилка вырезать
сердцевину, опустить его в кипящую подсоленную воду и варить
пару минут, снять верхние листья.
Так постепенно снимать листья с
вилка и выкладывать на тарелку,
чтобы остыли. Рис отварить.
Шампиньоны обжарить с луком,
в самом конце добавить приправу
для грибов. Морковь натереть на
крупной терке, обжарить до золотистого цвета.
Нарезать оливки кольцами и соединить все компоненты, хорошо
перемешать.
Завернуть начинку в листья капусты. Слегка обжарить голубцы и
уложить в форму для тушения.
Сверху уложить натертую морковь и полить постным майонезом.
Если он густой, развести водой.
Тушить в духовке при 200°C минут 20. Подавать горячими.

Микологический
анализ в теплицах
Специалисты Россельхозцентра
уверены в необходимости микологического анализа в теплицах, так
как растения должны быть надежно защищены от вредителей и болезней независимо от того, в каких условиях они растут.
Достаточно часто в почве можно найти растительные остатки растений, пораженных в свое
время какой-либо инфекцией.
Чтобы заболевание не передалось на новые растения, выращиваемые на этой почве, необходим микологический анализ,
то есть фитосанитарная диагностика. Она позволит понять, есть
ли в почве вредители и грибки,

какие именно и в каком количестве. В зависимости от результата проверки станет понятно,
какие меры нужно принимать,
чтобы улучшить фитосанитарные
показатели.
Считается, что за 20 дней до
посадки рассады в почву стоит заложить сидерат; непосредственно при высадке рассады
полезно добавлять в лунки препараты на основе Trihoderma veride
и Pseudomonas; после уборки урожая нужно проводить дезинфекцию всей теплицы, также не помешает посеять рожь, овес или
горчицу — эти культуры считаются санитарными.

Мульчируем лук
газетами и картоном
Этот агротехнический прием
используется в открытом грунте.
Точнее сказать, газеты применяются вместо мульчи, помогая избежать прорастания сорняков и
надолго избавляя хозяев от прополки грядок. И еще один побочный эффект газет – благодаря им
в почве дольше сохраняется влага, что имеет большое значение в
жаркие летние месяцы.
Перед тем как положить их на
подготовленные грядки, газеты
надо замочить в воде, и затем в
мокром виде разложить в 5 слоев
на землю. Удобнее всего это делать, замачивая каждую газету по
отдельности в ведре с водой.

Когда газеты разложены, надо
присыпать их сверху небольшим
слоем почвы (иначе они высохнут
и улетят), и затем с помощью садового ножа проделать отверстия
для посадки лука. Через толстый
слой газет солнце не проникает, и
появившиеся под газетами всходы
сорняков погибают. А те малыши,
которые появятся в верхнем слое
почвы, легко удалить рыхлением.
Газеты в качестве мульчи можно использовать для однолетних
культур, так как к осени они полностью разлагаются. Для многолетников газеты можно заменить
картоном, он разлагается в почве
медленнее.

Страницу подготовила Мария Афонина.

Турецкий
чечевичный суп

Компоненты: чечевица — 1 стакан, пшеничная крупа— 0,5 стакана, 1 морковка, томатная паста — 1 ст. л., сливочное масло —
1 ст. л., перец острый или паприка,
сухая мята, соль, вода 2 л.
Чечевицу варим 10 минут, добавляем пшеничную крупу и варим суп
на медленном огне, пока крупа не
разварится, примерно 30–40 минут.
В это время обжариваем тертую морковку в сливочном масле,
добавляем томатную пасту, разведенную в воде, и даем покипеть
2–3 минуты. Перекладываем в суп
и солим.
За 15 минут до готовности добавляем специи. Сняв суп с огня,
даем ему постоять минут 10, прежде чем подавать на стол.
Суп можно пюрировать блендером, но он и так будет густым и
практически однородным. Перед
подачей посыпаем перцем грубого
помола или паприкой.

Горячие
бутерброды
с шампиньонами

Компоненты:
Багет — 1 шт., шампиньоны —
400 г, сыр — 150 г, майонез.
Шампиньоны нарежьте и обжарьте. В тарелке смешайте готовые грибы с натертым на терку сыром, багет нарежьте.
Ломтики подсушите в тостере.
Если тостера нет, то багет можно
подсушить либо в духовке, либо на
плите на сковороде (но без масла).
Каждый подсушенный ломтик натрите чесноком и намажьте майонезом, сверху выложите смесь из
грибов. Бутерброды отправьте на
15 минут в духовку.
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Суд да дело
Будут
Вы получили приглашение
детские сады? на личный приём…
Хозяин и работник

Десять новых детских садов
обещают построить в Омской
области в 2020–2021 годах.
На работы предусмотрены средства федерального и областного
бюджетов в размере около 2 миллиардов рублей. Сейчас прорабатывается вопрос приобретения
здания детского сада на 290 мест
по улице Орджоникидзе. Отправлена на экспертизу проектная документация по строительству детских
садов в поселке Биофабрика на 310
мест и по улице 1-я Станционная на
140 мест. Мэрия ведет работу по
оформлению земельных участков
для детсадов в микрорайоне Большие поля на 140 мест и по улице
Тюленина на 140 мест. Под строительство в микрорайоне Прибрежный на 256 мест и по улице Светловской на 140 мест земельные
участки уже оформлены.
Планируется получить положительное заключение экспертизы
проекта на строительство детского сада по ул. 21-я Амурская в микрорайоне Амурский-2 на 310
мест, а также в райцентре Большеречье на 101 место. Запланирован электронный аукцион на
строительство детского сада на
310 мест в Ясной Поляне села
Троицкого.

– Моей 82-летней маме пришло приглашение лично
явиться в управление ПФР и подтвердить получение пенсии.
Для чего это делается? Она пожилой человек, ходить уже
тяжело, особенно зимой…
А. БОРТНЮК.

– Возраст пенсионера тут особого значения не имеет, – говорит заместитель управляющего Омским отделением Пенсионного фонда РФ
Наталия СМИГАСЕВИЧ. – Мы «проверяем» пенсионеров, которые не получают деньги лично. Дело в том, что получать выплату можно разными
способами: на банковскую карту или через подразделения «Почты России», когда ее на дом приносит почтальон. Есть и такая форма, как выплата пенсии по доверенности – когда деньги получает другой гражданин.
Именно в этом случае закон «О страховых пенсиях» требует от пенсионера хотя бы раз в год лично получить деньги либо обратиться в территориальный орган ПФР.
Подобная норма направлена на предотвращение незаконного получения средств. К сожалению, такие случаи бывают: человек умер, а его
родственники продолжают получать его пенсию.
При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в
год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии. Иногда
по прошествии года такого подтверждения не поступает, поэтому начинает действовать приостановка выплат. В этом случае пенсионеру направляется уведомление для разрешения ситуации.
Если у пожилого человека есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в управление ПФР с просьбой о выезде специалиста на дом.
Кстати, правило такого же подтверждения действует и в отношении
пенсионеров, проживающих за рубежом. Они также должны раз в год
(например, приезжая проведать родственников) зайти в управление
ПФР, либо «отметиться» в консульстве или диппредставительстве России в стране, где они проживают.
Пресс-служба Омского отделения ПФР.

«Левая нога»
и чиновничий циркуляр
В конце январЯ основатели и
владельцы галереи «Левая нога»
Дмитрий Вирже и Кира Газова получили письмо из администрации
Советского округа города Омска.
В нем содержалось приглашение
посетить администрацию «для составления протокола об административном правонарушении».
«По состоянию на 24.01.2020 не
удалены надписи, рисунки, плакаты с фасада нежилого здания, тем
самым нарушена статья 161 Решения Омского городского Совета
«О правилах благоустройства,
обеспечения чистоты и порядка»,
– значилось в официальном документе. От имени начальника административно-технического отдела администрации Советского
округа галерее «Левая
нога»
предлагалось
«устранить указанное нарушение в срок до 17
февраля 2020 года».
Помещение, в котором
располагается галерея,
до 2008 года было заброшенным складом, в котором собирались наркоманы. Выкупив и отремонтировав
одноэтажное
здание, художник и
скульптор Дмитрий Вирже, руководитель творческого
объединения
«Левая нога», превратил
его в выставочное пространство для представителей «неформального искусства». Здесь на
70 квадратных метрах проходят
бесплатные выставки всех, кто желает проявить себя: авторы демонстрируют картины, читают
свои пьесы, показывают собственные фильмы. Для зрителей, читателей и слушателей галерея тоже
работает бесплатно. Творческое
объединение провозглашает свободу мнений и полное отсутствие
цензуры, вход запрещен только
политическим агитаторам.
– Считается плохим то, что сде-

лано левой ногой, – рассказал
Дмитрий Вирже. – Мы же, напротив, доказываем, что импульсивное искусство прекрасно: человек
должен творить, не боясь официального непризнания.
Рисунки на фасаде «Левой
ноги» появлялись постепенно.
Сначала – название галереи и ее
эмблема: нога, испещренная надписями. Около двух лет назад художники объединения изобразили человека, закрывшего руками
лицо, будто он не хочет видеть
происходящее вокруг. Чуть позже
повесили металлические конструкции, где картины постоянно
сменяются. По задумке Вирже,
фасад, который требовали очистить власти, должен представ-

мечаний, предупреждений не
было. Я считаю, что это способ
оказать на нас давление: чем
меньше творческих личностей,
тем больше управляемых людей.
Новость, моментально разлетевшаяся по социальным сетям и
СМИ, вызвала негодование омичей. Активисты создали петицию,
требуя остановить давление чиновников на галерею. «Почему бы
властям не заняться нелегальной
рекламой синтетических наркотиков, которой изрисован весь город?», «В Омске не так много ярких мест, чиновники хотят сделать
его серым?», ««Левая нога» – уникальное явление для всей России,
им надо гордиться, а не выдавливать!» – возмущались горожане.

Они признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих
требованиям безопасности, что повлекло гибель пяти детей во
время пожара.
Как сообщили в следственных
органах, депутат Совета Тарского района, индивидуальный предприниматель Владимир Скиллер самовольно смонтировал и
подключил к газопроводу на территории газоналивочного пункта
установку для наполнения бытовых 27-литровых и 50-литровых
газовых баллонов и транспортных средств сжиженным углеводородным газом. Для контроля
объема налитого газа в бытовые
баллоны Скиллер вместо поверенных весов, использовал товарные весы общего назначения,
что запрещено законом. Для работы он привлек операторов, не
имевших соответствующей аттестации и допуска к работе по наполнению газовых баллонов.
22 января 2018 года утром работающий у Скиллера оператор Сердюков, выполняя незаконные указания по наполнению
бытовых баллоном сжиженным
газом, игнорируя то, что температура окружающей среды была
минус 37 градусов, что не позволяло в полной мере осуществлять
контроль за безопасным объемом газа, наполнил, явно превышая предельно допустимую норму, бытовым газом объемом в 11
литров (вместо 8 литров) 12-литровый газовый баллон местному
жителю.
После этого местный житель –
глава семьи, в которой воспиты-

валось 7 приемных детей, занес
заправленный газовый баллон,
намереваясь его использовать
в бытовых целях, в пристройку к
частному жилому дому, поставив
недалеко от топки котла. Через
два часа при разнице температуры воздуха на улице и в отапливаемом помещении произошло
увеличение давления и объема
газа внутри емкости баллона «с
его физическим разрывом и возгоранием газовоздушной смеси»,
что вызвало обширный пожар.
Во время пожара погибли
находившиеся в доме приемные дети: сестры в возрасте 6 и 10 лет, их 16-летний
брат, а также девочки, 11 и 18
лет. Приемной матери детей
причинен тяжкий вред здоровью в виде обширных ожогов,
55-летнему приемному отцу –
легкий вред. Двухэтажный дом
был полностью уничтожен огнем.
Седельниковский районный суд
пришел к выводу, что грубое нарушение подсудимыми необходимых требований безопасности
находится в прямой причинноследственной связи с наступившими тяжкими последствиями.
Скиллер осужден к 3,5 годам
лишения свободы условно,
Сердюков осужден к 4 годам лишения свободы с отбыванием
в колонии общего режима, он
взят под стражу в зале суда.

Ответят за то, что не отвечали
По требованию прокуратуры приняты меры к устранению нарушений порядка рассмотрения обращений граждан.
Прокуратурой города Омска
проведена проверка соблюдения
законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан
должностными лицами администрации города Омска и ее структурных подразделений.
В ходе надзорных мероприятий
установлены отдельные факты ненаправления либо несвоевременного направления должностными
лицами органа местного самоуправления поступивших обращений в уполномоченные на их рассмотрение органы. Не во всех
случаях заявителям направлялись
мотивированные, объективные и
всесторонние ответы по существу
поставленных в обращении вопросов. Выявлены факты нарушения
срока рассмотрения обращений,
его продления в отсутствие достаточных оснований, рассмотрения

обращений ненадлежащим должностным лицом.
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города Омска мэру города Омска внесено представление, по
результатам рассмотрения которого 14 виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, в
том числе специалисты администраций административных
округов города Омска, специалисты департаментов городского хозяйства, образования
и транспорта.
Как сообщили в облпрокуратуре, после прокурорского вмешательства органом местного
самоуправления приняты дополнительные
организационные
меры к недопущению нарушений
при рассмотрении обращений.

Утаила 20 миллионов?

В отношении депутата горсовета возбуждено уголовное дело.

лять собой творческое пространство.
– Власти тратят кучу денег, чтобы организовать какие-то места,
интересные для молодежи, – сказал Дмитрий Вирже. – А наше пространство уже существует, притягивая людей разных возрастов:
даже бабушки приходят, вспоминая, о чем в детстве мечтали. Мы
не только ничего не просим, но
оплачиваем все коммунальные услуги, налог за землю. Никаких за-

Проблема была решена быстро.
Пресс-служба администрации города разослала в СМИ прессрелиз, в котором сообщила, что
информацию проверили специалисты, признав решение администрации Советского округа немотивированным.
– Горожане спасли нас от чиновничьего произвола, – считает
Дмитрий Вирже.
Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.

Директор ООО «Сибирский
Стандарт», депутат Омского городского Совета Лариса Горностаева подозревается в «уклонении от уплаты налогов в особо
крупном размере».
По версии следствия, в 2014 –
2015 годах директор пивзавода,
«действуя с целью уклонения от
уплаты налогов, отдавала незаконные распоряжения сотрудникам не отражать в бухгалтерской
документации и налоговой отчетности весь объем произведенной подакцизной продукции, а
реализовывать ее через подконтрольные фирмы». В налоговых

декларациях не были отражены
все сведения о произведенной
и реализованной подакцизной
продукции, что позволило подозреваемой уклониться от уплаты
налогов и акцизов на общую сумму свыше 20 миллионов рублей.
В настоящее время следствием
проведены обыски, выемки, изъяты предметы, электронные носители информации и документы, представляющие интерес для
следствия. Расследование продолжается.
Владимир ПОГОДИН.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
ОМСК–ТЕВРИЗ–ОМСК
Выезд из Омска в 14.00 (тел. 8-908-105-40-41).
Выезд из Тевриза в 10.00 (тел. 8-908-319-64-33).
Заказывайте места заблаговременно.

(№8) ОДИН ХОД, НО ТОЧНЫЙ!
ЗАДАНИЕ №1

ЗАДАНИЕ №2

8
7
6
5
4
3
2
1

ЗАДАНИЕ №3

8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f
Ход черных

g h

бесплатные объявления

8
7
6
5
4
3
2
1
a b c d e f
Ход белых

g h

a b c d e f
Ход белых

g h

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№7): Задание №1 (Александер – Кордингли) – 1. Сb7 Фb7 2. Фd5! Оставаясь
с лишней фигурой. Задание №2 (Панчик – Шураде) – 1. Фа8! Похожая картина. Задание №3 (Горт –
Портиш) – 1. Лg4! fg 2. Фg5! И только после этого 3. Фh6.! И белые сдались.

ан

екдот

в номер
***

– Кум, интересно, как новое
правительство будет бороться с
низкими доходами населения?
– Сначала отберет все, что сможет, потом даст столько, сколько
захочет.

***

Интересно, почему у нас благополучием олигархов занимается целое правительство, а повышением благосостояния народа
– только Росстат?

деньги в офшоры и произносить
фразу «Все сделаем, Владимир
Владимирович».

***

– А как проявляется коронавирус?
– Говорят, заразившемуся хочется стать царем.
– Боюсь, что в России уже есть
случаи...

В Сколково создали первого в
мире робота-губернатора. Даже
в выключенном состоянии он способен переводить бюджетные
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***

***

Налоги у нас как пожертвования
в храме. Ни богу, ни государству,
а токмо на прокорм жрецов и вождей.

***

Пока власть думает, как накормить народ, народ только и делает, что кормит власть.

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Почтовое отправление. 5. Бур или бор. 8. Философский труд. 9. Мятежный крейсер П. Шмидта. 10. Спортфирма «три полоски». 11. Клиент оператора сотовой связи. 12.
Слетевшее высокомерие. 14. Первый царь Рима. 17. Снасть для убирания парусов. 21. Другое
имя алычи. 22. Сергей, чьим именем было названо около десяти городов в СССР. 23. Полковая
реликвия. 25. Имя Бандераса. 27. Писательница Франсуаза ... 29. Одна из коллекции филателиста. 31. Сыпучий стройматериал. 35. Боевая отрава. 36. Обряд на иной лад. 37. Экзотический
плод. 38. Отказ от прав на груз.
39. Космическая пустота. 40. Аврал в конце семестра.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Штамп о
проживании. 2. Негодный хлам.
3. До него наесться можно. 4.
Знает счет каждой копеечке. 5.
Молодецкая выправка. 6. Связист в эфире. 7. Увольнение офицера со службы. 13. Жена. 15.
Бумажное облачение конфеты.
16. ... социалистического труда.
18. Порождение ада. 19. Целебное питье из трав. 20. Американский зубр. 24. Гарри-шахматист.
26. Свободная должность. 28.
Хлеба кусок, воды …. 30. «Жестокий ...» от Э. Рязанова. 32.
Каменный страж пирамид. 33.
Философское рассуждение в исламе. 34. Законченная стихотворная мысль.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №7
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Самшит. 5. Листок. 8. Истерия. 9. Нарост. 10. Сталин. 11. Ахиллес. 12.
Коала. 14. Бардо. 17. Влади. 21. Родинка. 22. Дреды. 23. Синус. 25. Толокно. 27. Тесла. 29.
Рвань. 31. Засов. 35. Морфема. 36. Прицеп. 37. Натура. 38. Елисеев. 39. Алькор. 40. Акинак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Синдикат. 2. Мурава. 3. Титан. 4. Теллур. 5. Ляссе. 6. Тюлька. 7. Конфликт.
13. Либерал. 15. Абдулов. 16. Деникин. 18. Лепнина. 19. Прыть. 20. Насос. 24. Встрепка. 26. Аквапарк. 28. Сибирь. 30. Анфиса. 32. Сатурн. 33. Ампер. 34. Канва.

ПРОДАЮ
2-комн. благ. кв. в р.п. Нововаршавка, 39 кв. м, 1-й эт. Цена 650 тыс.
руб. Тел. 8-904-070-12-98 (Людмила
Васильевна);
2-комн. благ. кв. в Омске,
46,2/29/6,3, 3/5, пан., коридор 6,8
кв. м, с/у разд., кафель, балкон
6,5 м, окна, двери, полы – дерев.
Цена 1650 тыс. руб. Агентствам
просьба не беспокоить. Тел. 8-908790-82-59;
2-комн. кв. в Омске (ост. «Лесной проезд»), 47,8 кв. м, 7-й эт. Тел.
8-902-674-31-35;
1-комн. кв. в Омске по ул. Петра
Осминина, 30 кв. м, 1/5, тепл., светл.
Тел. 8-908-801-79-42;
3-комн. кв. в Омске, Ленинский
АО (у телев. з-да), кирп. дом, 5/5,
60/42/6,5, балкон. Чистая продажа, рассрочка. Тел.: 8-983-52333-11,
8-983-523-22-88;
1/2 дома в Омске – 3 комн. +
кух.; телеф.; зем. уч., рядом коммуникации – газ, вода. Тел.: 37-53-73,
8-904-328-99-62;
1/2 дома в р.п. Таврическое,
43 кв. м, 3-комн., кухня, с/у совм.;
отопл. прир. газ; зем. уч. 6 соток.
Тел. 8-913-630-56-54 (Надежда Григорьевна);
1/2 дома в с. Чучкино Горьковского р-на, 84 кв. м, 4-комн., кухня;
зем. уч. 25 соток, гараж, баня, летн.
кухня. Можно под мат. капитал. Или
меняю на Омск с доплатой (гостинка
12 кв. м у ж/д вокзала) на 1–2-комн.
Тел. 8-923-035-15-25 (Алексей Васильевич);
1/2 дома в поселке Речной (по
Черлакскому тр-ту, в 500 м от Ачаирского монастыря), баня, гараж,
х/п, газ, вода в доме, приусад. уч. с
посадками и фр. дерев. Тел. 8-913644-85-40 (Надежда);
дом в Омске (ул. 4-я Москаленская): 4 ком. + кухня, в/отопл., ц/водопр., зем. уч. 4,5 сотки, межев.,
все в собств. Возм. обмен на кв. в
Кировском округе. Тел. 8-904-32665-12;
дом в п. Нововаршавка. Тел.
8-951-407-41-27;
зем. уч. в р.п. Таврическое со
всеми коммуникац. (газ, водопр.,
электр.), х/п, сарай, дровник, баня,
огород 6 соток зем. Тел. 8-904-82292-95;
дачу в СНТ «Содружество-2»
(Ст. Кировск), зем. уч. в собств.,
кирп. дом, окна ПВХ, решетки, мет.
дв., забор из профнастила, 2 емкост. для воды, теплица, беседка,
л/водопр. Тел.: 51-72-06, 8-904074-73-78;
дачу в СНТ «Птицевод-2» (пос.
Ростовка, б. Оми): зем. уч. 4,5 сотки в собств., кирп. дом с мансардой,
нов. баня, электр., водопр., х/п, посадки. Тел. 8-904-076-30-03;
дачу в СНТ «Мостовик» (п. Карьер): кирп. дом, баня, все посадки.
Цена 500 тыс. руб. Тел. 8-908-80144-39;
сад. уч. в СНТ «Родник» по Сыропятскому тр-ту (в черте города),
607 кв. м, земля в собств., л/водопр., электр., сарай, туалет, все
посадки, автобус круглый год. Тел.
8-908-111-63-62;
усилитель мощности 100 ватт;
электрофон «Юность-301»; магнито-

фон кассетн. «Вильма», стерео. Тел.
8-908-801-44-39;
нов. дорожный велосипед
Stels-26 с документами. Тел. 8-904587-02-04 (Владимир Борисович);
лыжн. бот., р. 37-42; нов. жен.
зим. сапоги, кожа, р. 37; ст. маш.
«Сибирь-6» в раб. сост.; нов. обогреватель Elenberg (1000 руб.). Тел.
8-908-801-44-39;
соковыжималку «Беларусь»,
б/у; норв. палки (1 пару); рифленые
стекла р. 50х80 см; простое стекло,
р. 50х80 см (1 шт.); муж. шубу, верх
матерч., р. 54; муж. кост., разные, р.
52-54; зим. пальто, р. 54; шапку из
ондатры. Тел. 8-950-216-50-30 (Екатерина Николаевна);
соковарку (1000 руб.); мясорубку (1000 руб.); в/кассетник + кассеты (1000 руб.); гитару 7-струн. (2000
руб.). Тел. 8-923-047-07-11;
нов. импорт. муж. костюмы, р.
52; импорт. муж. плащ с тепл. подкл.
(съемн.), р. 52; белье муж., р. 48;
муж. рубаш., р. 52; мед. рефлектор;
сейфовый замок. Тел.: 22-21-17,
8-951-412-25-55;
кровать для детей от 6 до 9 лет,
нов., со всеми элементами для сборки. Тел. 8-900-672-19-48 (Юрий);
жен. иск. корич. дубленку с капюш. (отстег.), р. 56-54, длина до колена (1000 руб.). Тел. 31-42-79 (зв.
до 20 ч.);
нов. жен. зим. сапоги, р. 37,
нат. кожа, каблук (1500 руб.); жен.
зим. сапоги на платформе, р. 38,
нат. кожа (800 руб.). Тел. 8-908-80144-39;
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.
КУПЛЮ
часы, монеты, значки, радиоаппаратуру, старые книги. Тел. 8-960983-07-14;
шубу собачью, б/у, а также
шкурки. Тел. 8-950-956-40-31 (Сергей).
РАЗНОЕ
сдается в аренду флексографическая машина с сенсорным дисплеем. Обращаться: г. Омск, ул.
Ипподромная, 2, корп. 1. Тел. 8-983625-11-81;
профессиональный ремонт шв.
маш., оверлоков. С гарантией. Тел.:
50-46-17, 8-908-316-17-06;
считать недействительным утерянное свидетельство об окончании
автошколы «Карьер» №55ОМ010895
на имя Александры Владиславовны
Тимошенко;
возьму двух щенков овчарки.
Обращаться по тел.: 8-3812-223337, 8-951-404-63-55;
привезу щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную крошку, опилки. Тел.: 8-90831178-64, 8-904-320-55-22;
ремонт квартир – обои, ламинат,
линолеум. Тел. 8-950-780-83-47;
ремонт и перетяжка мягкой мебели. Тел.: 49-47-97, 8-904-82608-79;
изготовлю лестницы, перила, кованые ворота, ограждения. Свое
производство, гарантия качества.
Тел. 8-904-324-99-52 (Игорь).

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

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

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

«Серебро» и «бронза»
чемпионатов России

Спортивный
калейдоскоп
Хоккей

Вернуть уверенность в себя
1 марта начинается плей-офф. Выбора у
«Авангарда», с кем играть, не густо – либо с
магнитогорским «Металлургом», либо с «Салаватом Юлаевым».
Тем более что в плей-офф все показывают максимум, свой лучший хоккей. Поэтому легких матчей
ожидать не приходится. В любом случае нужно настраиваться на игру, а то проигрыш «Локомотиву»
вызывает тревогу.
«Авангард» в этом матче нанес 34 броска в створ,
более двух минут играл впятером против троих со-

перников, имел массу моментов, но проиграл с минимальным счетом 0:1.
Для побед в плей-офф у команды должна быть уверенность.
Турнирная таблица КХЛ.
Конференция «Восток». За тур до окончания
регулярного чемпионата
№

Команда

И

В

П

О

1

Ак Барс

60

37

12

91

2

Авангард

61

30

15

83

3

Барыс

60

30

15

82

4

Автомобилист

60

22

19

74

5

Сибирь

60

25

22

70

6

Салават Юлаев

61

23

22

68

7

Металлург Мг

60

20

23

65

8

Куньлунь Ред Стар 61

20

27

60

9

Нефтехимик

60

20

26

60

10

Амур

60

19

26

59

11

Адмирал

60

16

30

56

12

Трактор

60

19

31

53

В Санкт-Петербурге и Кирове
завершились чемпионат и первенство России по легкой атлетике в различных дисциплинах.
Оба турнира в общей сложности собрали более 500 участников из всех уголков страны.
В северной столице успешно
выступил призер первенств России, неоднократный призер всероссийских соревнований в прыжках в высоту Матвей Рудник. Омич
смог преодолеть высоту 2 м 21 см
и выиграл «серебро».

В Кирове на первенстве России
по многоборьям сумел войти в
тройку призеров Степан Кекин. По
результатам всех видов семиборья Степан набрал 5757 очков и
выиграл бронзовую медаль. Бег на
60 м он преодолел за 6,98 секунды, в прыжке в длину «улетел» на
7,22 м, толкнул ядро на 13,24 м,
прыгнул в высоту на 1,88 м, 60 м с
барьерами преодолел за 8,02 секунды, в прыжке с шестом допрыгнул до 5,20 м, а бег на 1000 м завершил с результатом 2.58,89.

Многоборье

Подрастают чемпионы
В Новосибирске завершились соревнования открытого первенства Сибирского федерального округа по современному многоборью, в котором приняли участие спортсмены со всей Сибири,
а также ряда регионов Урала.
По итогам соревнований у омичей оказалось три награды, в том
числе две золотые. В четырехборье, включавшем в себя плавание на
200 метров, фехтование на шпагах и «комбайн» (бег 4x800 метров со
стрельбой на 4 рубежах), победителями стали Мария Родина у девушек
и Михаил Ключенко у юношей. Оба наших спортсмена выступали в возрастной категории «17–18 лет». Еще одну награду завоевал Лев Согрин,
выступавший среди юношей 13–14 лет. Он выиграл «серебро» в двоеборье (плавание на 100 метров и бег на 1 км).    

Плавание

Три десятка медалей!

Фехтование

Людей посмотрел, себя показал
Тимофей Бабкин стал лучшим саблистом на
турнире по фехтованию в северной столице.
Детские соревнования в Санкт-Петербурге носят «говорящее» название «Первые старты». На них
юные фехтовальщики действительно получают первый опыт состязаний со сверстниками из других городов.

300 юных мастеров шпаги, сабли и рапиры 2006–
2008 годов рождения скрестили клинки. В основном
это были представители Санкт-Петербурга и Москвы. Но гости из далеких регионов не стушевались.
Прекрасно показал себя на этом турнире представитель омской школы фехтования Тимофей Бабкин.
Воспитанник СШОР №12 стал лучшим среди юношей-саблистов. Тренирует юного чемпиона Сергей
Пьянов.

Баскетбол

За секунду до свистка
Две встречи «Нефтяника» и МБА-2 (Москва) подарили болельщикам самый настоящий баскетбольный спектакль! А победы в этих поединках
гарантировали нашей команде место в четверке
сильнейших по итогам регулярного чемпионата.

Начало первой встречи осталось за «бордовыми»:
после стартовой четверти они вели – 20:8. Однако во
второй десятиминутке игра у «Нефтяника» разладилась, и к большому перерыву гостьи не только отыгрались, но и вырвались на очко вперед.
Третья четверть не принесла омичкам утешение перед заключительным отрезком они проигрывали с
разницей в 12 очков.
Да только «Нефтяник» не та команда, чтобы сдаваться в подобной ситуации. Началась гонка с преследованием – за 3 секунды до окончания основного времени
«Нефтяник» все еще отставал на два очка, но получил
право на два штрафных очка. Чем и воспользовался,
переведя игру в овертайм. В дополнительном периоде
«бардовые» додавили деморализованных соперниц,
вырвав очень непростую победу – 80:71.
Повторная игра с МБА-2 стала своеобразным
продолжением первого матча. Ее рисунок существенно не изменился: омички продолжали делать
ставку на скорость, москвички старались на превосходство в росте. Тем не менее «Нефтяник» контролировал ход игры. В концовке встречи гостьи
предприняли успешную погоню и за две минуты
окончания основного времени счет сравняли –
68:68. После чего обе команды допустили серию
неточностей в нападении. Казалось, вновь не
обойдется без овертайма, однако за секунду до
финального свистка «Нефтянику» удался победный
бросок.
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В Абакане завершился чемпионат Сибирского федерального округа по плаванию. За
четыре соревновательных дня
было разыграно 200 медалей.
Лучшие пловцы турнира отправятся в составе команды СФО
на чемпионат страны, который
пройдет в апреле в Казани.
На счету спортсменов из Омской области оказалось в общей
сложности 30 медалей. 11 из них
– золотые! Четырехкратным чемпионом Сибири стал мастер спорта международного класса Мартин Малютин. Омич одержал победы на дистанциях 200, 400,
800 и 1500 метров вольным стилем. На 100-метровке вольным
Мартин выиграл «серебро». Дважды поднялась на высшую ступень
пьедестала Елизавета Козубовская. Она выиграла дистанции 800
и 1500 метров вольным стилем у
женщин. Также золотую медаль
чемпионата заполучил Антон
Агешкин, который стал лучшим на
50-метровке брассом.
Чемпионами стала наша мужская четверка: Степан Жмакин,
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Мартин Малютин, Евгений Артемьев и Владислав Резниченко – в
эстафете 4x200 метров вольным
стилем.
Обладателями серебряных наград чемпионата стали Антон
Агешкин (200 метров комплекс) и
Юлия Гурова (800 метров вольным
стилем), а также эстафетная четверка 4x100 вольным стилем: Евгений Артемьев, Илья Власов,
Максим Степанов и Владислав
Резниченко.
Победителями первенства СФО
среди юниоров 17–18 лет оказались Владислав Резниченко на
200 и 400 метрах вольным стилем,
а также Данил Ляпин, выигравший
200 метров брассом.
Вторые места заняли Владислав Резниченко, Данил Ляпин,
Степан Жмакин, Алексей Белозеров, Арина Аристова и Яна
Шкваева.
«Бронзу» чемпионата СФО выиграли Владислав Резниченко, Рустам Гадиров, Никита Люлючев,
Александр Прытков, Юлия Гурова
и Наталия Романовская, Степан
Жмакин и Владислав Резниченко.
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