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Год тревог,
прозрений
и разочарований

Ошибочка вышла…
Рост сельскохозяйственного
производства обернулся падением

На последнем в 2018 году заседании Государственной
думы выступил Председатель ЦК КПРФ, руководитель
фракции КПРФ в Государственной думе Г.А. Зюганов.
– Я считаю, что 2018 год – это
год тревог, прозрений и массовых
разочарований. На мой взгляд,
сейчас у нас ситуация как у былинного Ильи Муромца. Он стоит на
развилке трех дорог у заветного
камня и думает: мы левую тропу
уже прошли, сумели собрать страну, победить фашизм, прорвались
в космос, создали лучшие социальные гарантии, классное образование и науку. Затем пошли направо, надеясь, что свободный рынок все отрегулирует. Но в результате потеряли тысячи предприятий,
недосчитались 9 миллионов граждан и скатились с ведущих мест на
одиннадцатую позицию в мире. Из
этого можно было бы сделать выводы и попытаться реализовать
новый курс, совершив левоцентристский поворот. Это позволило
бы соединить социальную политику, наработанную в советское время, и тот уникальный опыт, который мы получили за тысячу лет
своей истории.
Что я хотел бы подчеркнуть?
Сейчас есть возможность реализовать ту программу, которую президент Путин наметил в своем Послании. Еще раз повторяю: это выход на мировые темпы роста экономики в 3,5% ежегодно. Хотя
китайцы в течение 40 лет имеют
темпы в 10%. Необходимо побороть бедность. У нас сегодня
20 миллионов бедных и нищих, которых раньше не было. Между тем
Китай вывел из полной нищеты
740 миллионов человек. И в следующем году полностью решит эту
проблему. Более того, в Китае прожиточный минимум в два раза
выше, чем в России.
Нам необходим прорыв в науке и образовании. Но внесенный фракцией КПРФ закон «Обра-

№ 2 (1240)

зование для всех» положили под
сукно. И вы даже не прислушиваетесь к нобелевскому лауреату Жоресу Ивановичу Алферову, предложившему стране уникальную
программу. Посмотрите на Китай.
Он стал ведущей научно-технической державой, освоил производство всех видов изделий и показывает пример совместной работы государства и предприятий на
благо страны. Одна только китайская компания «Алибаба» в
следующем году затратит на
фундаментальные исследования гораздо больше, чем предусмотрено на эти цели в российском бюджете.
Президент Путин и китайский
лидер Си Цзиньпин встречаются
регулярно. В этой связи можно
было бы отработать технологии
взаимного обогащения опытом и
реализации блестящих программ.
Сегодня 120 миллионов людей по
всему миру изучают китайский
язык. Я даже убедил заняться его
изучением одного из своих внуков.
Он уже освоил китайский и прошел
в КНР хорошую стажировку.
Только что из Китая вернулись
десять молодых политиков, представляющих КПРФ. Они в восторге от того, что там увидели. Были
просто ошеломлены, когда ехали
на поезде от Пекина до Шанхая со
скоростью 300 километров в час.
А мы дорогу между Москвой и
Санкт-Петербургом десятый год
не можем достроить!
Выход, на мой взгляд, сегодня
совершенно очевиден. Нужен новый курс, планово-рыночные механизмы, мобилизация ресурсов, обновление правящей команды и
бюджет развития в 25 триллионов
рублей. Мы внесли в Государственную думу пакет из 12 зако-

нов, способствующих решению
этих задач. И вы могли бы по крайней мере к нам прислушаться.
Хочу еще раз обратиться к опыту народных предприятий. Несмотря на все преследования
Казанкова, Грудинина и многих
других руководителей, они без
поддержки государства создали лучшие предприятия в стране. В нынешнем году эти предприятия стали победителями в
крупнейших конкурсах. Средняя
зарплата в Совхозе имени Ленина, возглавляемом Грудининым,
составляет 80 тысяч рублей.
Я просил показать на центральных телеканалах наш документальный фильм «Формула Грудинина».
Он продолжается всего 30 минут.
Но так и не смог уговорить руководство телевидения. Вместо этого по
пять часов подряд одни и те же
люди молотят в эфире одно и то же,
а в отношении Грудинина продолжается уголовное преследование.
Я считаю, что мы обязаны сделать выводы из ситуации, сложившейся в России. Потому что дальше нам падать уже некуда. Когда говорят, что у нас наблюдается
какой-то
рост,
это
откровенная неправда. Мы барахтаемся в тине. И если так будет
продолжаться дальше, в стране
может наступить дестабилизация.
На меня самое удручающее впечатление произвел репортаж из
Владимирской области о том, как
выполняется указание президента
о ремонте тамошней больницы.
Если даже поручение главы государства выполняется таким образом, то есть, по сути, саботируется, если 60 миллионов, выделенные на ремонт больницы, растащены, куда же дальше ехать?
(Окончание на стр. 2)

Успехи в развитии сельского хозяйства России – следствие масштабных искажений и просчетов
статистических органов, сообщает
информационное агентство «Росбалт». Бурный рост сельского хозяйства в РФ – предмет гордости
властей предержащих – на деле
оказался на 30% «приписками» и
ошибками статистики, утверждают эксперты Российской академии
народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).
В декабрьском мониторинге экономической ситуации аналитики
отмечают, что более 10 млн тонн
сельхозпродукции – от мяса и
молока до овощей и фруктов,
которые упоминались в официальных отчетах и позволяли чиновникам заявлять о настоящем буме в
секторе АПК, никогда не существовали.
Эксперты пришли к выводу, что
масштабные «приписки» выявились в ходе Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Так,
в денежном выражении объем реально произведенной сельхозпродукции в стране оказался меньше
декларируемого на 542 млрд рублей.
Сначала Росстат оценивал рост
сельхозпроизводства в 2012–2017
годах в 20,7%, но после корректировки показатель уменьшился до
8,7%. Кроме того, были пересмотрены данные за предыдущие 20
лет (с 1996 года). И они оказались
существенно ниже изначальных
оценок. В результате возник эффект низкой базы, и 5-летний рост
составил 14,7%, что все же на треть
ниже, чем сообщалось изначально,
утверждают эксперты РАНХиГС.
Согласно докладу, производство
молока оказалось на 3,4%, или на
миллион тонн, меньше, чем Росстат рапортовал последние 5 лет.
Сбор овощей и бахчевых культур
– на 17,2%. «Приписки» в производстве фруктов и ягод составили 8,2%. Что касается данных по
сбору картофеля, то здесь разница
между фактическими и декларируемыми цифрами составила целых
35,9%.

Если же учесть «исправленную»
статистику за последние 17 лет, то
сбор картофеля в России не растет, а падает, и в итоге обвал достигает 42%, сетуют в РАНХиГС.
По исходным данным, в РФ в 2000
году производили 34 млн тонн картофеля, а к 2007-му увеличили его
сбор до 36,8 млн тонн. После переписи 2006 года цифры поменялись. Выяснилось, что за указанные годы наблюдался не рост, а
падение до 27,2 млн тонн, то есть
на 230 тыс. тонн в год.
Согласно докладу, после 2007
года, по отчетам Росстата, снова
был рост, а после переписи 2016
года данные опять скорректировали. Оказалось, что в 2017 году валовой сбор составил не 29,6 млн
тонн, а только 21,3 млн. Также за
этот период наблюдалось падение
производства: «по сравнению с исходными данными за 2007 год –
на 15,5 млн тонн, по сравнению со
скорректированными – на 5,9 млн
тонн».
Главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС
Василий Узун обращает внимание
на то, что Росстат 17 лет отчитывается о росте производства,
но в 2017 году оно оказалось
в 1,6 раза ниже, чем в 2000
году. Удивительно и то, что пересматриваются данные не только по
личным подсобным хозяйствам,
которые действительно трудно
поддаются учету, но и цифры по
сельхозорганизациям и крестьянским хозяйствам, добавляет он.
Цифры искажаются исключительно
в сторону увеличения.
Трудно представить, что в этом
заинтересованы непосредственно
работники села, ведь высокие показатели могут привести к росту
налогов и других платежей. А вот
областное руководство должно отчитаться в выполнении пунктов госпрограммы, поскольку от этого зависит размер государственной
поддержки.
Елена КРАСНОЛУЦКАЯ.

Реплика

Не подрассчитали?!

Фото Анатолия АЛЕХИНА

Первая декада нынешнего года выдалась не только праздничной, но и грустной. Нет, не в том смысле, что не хватало радости от общения с родными
и близкими, даже не от стыдливо проанонсированного властью повышения цен. Более всего омичей
в новый год «нахлобучил» транспорт. Тот, что муниципальный, в котором цены на проезд, смикшированные всякими социальными «ништяками», выросли почти на треть.
Первый удар по разуму случился в автобусе, когда я,
как истинный джентльмен, попытался рассчитаться за
даму по безналу – банковской картой МИР. Смог, но только за себя. Дама оказалась – заяц! Ридер замер и не откликался на мою готовность заплатить за проезд по полной. Дальше ехали и проверяли после двух, трех, четырех
оплат – на этом маршруте банковская карточка больше не
реагировала. Позже, с другим кондуктором, пытался выяснить эту коллизию – но та, добрая женщина, уставшая
от таких, как я, сказала: «Обращайтесь к тем, кто эту…
инновацию, придумал!» – и заметила, что люди заходят
семьей, хотят с банковской карточки заплатить и… Часть
из них, менее совестливых, едет бесплатно, а осталь-

ные платят за семью по полной – по 30 рублей с лица.
Более того, как отметил на первой пресс-конференции
г-н Вялков, который руководитель департамента транспорта администрации Омска, в городе закончились транспортные карты для пенсионеров. По его словам, сработал
синдром дефицита:
– В одной из точек я видел, как дама купила 5 карт. Я
спросил: «Зачем?» Она говорит: «Чтобы быть уверенной в
будущем». К тому же карты подешевели.
Но создается впечатление, что чиновника понесло:
транспортные карты – товар не совсем обезличенный. К
ним и пенсионное удостоверение нужно.
И сам главный по омскому транспорту на той же прессконференции обнажился: «По словам разработчиков системы, на внедрение «удобного маршрута» требуется до
шести месяцев, а мы ее внедрили за месяц. Система уже
запущена. У нас теперь крупнейшая система после Москвы и Питера. Она учитывает 53 льготные категории, 18
видов проездных. Набирается 200 вариаций. Мы должны
правильно распознавать, кто рассчитывается, учитывать
каждого пассажира».
(Окончание на стр. 4)
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Год тревог, прозрений
и разочарований
Начало на стр. 1
Президент провел блестящий открытый урок в Ярославле. Я смотрел на этот урок не
как политик, а как учитель, как
человек, который преподавал
высшую математику и философию. И я почти под каждым абзацем его выступления готов
подписаться. Но когда я смотрю, как его установки реализуются на практике, меня просто оторопь берет! У него
остался от силы год для того,
чтобы выровнять курс. На людоедской пенсионной реформе
и он, и «Единая Россия» потеряли минимум 20% своего рейтинга. И никакими трюками исправить это невозможно. Так
что надо принимать ответственные решения.
Сейчас есть два варианта
дальнейших действий: западный, который диктуют США, и
восточный. И мы как евразийская держава имеем редкую
возможность для маневра.
Пока грызутся между собой
различные группировки в Америке, пока катастрофически теряют популярность европейские лидеры, у нас есть такая
возможность. Так давайте ее
реализуем!
Я считаю, что перед нами
стоит очень ответственная задача. В частности, это касается президентских выборов.
Ведь мы предлагали провести
полноценные дебаты! Но вместо них нам подсунули кандидата нетрадиционной политической ориентации и мадам от
«Дома-2». Их загнали в клетку
к Соловьеву, который блестяще руководит этим политическим зоопарком. И потопили в
фарсе серьезный разговор о
том, как вытаскивать страну из
кризиса.
В этих условиях КПРФ приняла свои решения. Мы пошли в
народ, и будем это продолжать
делать. Прежде всего, мы пе-

ренесли уникальный опыт народных предприятий на международный уровень, создав соответствующий союз.
Мы пошли к людям науки.
Мы создаем свои школы, реализующие лучшие русские, советские и мировые традиции.
Мы вплотную занялись
аграрной политикой. Вчера
Владимир Иванович Кашин
провел итоговое заседание комитета Госдумы по аграрным
вопросам. И вы могли видеть,
как прислушиваются в руководстве отрасли к тем идеям, которые мы предлагаем.
Мы все делаем для того, чтобы молодежная команда КПРФ
во главе с Афониным и Новиковым реализовала программу
поддержки детей из малообеспеченных семей, проект
«Знамя нашей Победы» и многое другое.
Мы считаем, что крайне
важно принять закон об оппозиции, чтобы гарантировать ее
права. Сильная власть должна
быть заинтересована в сильной
оппозиции! Тогда будут приниматься разумные решения.
Мы все должны сделать,
чтобы помочь «детям войны»
и детям Донбасса. Понимая
это, мы в 2018 году приняли в
Подмосковье более двух тысяч
детей из воюющих народных
республик.
Мы считаем, что только конструктивная работа позволит
решить сложнейшие проблемы, стоящие перед Россией. И,
как бы нам ни старались мешать, мы все сделаем, чтобы
2019 год был стабильным и
продуктивным.
Но чтобы не сорваться в пропасть, надо немедленно заткнуть рот тем, кто собирается
отдавать Курильские острова
Японии. Надо срочно признать Донецкую и Луганскую
народные республики. Потому что как только там произойдет серьезное обострение, мы

неизбежно будем втянуты в
этот конфликт.
Мы не можем допустить, чтобы правительство приняло решение о так называемой социальной норме в 300 киловатт
электроэнергии на каждую семью.
Мы должны все сделать,
чтобы не дорожали продукты питания. У нас и без того
50-й месяц подряд падают доходы населения.
Мы обязаны не дать реализовать идею о дистанционном обучении студентов.
Ведь их будут обучать те же
люди во главе с кудриными и
чубайсами, которые уже развалили систему школьного образования. Они уже обучили Путина: первый пункт программы
Кудрина как раз и предусматривал проведение пенсионной
реформы. Я бы на месте президента немедленно выгнал
тех, кто втянул его в эту авантюру. Видимо, он не до конца
представлял, чем это пахнет.
Надо немедленно отказаться от рассмотрения закона о
ликвидации МУПов и ГУПов.
Ведь они – последний рычаг в
руках умного руководителя муниципального
образования.
Иначе он станет заложником
грабителей в лице частных
коммунальных структур.
Надо все сделать, чтобы
больше даже не обсуждался
закон об обложении налогом
самозанятых граждан. Они и
так еле выживают. А теперь
еще будут брать оброк с каждого огорода!
Оброком надо обложить тех,
кто сегодня баснословно обогатился, кто выводит финансовые ресурсы России в зарубежные офшоры. Надо ввести прогрессивную шкалу налогообложения, чтобы богачи платили
больше, а малоимущие были
вообще освобождены от налогов.
(В сокращении).
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Ушёл из жизни
Анатолий Иванович
ЛУКЬЯНОВ
Центральный Комитет КПРФ с глубоким прискорбием сообщает, что
9 января 2019 года на 89-м году жизни скончался видный советский
государственный и партийный деятель, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС в 1988–1990 гг., Председатель Верховного Совета СССР
в 1990–1991 гг., член Президиума ЦК КПРФ в 1994–2000 гг., депутат
Государственной думы 1–3 созывов, доктор юридических наук, профессор Анатолий Иванович Лукьянов. Не стало настоящего коммуниста и патриота, до последнего боровшегося за сохранение Страны
Советов, человека, который в суровых испытаниях был твердо верен
своим принципам и убеждениям.
Биография Анатолия Ивановича
– слепок с истории Советского государства. Он родился 7 мая 1930
г. на героической Смоленской земле, в семье военного. Его отец отдал
жизнь за свободу нашей Родины в
борьбе с фашизмом. Сын же в военные годы трудился на заводе, внося
свой вклад в общее победное дело,
как и многие тысячи советских «детей войны».
В 1948 г., окончив школу с золотой медалью, А.И. Лукьянов поступил на юридический факультет МГУ,
а затем и в аспирантуру. После учебы
стал сотрудником юридической комиссии при Совете Министров СССР.
Трудился и за рубежом – в Венгрии и
Польше, а после пришел на работу в
аппарат Президиума Верховного Совета СССР. Зарекомендовав себя как
блестящий специалист, был привлечен к разработке проекта новой советской Конституции, которая была
принята в 1977 г.
В 1984 г. А.И. Лукьянов стал депутатом Верховного Совета СССР. С
1986 г. был на высших государственных и партийных постах – секретарь
ЦК КПСС, с 1988 г. – кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС. В 1990 г.
возглавил Верховный Совет СССР.
В ходе событий 1991 г., когда ельцинская клика, круша страну, рвалась
к власти, А.И. Лукьянов был незаконно арестован и более года провел в
заключении по абсурдным обвинениям. Застенки «демократов» не сломили его духа. После освобождения
Анатолий Иванович принял деятельное участие в возрождении Коммунистической партии, вошел в состав
Президиума ЦК КПРФ.
В 1993–2003 гг. на родной Смолен-

21 января — день памяти
вождя мирового
пролетариата и основателя
Советского государства
Владимира Ильича Ленина

По следам наших
выступлений

Реакция
министерства
образования
Омской области

Тихон и Ленин
«Очень важно услышать, что сказал патриарх Тихон о Ленине. О Ленине, которого обвиняют в якобы гонениях на религию».
В.И. Чернышев, г. Омск.
Обращение патриарха Тихона и членов Патриаршего Священного Синода
в советскую прессу в связи со смертью Председателя Совета Народных
Комиссаров В.И. Ульянова (Ленина)
24.01.1924.
Прошу через Вашу газету выразить Мое
соболезнование правительству Союза Советских Республик по поводу тяжкой утраты, понесенной им в лице неожиданно скончавшегося Председателя Совета Народных
Комиссаров В.И.Ульянова (Ленина).
Митрополит Тихон (Оболенский)
Митрополит Серафим (Александров)
Митрополит Петр (Полянский)
Заявление:
«Священный Синод Русской православной церкви выражает искреннее сожаление по случаю смерти великого освободи-

теля нашего народа из царства великого
насилия и гнета на пути полной свободы и
самоустроения. Да живет же непрерывно
в сердцах оставшихся светлый образ великого борца и страдальца за свободу угнетенных, за идеи всеобщего подлинного братства и ярко светит всем в борьбе
за достижение полного счастья людей на
земле. Мы знаем, что его крепко любил народ... Грядущие века да не загладят в памяти народной дорогу к его могиле, колыбели свободы всего человечества. Великие
покойники часто в течение веков говорят
уму и сердцу оставшихся больше живых.
Да будет же и эта отныне безмолвная могила неумолкаемой трибуной из рода в род
для тех, кто желает себе счастья. Вечная
память и вечный покой твоей многострадальной, доброй и христианской душе».
«Известия» №20 от 25 января 1924 года.

щине трижды избирался депутатом
Государственной думы, руководил
парламентским комитетом по законодательству и судебно-правовой реформе.
С 2000 г. А.И. Лукьянов возглавлял Консультативный совет при Центральном Комитете КПРФ. Соратники
всегда ценили его мудрость и принципиальность, глубокие научные знания, жизненный и политический опыт.
Одновременно А.И. Лукьянов вел
активную преподавательскую работу в своей альма-матер – на юридическом факультете Московского государственного университета, был
профессором кафедры конституционного и муниципального права. В
2012 году был удостоен звания «Заслуженный юрист Российской Федерации».
Немногие знают, что Анатолий Иванович был поэтом, из-под пера которого вышли 11 книг стихов. Являлся
членом Союза писателей России.
Однопартийцы скорбят в связи с
уходом из жизни надежного товарища. А.И. Лукьянов оставил в наших
сердцах добрую память и глубокое
уважение к своей несгибаемой воле
и верности выбранному жизненному
пути.
Его светлый и мужественный образ
на долгие годы сохранят все, кто работал с ним, с кем он плечом к плечу
боролся за правду и справедливость,
за лучшее будущее для нашей Родины.
Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким нашего друга.
Центральный комитет КПРФ,
фракция КПРФ
в Государственной думе РФ.

После смерти Ленина к Патриарху обратилось множество приходов и мирян
с вопросом: могут ли они служить панихиду по Владимиру Ильичу? Тихон ответил:
«По канонам православной церкви
возбраняется служить панихиду и поминать в церковном служении умершего,
который был при жизни отлучен от церкви... Но Владимир Ильич Ленин не отлучен от православной церкви высшей
церковной властью, и потому всякий верующий имеет право и возможность поминать его. Идейно мы с Владимиром
Ильичом Лениным, конечно, расходились, но я имею сведения о нем как о
человеке добрейшей и поистине христианской души».
«Вечерняя Москва»
25 января 1924 года.

В связи с размещением в газете «Красный
Путь» статьи, касающейся минимальной заработной платы, в которой была обнародована жалоба воспитателя городского детского сада №11
Е.Н. Буяновой, министерство образования Омской области считает нужным проинформировать редакцию после проведенной проверки информации, указанной в газете. Факты начисления заработной платы за норму отработанного
времени ниже уровня минимального размера
оплаты труда не установлены. За период с июня
по ноябрь 2018 года воспитателю ежемесячно
начислялись стимулирующие выплаты в размере
от 1,2 до 7,5 тысяч рублей. В связи с отсутствием отработанных дней в декабре по причине
временной нетрудоспособности выполнение
трудовых обязанностей иных категорий персонала детского сада ею не производилось.
С уважением,
Илья КРЫЛИЧ,
пресс-секретарь министерства
образования Омской области.
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Реакция

Не ловись, рыбка золотая!
Москва. Правительство Российской Федерации приняло Постановление от 3 ноября 2018 года №1321 (на основании
принятого Закона РФ «О любительском
рыболовстве») «Таксы для исчисления
размера ущерба, причиненного водным
биологическим ресурсам».
Но в начале «пряник» для рыбаков: практически на все водоемы (реки, озера, лужи
и болота) доступ бесплатный. В 2020 году
отмена рыбопромысловых участков. Пожалуй, и вся сладость закона.
А теперь «кнут», а точнее, «огромная
штрафная дубина»: нарваться на крупный штраф может любой рыбак. Сети,
невод, «косынка», «мордушки», перемет,
накидка, «экраны», пауки, самоловы и,
конечно, острога и электроудочка – под
строгий запрет. Разрешенные орудия лова
– удочка и спиннинг.
Во время нереста разрешен лов рыбы
только на удочку с поплавком пассивным
способом. Каждому любителю свежей
рыбки на рыбалке необходимо иметь весы
и мерную линейку. Норма вылова рыбы
любых видов за сутки в Омской области не
более 10 килограммов. Лов осетра сибирского и нельмы запрещен. Минимальный
размер водных биоресурсов: стерлядь –
31 см, щука – 30 см, лещ – 21 см, язь –
25 см.
Размер рыб определяется в свежем
виде путем измерения от вершины
рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника. Изучайте анатомию рыб!
Если рыболов-любитель применил запрещенные орудия лова, нарушил запретные сроки (нерест), превысил нормы вылова, осуществил приемку, обработку,
перегрузку, транспортировку, хранение
и выгрузку рыбы, значит, он нарушитель
закона и должен быть готов к штрафу по
следующим таксам за голову любых размеров: сибирский осетр – 160 тысяч 456
рублей, стерлядь – 4 тысячи 572 рубля,
судак – 3 тысячи 305 рублей, сазан, карп,
щука – 925 рублей, налим, язь, лещ – 500
рублей, плотва, елец, красноперка, чебак,
карась, окунь – 250 рублей, другие виды
пресноводных рыб (наверное, гольян, ро-

2019 год принес жителям России
массу крайне непопулярных реформ,
многие из которых вообще не афишируются. Безусловно, любой россиянин прекрасно знает, что с 1 января стали действовать
сразу несколько законодательных инициатив, которые значительно усложнят жизнь
россиян – повышение НДС, введение налога для самозанятых (пока, правда, в четырех пилотных регионах: наш чаша сия
миновала), рост тарифов ЖКХ, повышение
акцизов, увеличение штрафов ГИБДД и
другие непопулярные меры.
Много копий сломано вокруг «мусорной»
реформы: впрочем, о ее сути по-прежнему
мало кто из обывателей знает. Более того,
у нас в регионе еще и тарифы не утверждены, но каждый вам скажет, что теперь вывоз и утилизация мусора обойдутся значительно дороже.
Словом, как отметили социологи в конце
прошлого года, после так называемой пенсионной реформы, а проще – увеличения
срока выхода на пенсию на 5 лет, рост пессимистических настроений в обществе
продолжается. 33% граждан считают, что в
ближайшие полгода жизнь в России будет
становиться только хуже. Итак…

Налоги

Госдума еще летом одобрила повышение НДС с 18 до 20%, изменение вступило
в силу 1 января 2019 года. Конечно, на
фоне обсуждения пенсионной реформы
эта тема была не столь заметной, однако,
по мнению экономистов, она окажет серьезное влияние на благосостояние простых россиян.
Налог на добавленную стоимость –
один из главных источников дохода российского бюджета, который формирует
казну почти на треть. В прошлом году он
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тан, ерш, пескарь) – 100 рублей. Плюс
штраф две тысячи рублей за незаконную
рыбалку. Плюс штраф пять тысяч рублей,
если колесо автомобиля рыбака заедет на
охраняемую территорию у водоема. Так
что и рулетку надо иметь с собой. Шагомер может подвести.
В Госдуме прокомментировали Закон о
любительской рыбалке. Депутат Николай

за их нелегкий труд, за доступные цены
на рыбу. Ведь морская рыба многим людям не по карману.
Но сегодня, если исполнять закон о рыбалке в полном объеме, в свободной
продаже по низким ценам свежую рыбу
уже не купить. Кто пойдет на рынок с
остатками от 10 килограммов улова? Кто
поедет на рыбалку в нашем районе по полно-

Каждому любителю свежей рыбки на рыбалке
необходимо иметь весы и мерную линейку.
Норма вылова рыбы любых видов за сутки
в Омской области – не более 10 килограммов.
Антошкин: «Это делается для людей, чтобы они имели возможность пользоваться
дарами природы. Новый закон поможет
обычным рыбакам, которым разрешили ловить рыбу бесплатно в определенных местах». Аж слезу умиления выбивают
такие речи. Неужели депутату Антошкину и другим господам из Думы и правительства РФ неизвестно, что, например, в
Омской области, да и в других регионах,
любительская рыбалка, за исключением
осетровых пород, всегда была бесплатной. Поколение за поколением люди ловили рыбу любыми орудиями лова, в том
числе и сетями. Я, например, помню, как
мой отец в начале 50-х годов ловил рыбу
самосвязанными сетями из простой нитки
сорокового размера.
С появлением китайских сетей уловы
стали больше. Но на количестве рыбы в
реках и озерах это не отразилось в худшую сторону. Наоборот (уверен, муромцевские рыбаки меня поддержат) – в последние 5–7 лет рыбы стало больше.
Почти круглый год свежую или свежемороженую речную, озерную рыбу по доступным ценам можно купить в райцентре и в других населенных пунктах района.
Пенсионеры, малообеспеченные и другие
жители всегда благодарят таких рыбаков

му бездорожью, например, на Чепляровские
рыбные озера за 50–60 километров или на
Аллапные озера, чтобы поймать на удочку не
более десяти килограммов рыбы? С нового
года такими рыбаками могут быть только нарушители закона, то есть мы – «браконьеры».
По центральным каналам телевидения часто показывают видеорепортажи о
борьбе с браконьерством. Например, на

Каспии, в дельте Волги, такую борьбу ведут рыбоохрана, пограничники, полиция,
ОМОН, применяя оружие, военные быстроходные катера, вертолеты, квадрокоптеры, спутниковые системы. Но кто побеждает? На Дальнем Востоке «крабовые
короли» и другие браконьерством имеют миллионные, миллиардные доходы и
спокойно живут на заграничных виллах и
островах. Не может или не желает наша
власть справиться с мафиозным браконьерством?
Зато с новым Законом о любительской
рыбалке, уверен, что появятся тысячи,
сотни тысяч победных реляций в борьбе с
браконьерством. Будут годовые итоговые
огромные цифры штрафов. И, наверное,
не с действующих браконьерских мафиозных структур, а в первую очередь с простых людей, сельских жителей.
Президент России В. Путин как-то сказал крылатую фразу: «Вы понимаете, что
вы говорите?» Не понимают ни чиновники, ни депутаты Госдумы. Остаются бесплатные для жизни и в первую очередь для
сельчан сбор грибов, ягод и возможность
дышать воздухом. Наверное, руководящая и правящая партия «Единая Россия»,
ее подконтрольные депутатские комитеты
уже готовят новые законопроекты?
Предлагаю рыбакам-любителям поделиться на страницах «Красного Пути» мнением о Законе РФ «О любительском рыболовстве».
Виктор ХАЛИЛЕЕВ,
рыбак-любитель.
Муромцевский район.

caricatura.ru

В тревожном ожидании

(ВОЗ) по борьбе с неинфекционными заболеваниями.

Штрафы

Праздники отгуляли, семейный бюджет изрядно просел из-за декабрьГИБДД предлагает ввести штрафы за
ских трат на подарки и новогодний стол. Состояние здоровья после
опасное вождение. В СМИ уже отмечаетсъеденного и выпитого оставляет желать лучшего, а в этом году оно ох ся, что понятие «опасное вождение» являкак понадобится.
ется довольно размытым, однако его уточпринес более 5 трлн руб. Его повышение
показалось властям хорошей идеей, тем
более что платит бизнес, значит, народного недовольства можно не опасаться.
Но раскошелиться придется именно рядовым россиянам! Эти 2% отразятся на ценах, и это будет уже не 2%, а как минимум
4%.
Впрочем, многие предприниматели, работающие на «упрощенке», например, в
сфере доставки, такси или ремонта теоретически могут оставить ценники на прежних уровнях. Но если нужно обратиться в
крупную фирму с большим штатом и оборотами, НДС обязательно появится в договоре.
Где еще повышенный сбор обнаружит
себя, так это в платежках за ЖКХ. Власти
еще в прошлом году решили увеличить
стоимость коммунальных услуг более чем
на 4% из-за налога на добавленную стоимость. И чтобы не травмировать психику
россиян сделали это в два этапа: с 1 января коммунальные услуги подорожают на
1,7%, и с июля – еще на 2,5%.
Налог для самозанятых. В Госдуме
прошел обсуждение так называемый законопроект о самозанятых, предполагающий введение «налога на профессиональный доход» для лиц, которые официально
не трудоустроены, но оказывают какиелибо услуги физическим или юридическим лицам. Несмотря на то что экспери-

мент в 2019 году будет проходить на территории только четырех субъектов (Москвы, Подмосковья, Калужской области и
Республики Татарстан), в перспективе это
коснется всех самозанятых граждан. И не
может не беспокоить жителей страны. Доходы от реализации товаров, работ и услуг физлицам будут облагаться по ставке
4%, а если они предоставлены ИП и юрлицам – 6%.

нят. Также ожидается повышение штрафов за остальные нарушения правил
дорожного движения. Но главная фишка
в другом – изменится и система взимания
штрафов. Они будут взыскиваться с банковского счета в ускоренном режиме без
возбуждения исполнительного производства. Важно, что вместе со штрафом приставы удержат и исполнительный сбор,
минимальный размер которого – одна тысяча рублей.

Акцизы

***

Несмотря на подписанное соглашение
между правительством и нефтяниками о
заморозке цен на топливо, властям не
удастся полностью избежать роста
цен на АЗС. В январе 2019 года нефтяникам разрешено поднять цены на топливо максимум на 1,7% (в связи с увеличением НДС с 18 на 20%), а далее – не
выше, чем на уровень инфляции (4–
4,6%), следует из протокола по итогам
совещания у Козака 31 октября, сообщило РБК.
Возможно, будут введены новые акцизы. Вновь РБК сообщили о том, что в рамках проекта «Укрепление общественного
здоровья» предлагается обложить акцизом в 20% сладкие газированные напитки.
Эта мера, сообщает газета, преподносится как выполнение рекомендаций Всемирной организации здравоохранения

Однако все эти «прелести» нам еще
только предстоит вкусить – в январе мы
оплачиваем прошлогодние счета, торговля еще не разобралась что почем и насколько надо поднимать стоимость товара. Да и потребительский интерес пока
занижен. Разве что повышение стоимости проезда ударило наотмашь омичей.
Так опять же не все это пока ощутили в
связи с застольно-диванным периодом
«зимних каникул», без надобности ежедневных поездок на работу. Но это дело
поправимое.
А вот результаты пенсионной реформы
омичи (мужчины 1959 и женщины 1964 года
рождения), как и все жители нашей страны,
уже начали хлебать. Мой сосед задержался
с рождением на 4 дня и теперь на пенсию
пойдет на полгода позже – 3 июля.
Евгений ПАВЛОВ.
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Ни одну проблему
не оставим без внимания
В Калачинске прошла встреча партийного актива трех районов – Калачинского, Кормиловского и Оконешниковского. Именно в этих районах в
единый день голосования пройдут довыборы депутата Законодательного
собрания области.
Как известно, представлявший жителей
этих районов бизнесмен Хабулда Шушубаев осужден по уголовному делу и лишен депутатских полномочий. И сегодня
на уровне представительной власти области даже номинально никто не защищает
интересы более чем 70 тысяч избирателей востока нашего региона. Это накладывает дополнительную ответственность
на депутатскую вертикаль КПРФ, за счет
которой есть возможность озвучивать на
областном уровне проблемы здешних избирателей.
На встрече присутствовали второй секретарь Омского обкома КПРФ, руково-

дитель фракции КПРФ в Законодательном собрании области Андрей Алехин,
член обкома, депутат Омского горсовета Иван Ивченко, секретари местных отделений КПРФ Алевтина Кабакова, Татьяна Скрипник и Виктор Вячин, депутаты от
КПРФ в районных Советах.
Андрей Алехин рассказал о работе
фракции КПРФ в Законодательном собрании, о тех законодательных инициативах,
в которых учитывались запросы жителей
села. Иван Ивченко, который был руководителем омской группы агитаторов на
выборах главы Республики Хакасия, поделился опытом работы в период такой
крупной избирательной кампании. События в Хакасии не имеют непосредственного отношения к повседневной жизни сельчан, но являются примером возможности
победы в противостоянии с «административным ресурсом». Сельские секретари
и депутаты районных Советов обобщили

Не подрассчитали?!
Начало на стр. 1.

опыт работы за прошедший год и поговорили о проблемах и планах на будущее.
Так, депутат Калачинского районного Совета Татьяна Куропятник, которая получила мандат в 2017 году на довыборах после
того, как был осужден один из «прислужников» Шушубаева, местный предприниматель-единоросс, рассказала о том, что
смогла сделать как депутат за прошедшие год с небольшим, какие вопросы решить.
Коммунисты также обсудили на встрече
ближайшие планы и те вопросы, которые
наиболее часто встречаются в обращениях жителей и которые необходимо «поднять» на уровень руководства области.
По традиции, перед началом мероприятия прошло торжественное вручение партийных билетов тем, кто недавно вступил в партию. В КПРФ вступили студенты
аграрно-технического техникума Александр Колесников, Алексей Чернышев
и Александр Савченко и студент Омского летно-технического колледжа, житель
села Ивановка Виктор Куропятник.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
НА СНИМКАХ: во время встречи; Андрей Алехин вручил партийный билет
Алексею Чернышову.

Н

ынешний кремлевский
агитпроп заламывает руки,
закатывает глазки, ахает и
охает по поводу антироссийской
пропаганды, развернутой пресловутым «свободным» миром.
Мол, да что такое деется, да где
это видано, где это слыхано, чтоб
так беспардонно врать?! Да где
совесть у этих журналюг? Да как
они смеют поганить священную
«свободу слова»?!
И тут надо понимать простую
вещь. Если эти заламывания рук
искренние, то кремлевский агитпроп демонстрирует глубокое невежество. Ну, а если агитпроп все
понимает, как оно есть на самом
деле, то это глубокое лицемерие.
Дело в том, что никакой Америки нынешняя антироссийская пропагандистская кампания не открывает. Это все давно испытанные
методы прежней антисоветской
пропаганды. Даже штампы не изменились. Все тот же медведь.
Только если в 50-70-е годы это
был медведь в ушанке с красной
звездой, с серпом и молотом, то
сейчас звезду заменили на триколор.
Ложь всегда была основным
средством в западной антисоветской пропаганде и стояла во главе
угла. Это в конце 80-х годов ХХ
века сладкоголосые сирены –
«прорабы перестройки» – лживо
пели, мол, на Западе журналисты
и СМИ абсолютно свободны, мол,
там нет и никогда не было никакой
цензуры. Хотя пресловутая «редакционная политика» и есть самая неприкрытая цензура.
Ничто не ново под луной.
Ложь была основным инструментом в психологической войне против СССР. Вспомните пресловутого «гуманиста» А. Сахарова, который беспардонно лгал о
якобы существовавшем приказе
советского командования уничтожать авиацией и артогнем попавшие в окружение свои подразде-

Ну какой тут комментарий возможен? Это говорит чиновник, команда которого должна была все
рассчитать, подготовить к реализации, разработать логистику (такое ныне любимое чиновниками
слово), а уже потом внедрять. Даже новое ОСАГО
стали внедрять не с 1 января, а с 9-го! Словом,
как не вспомнить отца русской басни Ивана Крылова – «А вы друзья как ни садитесь…»
Что происходило в маршрутках, думается, и
говорить нет смысла.
Эта ситуация сложилась не 1 января 2019 года.
Договоры на внедрение новой системы были заключены гораздо раньше. Нужно было готовиться к этому. «Пассажирсервис» нам объясняет,
что это сбой настроек, какие-то индивидуальные
проблемы «Дилижанса». Но спрашивать надо не
с исполнителей, это вина целиком оператора.
Просто ротозейство чиновников. Само решение
не продумано, оно популистское, никакой подготовленности не было.
Тем более что частники не очень заинтересованы в переходе на безналичную систему, в том
числе потому что компенсации за льготников им
до сих пор считают по тарифу 18 рублей.
А сегодня тот же Вялков призывает всех пассажиров, если в маршрутке есть специальный
стикер и ридер, а водители ссылаются на поломку электронного агрегата – жаловаться в
дептранспорта. И вообще, по его словам, сейчас проблемы не такие глобальные, как об этом
пишут в СМИ.
Пусть налицо в мэрии кадровый кризис, а я
даму на автобусе бесплатно прокатил!
Евгений ПАВЛОВ.
Пока верстался номер. В Омск привезли
еще 20 тысяч электронных проездных. Омичи
спешат их купить, так как по электронной транспортной карте можно проехать за 25 рублей,
оплата наличными обойдется в 30. В связи с
чем в киосках «Дилижанс» по продаже проездных наблюдались очереди за электронными картами «Омка». Прежнюю партию из 20 тысяч проездных раскупили за неделю.

Инструмент лжецов –
двойные стандарты
ления, чтобы те, не дай бог, не
сдались в плен «борцам за свободу» в Афганистане. И как эту ложь
мгновенно тиражировали всевозможные «голоса», выдавая за непреложный факт. При этом «гуманист» глумливо ухмылялся, мол,
никаких доказательств он приводить не будет, это вы доказывайте, что такого приказа нет, отмывайтесь от той грязи, что я на вас
вылил.
Точно так же тиражировалась
ложь о применении советскими войсками химического оружия в Афганистане, с точно такими же постановочными
съемками предшественников
«белых касок».
Точно так же тиражировались фотографии якобы школ и
больниц Афганистана, якобы разрушенных бомбами советской
авиации, якобы в отместку за
«восстания» народа против советской «оккупации». Тогда ведь не
было интернета, поэтому постановочных роликов еще не делалось,
зато использовались фотографии
любых руин из стран, более-менее напоминающих Афганистан. А
уж про фотографии измазанных
краской детей, якобы убитых советскими военными, и говорить не
приходится.
Советские люди очень удивились бы, узнав что, для сбора у
себя дома гостей на праздник
они, оказывается, должны были
испрашивать разрешения на это у
КГБ, да еще списки гостей представлять. Это был стандартный
штамп западной пропаганды. Не
говоря уже о том, что западные
корреспонденты шныряли по са-

мым неприглядным закоулкам наших городов, делая фотоснимки
или снимая видеосюжеты, после
чего объявляли, что ВЕСЬ советский народ живет в таких условиях. На фотографиях и видеокадрах
ни при каких обстоятельствах невозможно было увидеть новые микрорайоны, новые школы или детские сады, только самые убогие
дома и захламленные дворы.
Ну, а тема ГУЛАГа была вообще
избитым приемом антисоветской

Народный
счёт
пропаганды. Упоминания солженицынского опуса было не то что
ежечасным, ежеминутным на всевозможных «голосах».
Точно так же беспардонное влезание США и их клевретов в процесс выборов в каком-нибудь государстве объявлялось привнесением света демократических свобод. А вот помощь СССР силам,
которые были его союзниками,
клеймилась как грязные происки
коммунистической тирании.
Любой, даже самый мелкий
инцидент с пресловутыми правозащитниками в социалистических странах раздувался до
масштабов вселенского значения, но при этом в упор не замечался кровавый террор в
странах – марионетках США.
Вспомните, как Рейган объявил
СССР «империей зла», но при
этом кровавые диктаторы объявлялись защитниками западных

«ценностей», с ними чуть ли не
взасос целовались. Например,
гватемальский президент того
времени, который ныне отбывает
срок за преступления против человечности. Этот «защитник западных ценностей» развязал настоящий геноцид против крестьян-индейцев, жертвами которого стали до полумиллиона
человек из 5-миллионного населения Гватемалы. Но это не помешало Рейгану наградить этого палача американским орденом
за «заслуги в защите ценностей свободного мира». А как
только вьетнамцы выбили из
Пномпеня полпотовцев, западная пропаганда переобулась буквально на лету. Пол
Пот, которого еще за месяц до
этого клеймили как «кровавого
коммунистического
тирана»,
мгновенно превратился в «борца
против советско-вьетнамской оккупации». Мало того, этим изуверам (а полпотовцы были натуральные садисты-изуверы, уничтожившие сотни тысяч людей) хлынули
потоки оружия и снаряжения западного производства.
Любому правительству, которое
было марионеткой Запада, сходили с рук любые военные преступления. И все это иезуитски
оправдывалось тем, что в СССР,
мол, отсутствуют демократические «свободы». Раз в СССР нет
«свобод», то в Парагвае, Бразилии
или Аргентине «эскадроны смерти» имеют право расправляться со
всеми, кто придерживается левых
убеждений. Раз в СССР нет пресловутых «свобод», то самое демократическое государство, где к

власти ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ путем пришли левые силы, может
стать жертвой агрессии или военного переворота. И Запад в упор
не видел расстрелов, бесчинств
политической охранки. Ведь если
в СССР нет «свобод», то за тысячи
километров от него можно и нужно
массово убивать людей коммунистических и социалистических
убеждений.
Так что ничего нового в нынешней пропаганде «коллективного
Запада» нет и не будет. Все штампы для оболванивания западного
обывателя уже давно заготовлены, надо только поменять одного
имярек на другого, а «Советы» на
«Путинскую Россию».
А удивление адептов кремлевского агитпропа, мол, как же так,
мы же такие же буржуинские, как и
Запад, просто говорит об их глубоком невежестве, если они уверовали в бредни, что только у капиталистической и социалистической систем могут быть непримиримые противоречия. В течение
веков бушевали войны, в которых
одни феодалы воевали против
других, одни капиталисты – против других. И наличие абсолютных
монархий не мешало сходиться на
полях сражений испанцам с французами в XVII веке, пруссакам с
русскими, французами или австрийцами в веке XVIII. Точно так
же, как буржуазный строй не мешал воевать пруссакам с австрийцами в 1866 году, французам с
пруссаками в 1870 году, а Японской империи с империей Российской в XX веке. Как не помешала
империалистическая стадия развития капитализма сойтись в
смертельной схватке в 1914 году
ведущим
империалистическим
хищникам.
Поэтому ахи и охи по поводу
«двойных стандартов» просто неуместны.
Андрей РАЙЗФЕЛЬД.
«Улики», №122.
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Мусорная реформа
застопорилась
Омскую область раскритиковало федеральное министерство
экологии и природных ресурсов за неготовность к мусорной реформе.
Новой системой обращения с
ТКО в Омской области занимается ООО «Магнит», и многие омичи жалуются на то, что после Нового года мусор из дворов до
сих пор не вывезен. По данным
РБК, Омская область признана
неготовой к реализации реформы в сфере обращения с отходами, вступившей в силу 1 января 2019 года почти во всех
регионах страны. Об этом сообщил заместитель главы минприроды РФ Владимир Логинов. Региональному правительству было
рекомендовано
разработать
план-график мероприятий по переходу на новую систему.
В омском же правительстве утверждают, что работа по переходу на новую систему идет по плану, а региональный оператор ООО
«Магнит» за свой счет строит контейнерные площадки для организованного сбора мусора по всей
территории области, а также два
мусоросортировочных комплекса
по 400 тысяч тонн каждый.
– Мусор вывозится в полном
объеме согласно заключенным
ранее договорам, пока не утвержден тариф на услугу регионального оператора. Все процедуры проводятся планово в
соответствии с регламентами,
чтобы при запуске новой системы не произошло мусорного коллапса, как в некоторых других
регионах. План-график утвержден и направлен в федеральное Минприроды, – объяснили
в пресс-службе регионального
правительства.
По данным пресс-службы, тариф на услугу в ближайшее время не изменится, поскольку
мусор вывозится согласно заключенным ранее договорам, а

тариф регионального оператора, заступившего на этот пост
с 1 января, пока не утвержден.
Сейчас его рассматривает региональная энергетическая комиссия, затем специалисты примут
решение об открытии тарифного дела, а после открытия дела у
специалистов РЭК будет 30 дней
на техническую и экономическую
экспертизу тарифной заявки. В
случае необходимости по решению органа регулирования рассмотрение документов может
быть продлено еще на 30 дней.
В пресс-службе РЭК объясняют,
что окончательное решение об
установлении тарифа будет принято на заседании правления, а
решения, касающиеся населения, вступают в силу через 10
дней после официального опубликования.
Внедрение новой системы по
обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Омской области вызывает
много вопросов у населения. Специалисты министерства природных ресурсов и экологии Омской
области профильного министерства и регионального оператора
говорят, что готовы консультировать омичей. По всем возникающим вопросам необходимо обращаться по телефонам в приемную
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Магнит»:
8 (3812) 35-25-18; абонентский
отдел ООО «Магнит»: 8 (3812)
35-25-17; юридическую службу
ООО «Магнит»: 8 (3812) 35-25-16,
35-25-14; Центр экологического мониторинга и оперативного
реагирования минприроды Омской области: 8 (3812) 90-33-50,
8-923-685-5637 (37-80-21).

Дорогая наша еда
Продукты подорожают на 8% уже в I квартале 2019 года, прогнозирует Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз».
По словам директора Ассоциации Дмитрия Вострикова, которые
приводит газета «Ведомости», потребители увидят изменение ценников на прилавках только через
один-два месяца, поскольку переговоры об изменении цен занимают минимум 30 дней, а перед Новым годом действовал мораторий
на прием новых прейскурантов от
поставщиков:
– В результате потребители
увидят изменение цен на полках в
феврале-марте, – считает Востриков. – Мы ожидаем, что в совокупности повышение цен в этот период на прилавках будет в районе
8%, может, чуть больше.
Он отметил, что повышение
ставки НДС с 18 до 20% отразится
не только на отпускных ценах продуктов, но и на стоимости сырья,
оборудования, упаковки.
– Это налог, который взимается по всей цепочке производства.
Поэтому аналитики считают, что
изменение НДС в результате дает
от 4 до 12% повышения себестоимости, – указывает Востриков.
Среди других факторов, которые могут ускорить продовольственную инфляцию, Востриков
отметил повышение стоимости
коммерческих кредитов после
увеличения ключевой ставки ЦБ

и неопределенность относительно будущих договоренностей правительства и нефтяников о замораживании цен на топливо. К тому
же инфляция в России становится трудно прогнозируемой. По
итогам 2018 года она составила
4,3%, превысив прогнозы правительства и ЦБ. Минэкономразвития ждет пиковой инфляции к концу марта, а по итогам года – 4,3%.
Но Востриков считает, что в первом полугодии 2019-го инфляция из-за повышения НДС может
ускориться до 5,5–6%, а по итогам
года составит 5–5,5%.
Галина СИБИРКИНА.

ТВс 21 по 27 января
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Программа

Понедельник, 21 января
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 «Морской батальон».
Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Друзья и годы». Х/ф.
1-я с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.20 Специальный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Друзья и годы». Х/ф.
2-я с.
13.50, 16.50, 22.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Аэлита, не приставай к
мужчинам». Х/ф.
18.00 «ТАСС уполномочен заявить…». Х/ф. 6-я с.
19.40, 22.20, 3.30 Твое право.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Подранки». Х/ф.
0.30 «Молодая гвардия». Х/ф.
1с.

первый канал
09.00, 12.00, 15.0 «Новости».
09.15 «Сегодня 21 января. День
начинается». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50, 02.30, 03.05 «На самом
деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Султан моего сердца». Т/с.
23.25 «Большая игра». (12+)
Россия 1 – Иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести.
Местное время».
11.40 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 «Другие». Т/с. (12+)
23.20 «Вечер». (12+)
нтв
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00,
15.00, 18.00, 23.05 «Сегодня».
07.05 «Мухтар. Новый след». Т/с.
09.20 «Морские дьяволы». Т/с.
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Невский. Проверка
на прочность». Т/с. (16+)
20.00 «Один». Т/с. (16+)
23.15 «Поздняков». (16+)
23.25 «Этаж». Т/с. (18+)
РЕН ТВ-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
«Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Воздушная тюрьма».
Х/ф. (16+)
21.10 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Анекдот-шоу». (16+)
СТС
05.50 М/ф. (6+)
08.30 «Копы в юбках». Х/ф. (16+)

10.50 «Полтора шпиона». Х/ф.
(16+)
13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «ИвановыИвановы». Т/с. (16+)
19.00, 00.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
20.00 «Звездный путь». Х/ф. (16+)
22.30 «Кино в деталях». (18+)
23.30 «Уральские пельмени». (16+)

ТВЦ-антенна
07.05 «Вокзал для двоих». Х/ф.
(0+)
09.55 «Городское собрание». (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50, 03.05 «Чисто английское
убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Ольга Остроумова». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50 «Студия звезд». (12+)
15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.45 «Парфюмерша». Т/с. (12+)
18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Подсказки потребителю».
(12+)
23.35 «Хроники московского быта.
Сталин и чужие жены». (12+)
ДОМАШНИЙ
06.00, 11.40 «Понять. Простить». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
13.25 «Любка». Т/с. (16+)
18.00 «Школа для толстушек». Т/с.
(16+)
22.05 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Запретная любовь». Т/с. (18+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 10.30, 17.35, «Сериал». Т/с. (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40 «Все, кроме обычного». (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «Темный мир». Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.25, 12.15 «В зоне риска». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
12.40, 13.05 «Псевдоним «Албанец-2». Т/с. (16+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Отечественное стрелковое
оружие». «Стрелковое оружие первой мировой». Д/с. (0+)
18.35 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+)
19.20 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. «Марина Цветаева.
Самоубийство или…». Д/с. (12+)
20.10 «Специальный репортаж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.45 «Первый орден». Д/ф. (12+)
23.20 «Краповый берет». Т/с. (16+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00
«Час новостей». (16+)
06.05 «Пять чисел, которые
изменили мир». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15, 03.00 «Любит не
любит». Т/с. (16+)
08.05 «В движении. Владимир
Грамматиков». Д/ф. (12+)
09.05, 16.05, 00.00 «Защита
свидетелей». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 23.00 «Шулер». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час
новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.10, 04.00 «Двое под одним
зонтом». Х/ф. (12+)
15.15, 01.00 «Я – волонтер». (12+)
15.40 «Тайны нашего кино». (12+)
18.25, 05.30 «Россия. Связь
времен». Д/ф. (12+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Гоген». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К
08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.45 «Новости культуры».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.00 «Сита и рама». Т/с.
09.50, 02.25 «Горный парк Вильгельмсхеэ в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реальностью».
10.10, 23.55 «Эйнштейн». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 «ХХ век». «Чингиз
Айтматов в концертной студии
«Останкино».
13.15, 03.50 «Цвет времени».
13.25, 19.45, 01.45 «Власть факта».
14.05 «Линия жизни».
15.00, 21.45 «Цивилизации». Д/с.
16.10 «На этой неделе... 100 лет
назад».
16.40 «Агора».
17.40 «Берег его жизни». Х/ф.
18.50 «Хаджисмел Варзиев.
Сопротивление». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
22.45 «Сати. Нескучная классика...»
23.25 «Запечатленное время». Д/с.
Матч ТВ
09.00 «Вся правда про...». (12+)
10.00, 11.55, 13.25, 14.30, 16.35,
19.00, 21.55, 01.15 «Новости».
10.05, 16.40, 19.05, 22.00, 03.25
«Все на Матч!».
12.00 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым. (12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Трансляция
из Германии.
13.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Трансляция
из Германии.
14.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Хаддерсфилд» – «Манчестер
Сити».
17.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Лацио».
19.35 «Катар. Live». (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» – «Милан». Прямая
трансляция.
22.30 Футбол. Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер». «Спартак»
(Москва) – «Ростов». Прямая
трансляция из Катара.
01.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Кьево». Прямая
трансляция.
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.15
«Известия».
07.35, 08.25, 09.00, 10.00, 11.00
«Дальнобойщики». Т/с. (16+)
12.25, 13.15, 14.10, 15.05, 16.05,
17.00 «Дельта. Продолжение». Т/с.
(16+)
17.50, 18.40, 19.25, 20.15, 21.25
«След». Т/с. (16+)
22.15 «Свои». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.25 «Классик». Х/ф. (16+)
Продвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «Кулинарные приключения в Китае». Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок».
Д/ф. (12+)
08.30 «Человек из прошлого».
Х/ф. (16+)
10.30 «Мытищинский маньяк».
Х/ф. (16+)
13.00, 19.00, 05.00 «Доктор
Живаго». Т/с. (16+)
14.00, 22.30 «Мисс Марпл». Т/с.
(16+)
15.00 «Контракт». Х/ф. (16+)
16.45 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
17.00 TV BRICS. (16+)
17.30 TV BRICS: «Азиатский банк
инфраструктурных инвестиций».
Д/ф. (0+)
19.00, 05.00 «Минус один». Т/с.
(16+)
20.00, 23.30 «Планета вкусов».
Д/ф. (12+)
20.30 «Шулер». Т/с. (16+)
21.30 «Навигатор». Т/с. (16+)

Некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, поэтому трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше
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Красный ПУТЬ
вторник, 22 января

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

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Молодая гвардия». Х/ф.1-я с.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Подранки». Х/ф.
9.30 Диалог с депутатом.
11.00, 16.20, 22.50 Специальный репортаж.
11.30 «ТАСС уполномочен заявить…». Х/ф.
6 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Х/ф.
17.00, 23.00 Д/ф.
17.30 Стоит заДУМАться.
18.00 «ТАСС уполномочен заявить…».
Х/ф. 7 с.
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
20.10, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Гори, гори, моя звезда». Х/ф.
первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.15 «Сегодня 22 января. День начинается». (6+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50, 02.00, 03.05 «На самом деле». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Султан моего сердца». Т/с. (16+)
23.25 «Большая игра». (12+)
Россия 1 – Иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное время».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Другие». Т/с. (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
нтв
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.00 «Сегодня».

среда, 23 января
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, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Молодая гвардия». Х/ф. 2-я с.
7.30 Новости.
8.00 «Гори, гори, моя звезда». Х/ф.
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00 Д/ф.
11.30 «ТАСС уполномочен заявить…».
Х/ф. 7-я с.
13.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды советской
эпохи.
14.00 «Земля Санникова». Х/ф.
16.20, 17.30, 19.40, 23.00 Специальный репортаж.
18.00 «ТАСС уполномочен заявить…».
Х/ф. 8-я с.
20.00, 22.50, 3.50 Театральная программа.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Алые паруса». Х/ф.
первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.15 «Сегодня 23 января. День начинается». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
16.10 «Мужское / Женское». (16+)
18.50, 03.20 «На самом деле». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Султан моего сердца». Т/с. (16+)
23.25 «Большая игра». (12+)
00.25 Чемпионат Европы по фигурному катанию-2019. Женщины. Короткая программа. (0+)
Россия 1 – Иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 20.45 «Вести. Местное время».
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Другие». Т/с. (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
нтв
04.10, 05.05, 06.05 «Преступление будет
раскрыто». Т/с. (16+)

07.05 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.45 «Место встречи». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Невский. Проверка на прочность». Т/с. (16+)
20.00 «Один». Т/с. (16+)
23.10 «Этаж». Т/с. (18+)
РЕН ТВ-Омск
05.00, 10.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Король Артур». Х/ф. (12+)
21.30 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Анекдот-шоу» (16+)
СТС

05.40 М/с. (6+)
08.30 «Крутой и цыпочки». Х/ф. (12+)
10.30 «Звездный путь». Х/ф. (16+)
13.00, 17.30, «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
19.00, 00.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
20.00 «Стартрек. Возмездие». Х/ф. (12+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
ТВЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.30 «Большая семья». Х/ф. (0+)
09.35 «Борис Андреев. Богатырь союзного значения». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.35 «Мой герой. Федор Лавров». (12+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.50 «Парфюмерша». Т/с. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Удар властью». Валентин Павлов. (16+)
ДОМАШНИЙ
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.50, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.50, 02.50 «Тест на отцовство». (16+)
13.00 «Одинокие сердца». Т/с. (16+)
18.00 «Еще один шанс». Т/с. (16+)
21.45 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Запретная любовь». Т/с. (18+)
тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 17.35, 18.10 «Сериал». Т/с. (12+)
11.00, 16.00, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)

05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.00 «Сегодня».
07.05 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.45 «Место встречи». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
20.00 «Один». Т/с. (16+)
23.10 «Этаж». Т/с. (18+)
РЕН ТВ-Омск
04.00, 08.00 «Территория заблуждений». (16+)
05.00, 10.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа
112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Тарзан. Легенда». Х/ф. (12+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Анекдот-шоу». (16+)
СТС
05.40 М/с. (6+)
08.40 «Красотки в бегах». Х/ф. (16+)
10.25 «Стартрек. Возмездие». Х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 18.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
19.00, 00.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
20.00 Стартрек. Бесконечность. (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
ТВЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.05 «Доктор и...» (16+)
07.35 «Обыкновенный человек». Х/ф. (12+)
09.35 «Ия Саввина. Что будет без меня?». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Ксения Кутепова». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (0+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Парфюмерша». Т/с. (12+)
22.25 «Автосфера». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Хроники московского быта. Рюмка
от генсека». (12+)
ДОМАШНИЙ
05.30, 17.00, 22.15, 04.45 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.25, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
10.30, 02.25 «Реальная мистика». (16+)
13.10 «Будет светлым день». Т/с. (16+)
18.00 «Избранница». Т/с. (16+)

15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40 «Все, кроме обычного». (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «Темный мир. Равновесие». Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.25, 12.15 «В зоне риска». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
12.40, 13.05 «Псевдоним «Албанец-2». Т/с. (16+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Отечественное стрелковое оружие».
«Винтовки и пистолеты-пулеметы». Д/с. (0+)
19.20 «Улика из прошлого». «Сотворение мира.
Рай или наука». (16+)
20.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.45 «Меченый атом». Х/ф. (12+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35, 14.15 «Тайны нашего кино». (12+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
09.05, 00.00 «Защита свидетелей». Т/с. (16+)
10.05, 17.30, 23.00 «Шулер». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 19.30 «Час новостей».
11.50, 01.00, 05.25 «Заповедники РФ». (12+)
12.25, 04.00 «Команда 33». Х/ф. (16+)
14.50 КХЛ. «Адмирал» (Владивосток) – «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция.
18.40 «Наша марка». (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
20.30 «Нечаянные письма». 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 «Театральная летопись».
09.00 «Сита и рама». Т/с.
09.50 «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем».
10.10, 23.55 «Эйнштейн». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.45 «ХХ век». «Играем джаз! Фестиваль
в Тбилиси».
13.10 «Гавр. Поэзия бетона».
13.25, 19.40, 02.00 «Тем временем. Смыслы».
14.15 «Острова».
14.55, 21.45 «Цивилизации». Д/с.
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
17.25 «Берег его жизни». Х/ф.
18.35 «Музыка ХХ века. Cэр Саймон Рэттл, Кристиан Тецлафф и Лондонский симфонический
оркестр».

23.30 «Запретная любовь». Т/с. (18+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35 «Сериал». Т/с. (12+)
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40 «Все, кроме обычного». (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «На гребне волны». Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
05.00 «Сегодня утром».
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.25, 12.15 «В зоне риска». Т/с. (16+)
12.40, 13.05 «Псевдоним «Албанец-2». Т/с. (16+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Отечественное стрелковое оружие».
«Пулеметы». Д/с. (0+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35, 15.40 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 14.15 «Любит не любит». Т/с. (16+)
08.35 «Десять друзей кролика». М/ф. (6+)
09.05, 16.05 «Защита свидетелей». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Казус Кукоцкого». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой».
11.50, 01.00 «Заповедники РФ». (12+)
12.15, 03.30 «Ищите маму». Х/ф. (16+)
15.15 «Я – волонтер». (12+)
18.25 «Россия. Связь времен». Д/ф. (12+)
20.00 «Люди РФ». (12+)
20.30 «Моя девушка – монстр». Х/ф. (16+)
23.00 «Шулер». Т/с. (16+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45
«Новости культуры».
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.00 «Сита и рама». Т/с.
09.50 «Гавр. Поэзия бетона».
10.10, 23.55 «Эйнштейн». Т/с.
12.10, 02.40 «ХХ век». «Адрес: театр. Аркадий
Райкин и артисты ленинградского театра эстрады и миниатюр».
13.25, 19.40, 01.50 «Что делать?»
14.15 «Искусственный отбор».
14.55, 21.45 «Цивилизации». Д/с.
16.10 «Библейский сюжет».
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
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20.45 «Главная роль».
23.25 «Запечатленное время». Д/с.
Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Женские бои.
Лучшее 2018 г. Специальный обзор. (16+)
06.30 «КиберАрена». (12+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC. Чан Сунг
Юнг против Яира Родригеса. Дональд Серроне
против Майка Перри. Трансляция из США. (16+)
09.00 «Вся правда про...». (12+)
09.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 17.05, 22.25 «Новости».
10.05, 14.05, 17.10, 01.50 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч Премьер».
«Спартак» (Москва) – «Ростов». Трансляция из
Катара.
14.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Эйбар» –
«Эспаньол».
16.35 «Матч звезд КХЛ. Live». (12+)
17.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Кузбасс» (Кемерово) – «Газпром-Югра» (Сургут). Прямая трансляция.
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск)
– «Барыс» (Астана). Прямая трансляция.
22.30 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч Премьер».
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция из Катара.
00.55 Кубок «Матч Премьер». Прямой эфир.
02.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Динамо-Казань» (Россия) – «Экзачибаши»
(Турция).
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.25 «Известия».
04.25, 05.10, 06.05, 07.05, 12.25, 13.15, 14.10,
15.05, 16.55 «Дельта. Продолжение». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 11.05 «Дальнобойщики». Т/с. (16+)
17.50, 18.40, 19.25, 20.15, 21.25, 23.25 «След».
Т/с. (16+)
22.15 «Свои». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.45, 01.20, 01.50, 02.30, 03.05, 03.35
«Детективы». Т/с. (16+)
Продвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «Кулинарные приключения в Китае». Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
08.30 «Сыщик Путилин». Т/с. (12+)
13.00, 19.00, 05.00 «Доктор Живаго». Т/с. (16+)
14.00, 22.30, 04.00 «Мисс Марпл». Т/с. (16+)
15.00 «Больше, чем друг». Х/ф. (16+)
17.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Планета вкусов». Д/ф. (12+)
20.30, 02.00 «Шулер». Т/с. (16+)
21.30, 03.00 «Навигатор». Т/с. (16+)

17.25 «Берег его жизни». Х/ф.
18.35 «Музыка ХХ века. Сэр Саймон Рэттл и
Лондонский симфонический оркестр».
19.30 «Цвет времени».
20.45 «Главная роль».
23.25 «Запечатленное время». Д/с.
Матч ТВ
06.30 «КиберАрена». (12+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC. Сантьяго
Понциниббио против Нила Мэгни. Трансляция
из Аргентины. (16+)
09.00 «Вся правда про...». (12+)
09.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
10.00, 11.55, 14.20, 17.30, 19.55, 21.35, 00.25
«Новости».
10.05, 14.30, 17.35, 20.00, 01.50 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч Премьер».
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Москва). Трансляция из Катара.
14.00, 01.30 «Катарские игры». (12+)
15.00 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо
против Эдриена Бронера. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе.
Трансляция из США. (16+)
17.00 Профессиональный бокс и смешанные
единоборства. Афиша 2019 г. (16+)
18.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция из Белоруссии.
21.00 «Самые сильные». (12+)
21.45 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Пары. Короткая программа. Прямая трансляция
из Белоруссии.
23.55 «Ген Победы». (12+)
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.30 «Известия».
04.35, 05.15, 06.05, 07.00, 12.25, 13.20, 14.10,
15.05, 16.00, 16.55, 03.05, 03.50 «Дельта. Продолжение». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 11.05 «Дальнобойщики». Т/с. (16+)
17.50, 18.40, 20.10, 23.25 «След». Т/с. (16+)
22.15 «Свои» Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
Продвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «Кулинарные приключения
в Китае». Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
08.30 «Сыщик Путилин». Т/с. (12+)
13.00, 19.00, 05.00 «Доктор Живаго». Т/с. (16+)
14.00, 22.30, 04.00 «Мисс Марпл». Т/с. (16+)
15.00 «В электрическом тумане». Х/ф. (16+)
17.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Планета вкусов». Д/ф. (12+)
20.30, 02.00 «Шулер». Т/с. (16+)
21.30, 03.00 «Навигатор». Т/с. (16+)
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Разгром Юденича». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Алые паруса». Х/ф.
9.30, 17.00 Театральная программа.
10.00, 23.30 Д/ф.
11.00, 16.20, 20.00, 22.50 Специальный репортаж.
11.30 «ТАСС уполномочен заявить…».
Х/ф. 8-я с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Дом на дюнах». Х/ф.
18.00 «ТАСС уполномочен заявить…».
Х/ф. 9-я с.
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Раба любви». Х/ф.
0.30 «Кутузов». Х/ф.
4.00 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф.

первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.15 «Сегодня 24 января. День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Женское».
(16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50, 01.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Султан моего сердца». Т/с. (16+)
23.25 «Большая игра». (12+)
00.25 «Блокада». Т/с. (16+)

Россия 1 – Иртыш

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

нтв

04.10, 05.05, 06.05 «Преступление будет
раскрыто». Т/с. (16+)
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.00 «Сегодня».
07.05 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.45 «Место встречи». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Невский. Проверка на
прочность». Т/с. (16+)
20.00 «Один». Т/с. (16+)
23.10 «Этаж». Т/с. (18+)
02.35 «Нашпотребнадзор». (16+)
03.25 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект».
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
16.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
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17.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Дежавю». Х/ф. (16+)
21.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Анекдот-шоу» с Вадимом Галыгиным. (16+)
00.20 «Багровый прилив». Х/ф. (16+)

СТС

05.00 «Ералаш». (0+)
05.40 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей».
М/с. (0+)
07.30, 08.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.30 «Сколько у тебя?». Х/ф. (16+)
10.35 «Стартрек. Бесконечность».
Х/ф. (16+)
13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
19.00, 00.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
20.00 «Знаки». Х/ф. (12+)
22.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.30 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
01.00 «Кадры». Х/ф. (12+)
02.55 «Дневник доктора Зайцевой». Т/с.
(16+)
03.45 «Крыша мира». Т/с. (16+)

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение». (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 19.15, 21.35 «Бюро
погоды». (0+)
06.30 «Настроение».
07.10 «Доктор и...» (16+)
07.45 «Инспектор уголовного розыска». Х/ф. (0+)
09.35 «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 «События».
10.50, 03.10 «Чисто английское убийство».
Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Владимир Стержаков».
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет». (0+)
14.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40 «Омск сегодня». (12+)
15.45 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Парфюмерша». Т/с. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Омск сегодня». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Прощание. Жанна Фриске». (16+)
00.25 «Истерика в особо крупных масштабах». Д/ф. (12+)
01.15 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с.
(12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.50, 04.55 «6
кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.45, 01.25 «Понять. Простить».
(16+)
06.40, 04.05 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведемся!». (16+)
09.45, 03.15 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 02.25 «Реальная мистика». (16+)
13.30 «Любовница». Т/с. (16+)
18.00 «Гадкий утенок». Т/с. (16+)
21.50 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Запретная любовь». Т/с. (18+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Сериал».
Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40 «Все, кроме обычного». (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «28 дней спустя». Х/ф. (16+)
01.15 «Она испекла убийство. Возмездие на десерт». Х/ф. (12+)

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «C.S.I.: Место
преступления». Т/с. (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Сегодня утром».
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.25, 12.15 «В зоне риска». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
12.40, 13.05 «Псевдоним «Албанец-3». Т/с.
(16+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Отечественное стрелковое оружие». «Пулеметы». Д/с. (0+)
18.35 «Легенды космоса». (6+)
19.20 «Код доступа». (12+)
20.10 «Специальный репортаж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной.
(12+)
22.45 «Без права на провал». Х/ф.
(12+)
00.20 «Комиссар». Х/ф. (12+)
02.30 «Подвиг Одессы». Х/ф. (6+)

12 КАНАЛ

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.35, 14.15 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 03.20 «Любит не любит». Т/с. (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Десять друзей Кролика». М/ф.
(6+)
09.05, 23.00 «Защита свидетелей». Т/с.
(16+)
10.05, 17.30 «Казус Кукоцкого». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 19.30 «Час новостей».
11.15, 01.00 «Люди РФ». (12+)
11.50 «Заповедники РФ». (12+)
12.25, 04.20 «Опасные гастроли».
Х/ф. (12+)
14.50 КХЛ. «Амур» (Хабаровск) – «Авангард» (Омская область). Прямая трансляция. В перерывах «Час новостей».
18.25 «Наша марка». (12+)
18.40, 03.00 «В авангарде». (0+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Гарри Браун». 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 «Театральная летопись».
09.00 «Сита и рама». Т/с.
09.50, 03.40 «Национальный парк Дурмитор. Горы и водоемы Черногории».
10.10, 23.55 «Эйнштейн». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 «ХХ век». «Четыре встречи
с Владимиром Высоцким».
13.25, 19.45, 01.45 «Игра в бисер».
14.05 «Линия жизни».
15.00, 21.45 «Цивилизации». Д/с.
16.10 «Моя любовь – Россия!»
16.40 «2 Верник 2».
17.25 «Жил-был настройщик...». Х/ф.
18.40 «Музыка ХХ века. Сэр Саймон
Рэттл, Леонидас Кавакос и Лондонский
симфонический оркестр».
19.35 «Цвет времени».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Энигма».
23.25 «Запечатленное время». Д/с.
01.05 «Черные дыры. Белые пятна».

Матч ТВ

06.30 «КиберАрена». (12+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC.
Кертис Блейдс против Фрэнсиса Нганну.
Алистар Оверим против Сергея Павловича. Трансляция из Китая. (16+)
09.00 «Вся правда про...». (12+)
09.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
10.00, 11.55, 13.35, 16.30, 21.20, 00.55
«Новости».
10.05, 13.40, 21.25, 01.50 «Все на Матч!».
12.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Алессио Сакара против Кента Коппинена.
Трансляция из Италии. (16+)
14.10, 01.00 «Катарские игры». (12+)
14.30 Профессиональный бокс. Деметриус Андраде против Артура Акавова. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBO
в среднем весе. Трансляция из США.

(16+)
16.35 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Мужчины. Короткая программа.
Прямая трансляция из Белоруссии.
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Италии.
21.45 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Мужчины. Короткая программа.
Трансляция из Белоруссии.
22.20 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Пары. Произвольная программа.
Прямая трансляция из Белоруссии.
01.20 «Катар. Live». (12+)
02.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Уралочка-НТМК» (Россия) –
«Хяменлинна» (Финляндия).
04.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Хемик» (Польша) – «Динамо»
(Москва, Россия).

5 КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.30 «Известия».
04.20, 04.55, 05.40, 06.35 «Дельта.
Продолжение». Т/с. (16+)
07.35 «День ангела».
08.25, 09.15, 10.10, 11.00 «Дальнобойщики». Т/с. (16+)
12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55,
03.40 «Одинокий волк». Т/с. (16+)
17.50, 18.40, 19.20, 20.10, 21.25, 23.25
«След». Т/с. (16+)
22.15 «Свои» Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.50, 01.25, 01.55, 02.35, 03.10
«Детективы». Т/с. (16+)

Продвижение

07.00, 11.55 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «Кулинарные приключения
в Китае». Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф.
(12+)
08.30, 20.30, 02.00 «Шулер». Т/с. (16+)
10.30 «Арабелла – дочь пирата». Х/ф.
(6+)
13.00, 19.00, 05.00 «Доктор Живаго». Т/с.
(16+)
14.00, 22.30, 04.00 «Мисс Марпл». Т/с.
(16+)
15.00, 21.30, 03.00 «Навигатор». Т/с.
(16+)
17.00 TV BRICS. (16+)
20.00 «Планета вкусов». Д/ф. (12+)
00.00 «В заложниках». Т/с. (16+)
01.45 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)

«Алые паруса»
Художественный фильм
Обком ТВ (08.00)
Одна из самых романтичных историй
в советском кино снята по повести Александра Грина, которую писатель посвятил своей жене Нине. Среди главных претенденток на роль Ассоль была Людмила
Гурченко, но художник-постановщик пригласил на кинопробы свою давнюю знакомую Лидию Вертинскую вместе с дочерями.
На пробы Анастасия приехала в спортивных штанах, без всякой надежды. С
короткой стрижкой она была мало похожа на романтичную героиню. Режиссер
возмутился, что привели заранее неподходящую актрису. Но Анастасию перехватили гримеры, надели на нее парик,
легкое платье и снова показали Птушко,
который был поражен преображением
девушки. Роль Ассоль стала для Анастасии Вертинской дебютом в кино.
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Мнения с газетой
совпадают
Думы горькие

Где деньги, Зин?
Я проработала 40 лет зоотехником. Проходила эти годы
в основном в резиновых сапогах, особенно когда выдавалось
дождливое лето. Зимой чуни с
резиновыми галошами из года в
год носила. В этой обуви и телогрейке так и осталась: некуда нам
в деревне хорошую одежду надеть и не на что кое-что из модного ассортимента по теперешним ценам прикупить.
Нам, детям войны, хоть бы по
500 рублей в месяц дали на лекарства от стресса и от нарушения сна. Я ведь без афабазола не
засыпаю от горьких думок.
Много несправедливости вокруг творится. Вот за земельный налог отдала 1950 рублей,
эти деньги идут в Красноярск.
За газ уже цену подняли, СанктПетербургу мзда уходит за него.
Где деньги взять, чтобы наполнять казну Омску и району? Государственных предприятий нет,
и только хорошо выручают казну
штрафы всевозможные да услуги, все дорожающие. Если какую
копейку к пенсии нашей и добавляют, то эту подачку уже загодя
забирают. Много денег съедают
поездки по городу: 30 рублей за
одну стали брать, такси до райцентра обходится в 400 рублей.
Автобус – в 100 рублей в один конец. А люди ездят в район по работе.
Я писала в Заксобрание о льготах «детям войны». Мне ответили:
«Нет такого статуса». Депутаты
«Единой России» против этого.
Очень обидно. В основном земляки мои получают пенсию 8480
рублей, а зарплата у работающих
11–12 тысяч рублей.
Нам неоткуда помощи ждать.
Хоть бы лекарство доступнее
было, а то две-три тысячи рублей
каждый месяц на него уходит. Неужели нельзя сделать дешевле?
Интересно, добавят ли крестьянам путинские 25%? Пенсионный
фонд молчит, на звонки не отвечает, а нам надо знать – нужно ли
туда какие-то документы досылать? Хотя в трудовой книжке все
есть. Мне заявили, что я не воспитывала детей, а их у меня трое!
Откуда такая ложная информация? И никаких денег.
Вера ТУЛЬСКАЯ.
Павлоградский район.
с. Логиновка.

«Красный Путь» – это моя настольная газета. Читаю ее «от»
и «до». Пожалуй, нет таких вопросов, которые бы она не поднимала аргументированно, профессионально, с заботой о нуждах
простого человека. Мнения «Красного Пути» целиком и полностью
совпадают с моей, читательской,
оценкой фактов и событий, с мнением моих знакомых – благодарных и заинтересованных читателей народной газеты.
На мой взгляд, политические
оценки, прогнозы и выводы, сделанные газетой, целиком подтверждаются жизнью, а где-то
и предвосхищают события, сохраняя свои честь, достоинство,
принципиальность, веру в наши
идеалы, преданность народу. Вот
сейчас, когда нагрянула (образно
говоря, выпрыгнула, как черт из
табакерки) так называемая «пенсионная реформа» со своими «загогулинами», застонала и без того
обездоленная, нищая Россия.
Мощным потоком в различные путино-медведевские службы, СМИ,
чиновничьи и депутатские кабине-

ты идут письма, заявления, требования высокого социального
напряжения. Но истинный голос
народа не хочет слышать власть.
Действительно, такой нахрапистости, волюнтаризма и беспредела не было еще на Руси. По-моему,
обанкротившаяся нынешняя власть
вынесла себе окончательный при-

Откровенно
говор. Ведь далее тупик. Глухой,
безнадежный. И плоды этой «реформы» будут страшны и непредсказуемы для большинства населения страны. Каждому понятно:
если законы мешают людям жить
и их соблюдение приводит к тому,
что, к примеру, бюджетники ходят
полуголодными на работу, тысячи
детей не посещают школы из-за
отсутствия одежды и обуви, а «нищеброды» собирают отбросы на
мусорных свалках и клянчат милостыню, то такие законы не нужны.
Горд я за то, что газета сотрудничает с выдающимся современ-

ным поэтом-гражданином В.Ф. Балачаном. Так держать!
Из последних редакционных материалов внимательно перечитывал
судебное расследование В. Отяшкина. По-моему, это настоящая
школа мастерства для многих
журналистов, публицистика самой
высокой пробы. Не ниже уровень
профессионала-аналитика, очеркиста Г. Бородянского. Только почему они редко печатаются? Или
идут под псевдонимами?
Откровенность и доверительность на страницах «Красного
Пути» прослеживается в письмах
читателей. Обаятельной Валентине Ивановне Мурыгиной удалось
сплотить вокруг газеты многочисленный читательский актив. Квалифицированные советы опытной
журналистки, мастерство и доброжелательность к внештатным авторам помогают совершенствовать
уровень читательской почты.
Массовое сотрудничество читательской аудитории с газетой высокого гражданского социального
напряжения год от года повышает авторитет печатного издания
Омского обкома КПРФ, отчего выигрывают и его читатели, и почитатели.
Леонид СЕНЬКО,
ветеран педагогического
труда.
г. Омск.

Стихи
из конверта

Время пришло
Тихо в поселке, нелюдно:
Мороз 25 в декабре.
Тревога ползет,
поднимается нудно:
Не в радость и елка в окне.
Жители редко выходят
В стылую, серую хмарь.
Песен давно не заводят:
Многим на все наплевать.
Все по домам. Нет работы.
Нет ничего впереди.
Если спросить: «Чего ждете?»
Скажут: «Такой разговор не веди».
Галина ВЕТЕР.
Нижнеомский район.

У разбитого корыта

Не брат, не сват и не товарищ
Несколько лет подряд мы пытались достучаться до президента по поводу нашего водопровода. Наконец еще в 2013 году
он обещал на «прямой линии» (удалось одной
из жительниц нашего села дозвониться), что
водопровод будет построен и что он, президент, берет это строительство под свой контроль! На всю страну обещал! Однако получился пшик. Четвертый год строят нам этот
водопровод и конца этому не видно. Хотя
деньги из федерального бюджета были выделены. Слышим одни обещания от чиновников всех уровней власти, начиная от поселковой администрации и до самого верха. Кроме
вранья – ничего.
Хочу заметить, как только подходит необходимость обращения к официальному лицу,
сразу же возникает вопрос формы обращения. В настоящее время принято «господин»,
но для меня это неприемлемо, потому что это
означает, что я «раб» этого «господина». Если
обратиться к вытравляемому из сознания нынешнего поколения обращению «товарищ», то
в принципе мой сосед или хорошо знакомый
мне человек могут быть товарищами. Но чиновник любого ранга или какой-то олигарх,
или рядовой «слуга народа» из Государственной думы из партии единороссов, тем более
президент, ну, никак не подходят мне как товарищи.
Так что, извините меня, но обращаться к президенту я могу только с нейтральным «гражданин», то есть к гражданину президенту, избранному пусть не мной и даже не
большинством народа, но большинством пришедших на избирательные участки и проголосовавших за гражданина президента. Эти
люди поверили ему как человеку, внешне от-

личающемуся от алкаша Ельцина спортивностью, моложавостью, умением связно говорить.

Все ожидали и многие ожидают до сих
пор, что наконец-то жизнь в стране, согласно предвыборным обещаниям, начнет изменяться к лучшему. Хотя восемнадцать лет
руководства страной Путиным уже показали
тщетность этих ожиданий – реального улучшения жизни основной массы народа, электората, не произошло. И, думаю, не произойдет.
В свое время с приходом к власти Путин не
осудил действия Ельцина, стоявшего во главе
заговора по развалу Советского Союза и бросившего Россию в хаос не рыночных, а «базарных» отношений, разом обанкротивших и
предприятия (особенно сельское хозяйство),
и рядовых граждан.
Россия скатилась на десятки лет назад.
Ельцинский курс по сей день продолжается.

Больше того, преемник – инициатор принятия
таких законов, которые гарантировали безопасность и неприкосновенность Ельцина и его
семьи, возвеличили его в памятниках и построенном на бюджетные (народные) деньги огромном комплексе-музее, содержание которого
осуществляется опять же на бюджетные (народные) деньги.
Вся ельцинская заварушка была нужна лишь
предавшей Советскую власть части верхушки
советской и партийной номенклатуры. Она и
раньше не бедствовала, хапая «по-божески», а
потом дорвалась до прямого грабежа под прикрытием «ваучеризации» и «прихватизации»
всей страны – ее заводов, фабрик, сельскохозяйственных предприятий и недр. Были изданы законы, позволяющие грабить страну уже на
«законных» основаниях.
Кто может объяснить мне, имеющему три
диплома о высшем образовании, – как может
гражданин страны заработать за год миллиард
долларов? Как объяснить подобные доходы наших доморощенных олигархов, чиновников и
прочих «тружеников» ельцинской и путинской
эпох? Вывод: только грабежом, открытым и циничным!
Господа живут своей жизнью и о народе
вспоминают только тогда, когда надо перед
лицом мировой общественности создать иллюзию демократии: тогда они что-то подбрасывают электорату со своего барского стола,
призывая голосовать сердцем, уверяя нас, что
они хорошие и заботливые. И мы ведемся на
это, веря, что они наконец-то наедятся.
После выборов все возвращается на круги
своя, но с более сильным ужесточением. Вопреки заявлениям и обещаниям цены на основные продукты питания и промышленные
товары, услуги ЖКХ, электроэнергию и газ продолжают расти, налоги зашкаливают.
Анатолий ЗИНЧЕНКО.
Марьяновский район.

С барского плеча

Морковка для ишака
Посмотрел я по телевизору «спектакль» в Приморском
крае и поразился тому, как легко люди купились на подачки новоявленного и.о. губернатора. Сначала он якобы попросил денег у премьера на бесплатные лекарства для детей, и тот выделил с барского плеча полтора миллиарда рублей, да еще и «детям войны» обещал помочь. А чем хуже
остальные дети?

Потом беспрепятственно «решил» вопрос цены рыбы, доступной для простых смертных. Затем появились новые автобусы для школьников. Ну и кульминация: президент одним росчерком пера кинул столицу Дальнего Востока Кожемяке во Владивосток. А люди? Как всегда в современной
России поверили: «Ну, теперь-то все будет хорошо». Не
вникли в то, что деньги эти – разовое вливание: чуть-чуть

детям, тем и другим, часть на оплату дешевой рыбы, автобусов и на перенос столицы. А оппозиционера, дважды выигравшего выборы, в третий раз к ним не допустили. Отфильтровали.
Вот вам и свобода, и демократия. Пустой звук. Это как
же так, какой еще фильтр? Провластные СМИ на все
лады кричали о безоговорочной победе. Хотя ее и не
было. Было водворение в губернаторское кресло нужного человека.
Владимир ВИНЕВИКИН.
Большереченский район.
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советует, критикует, предлагает
Доколе?

И калоши теперь из Китая
В начале 90-х годов первый
президент России Ельцин утверждал, что, проведя рыночные реформы у нас в стране, мы
к 2000 году будем жить так же,
как в Европе. Вот и В. Путин, находясь у власти уже практически
двадцать лет, обещает победить
бедность. Но, увы, народ становится все беднее, а миллиардеры и чиновники богатеют год от
года.
Когда смотришь на итоги парламентских и президентских выборов, то удивляешься:
как много у нас в стране наивных людей, которые еще верят президенту и «Единой России» и голосуют за них. Если бы
наши правители хотели повысить
благосостояние народа, то давно бы могли это сделать. Ведь
за эти годы, продавая на сторону нефть, газ и другие ресурсы, Россия получила громадные
деньги, но все они осели в карманах олигархов и чиновников.
Первые лица нашего государства заявляют, что положение в
стране ухудшилось из-за санкций. Но ведь Советский Союз
был под санкциями все 70 лет
своего существования, однако экономика тогда развивалась
быстрее ведущих капиталистиче-

ских стран. Спад экономики начался в 1985 году, когда к власти
пришел Горбачев.
Сейчас по уровню жизни мы
скатились на 67-е место в мире.
По сравнению с советским временем стали жить беднее в два
раза. По показателям здоровья населения мы находимся на
127-м месте, по продолжительности жизни – на 111-м месте.
И это притом что мы занимаем
первое место в мире по добыче
газа, алмазов, запасам каменного угля и серебра, запасам лесных ресурсов и питьевой воды,
второе место по запасам золота. Зато Россия лидирует по темпам роста долларовых миллиардеров.
Зависимость от экспорта сырьевых ресурсов в нынешней России в пять раз выше, чем в СССР.
А ведь Путин говорил, что в Советском Союзе ничего путнего не
производилось, кроме резиновых галош. Теперь же Россия все
товары привозит из Китая, и те
же самые галоши.
Российские чиновники и депутаты от «Единой России» по
уровню жизни не хотят уступать
олигархам. Так, одна из центральных газет писала, что Т. Голикову можно частенько видеть в

одной из европейских стран, где
она будто бы за один вечер игры
в казино может спустить миллион. Министр обороны Шойгу на
выходные может позволить себе
за государственный счет съездить на рыбалку в Тыву или покататься на лыжах где-нибудь в
горах.
Председатель Госдумы В. Володин и руководитель фракции «Единая Россия» С. Неверов
имеют загородные дома стоимостью более 100 млн рублей, дорогие квартиры в Москве и люксовые автомобили. Даже наш
омский депутат Заксобрания
В. Кокорин купил себе яхту за
120 млн рублей.
Однако нам чиновники говорят: нет денег на сахар – не варите варенье, нет денег на мясо
и рыбу – ешьте макароны. Вместо того чтобы повысить пенсии
и зарплаты хотя бы на 50%, правительство повысило пенсионный возраст, подняло налоги и
цены.
Наши чиновники заботятся не о
благосостоянии народа, а о собственном благополучии. Нас потихоньку превращают в рабов, а
мы стараемся этого не замечать.
Николай СМИРНОВ.
Таврический район.

Конец минувшего года запомнится нашему ансамблю надолго, ведь он принял участие в гала-концерте областного фестиваля художественного творчества пожилых людей «Скажу «спасибо» я годам». Он
состоялся в Омске в областном центре культуры «Сибиряк».

За участие в фестивале наш мужской ансамбль награжден дипломом I степени. Хочу отметить, что все
участники ансамбля являются членами Коммунистической партии РФ.
Ну а с песней нам легче жить и чувствовать себя
нужными людям.
Александр МОРОЗОВ,
участник ансамбля «Память».
Большереченский район.

Событие для души

Строили часовню всем селом
Мы живем в северном районе
нашей области – Муромцевском.
Край у нас очень красивый. Село
красивое тоже, зовется оно Гурово, стоит на трассе. Рядом с ней
(трассой) находится погост. Так
вот, недавно в нашем селе состоялось знаменательное событие –
освящение часовни. Расположена она при входе на кладбище. Не
знаем, может, совсем не уместно печатать на страницах вашей
газеты про такое событие?! Но
мы очень любим газету «Красный
Путь», с удовольствием ее читаем. Распространяет ее у нас член
КПРФ Владимир Дмитриевич Гри-

Курилы наши!
В газете «Красный Путь» №48
от 5 декабря 2018 года прочитал статью «Чужой земли не хотим ни пяди» (это заявление Г.А.
Зюганова). Мне бы очень хотелось, чтобы наш президент В.В.
Путин прочитал это, а также книгу А.И. Алексеева «Освоение русскими людьми Дальнего Востока
и русской Америки». У меня есть

эта книга, где ясно написано, что
первыми были русские на Курильских островах. Это следовало бы
знать В.В. Путину при разговорах
на эту тему с японцами. Пусть им
укажет, что русские были первыми, чтобы японцы замолчали раз
и навсегда!
Александр МАЛЕВ.
г. Тюкалинск.

Так и живём

На досуге

Возрасту вопреки

Мнение

горьев. И вот решили через вашу
газету поделиться своей радостью.
Строительство часовни началось четыре года назад. Инициатором ее возведения была глава
поселения Елена Петровна Зимина. И ее задумка осуществилась.
Конечно, первым делом Елена Петровна обратилась за помощью
к односельчанам. Откликнулись
очень многие, и кто чем мог, тем
и помогал.
Да, конечно, строительство
шло очень медленно, маленькими
шажками. Но тем не менее все же
часовня построена. Она нам дорога, потому что сделана свои-

ми силами. И не случайно ее освящение состоялось в церковный
праздник – Введение во храм Пресвятой Богородицы. Этот день для
нас, гуровчан, особенный: со старых времен мы знаем и чтим этот
праздник. В Гуровский съезжий
праздник в ранешние времена с
других деревень приезжали к нам
гости в Гурово – пообщаться, попить чаю. Традицию решили возродить, приобщив к ней освящение часовни.
В Доме культуры для гостей и
гуровчан были накрыты столы с
русскими блюдами для поминального обеда. На нем присутствовали владыка Петр из Калачинска,
отец Николай из Муромцево. Благодарны жители нашего села за
содействие омской фирме «Кайрос» и ее генеральному директору
Анатолию Александровичу Мильману, а также учредителям Игорю Трофимовичу Фальковичу и
Александру Георгиевичу Минакову. И.Т. Фалькович присутствовал
на церемонии освящения и подарил гуровчанам икону. Кстати, уже
не первую.
Нина БАВЫКИНА,
по поручению жителей
села Гурово.
Муромцевский район.
НА СНИМКЕ: момент освящения часовни.

Ехала в автобусе
девочка со скрипкой…
На днях с горечью смотрел
по телевизору, как наши «народные» (так они себя именуют) депутаты утверждали тарифы на проезд в городском
транспорте. Вскоре после этого,
добираясь домой от ДК им. Малунцева автобусом, ехал до остановки «Энтузиастов» по ул. Химиков. На остановке «Площадь Лицкевича» зашла в салон девочка,
где-то 8–9 лет, в руках у нее был
футляр со скрипкой. Я сообразил,
что она ходит на занятия в Центр
искусств, расположенный на улице Мамина-Сибиряка.
У нее был довольный вид. Наверняка занятия прошли для нее
удачно. Девочка была мила. И я
подумал, какая умница, ведь после уроков в школе так далеко ездит на занятия музыкой.
Она достала кошелек. И вдруг
ее личико приняло растерянный
вид. Она не нашла денег, а в это
время к ней подошла кондуктор,
девушка лет 20–22, не более.
Стоит, смотрит на юную пассажирку, а та ковыряется в своем
кошельке, и видно, что ничего
хорошего там для нее нет. Кондуктор постояла, посмотрела на
девочку, молча махнула рукой и
уже собралась было идти на
свое место. Я не выдержал, тронул ее за руку, наклонился к ней
и прошептал: «Девушка, у вас же
план. Отбейте моей льготной
карточкой еще один талон за эту
девочку».
У меня на этот день было неис-

пользованных 281 поездка. Езжу
очень мало. Работаю рядом с домом. Кондуктор попробовала отбить, а ее «умная машина» это делать отказалась. Тогда, вдруг
вспомнив, хозяйка салона говорит: «Она не пробьет два раза в
одном автобусе». Я ей предлагаю: «Ну, тогда возьмите деньги».
Достаю 25 рублей, подаю и говорю: «А то вы план не выполните,
если так будете входить в положение детей». Кондуктор, видимо, тоже не из семьи зажиточных,
отпарировала мне так лихо и беззаботно: «Да, чхала я на их планы». И пошла на свое место.
Наш разговор с кондуктором
девочка не слышала, мы говорили полушепотом, могли слышать
только рядом стоящие пассажиры. Когда кондуктор ушла, я посмотрел на девочку, у нее лицо
уже не было беззаботным. И я
вспомнил снова наших «народных», с какой гордостью они выдавали: «Детям билеты будут стоить 14 рублей». И ни одному из
них не ударила в голову мысль,
что дети – будущее страны и до
14 лет им проезд должен быть
бесплатным, и только после детские билеты должны быть вполовину дешевле взрослого. А студенты вообще должны ездить по
студенческим билетам, потому
что государство им платит стипендию. И, получается, тут же забирает за проезд.
Николай ЗАБУДЬКО,
омич.

Письма к печати подготовила
Валентина Мурыгина
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Кутузов». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Раба любви». Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «ТАСС уполномочен заявить…».
Х/ф. 9-я с.
14.00 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф.
18.00 «ТАСС уполномочен заявить…».
Х/ф. 10-я с.
19.40, 22 20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Душечка». Х/ф.
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Лермонтов». Х/ф.
4.00 «Тридцать три». Х/ф.

первый канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.15 «Сегодня 25 января. День начинается». (6+)
09.55, 02.30 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!». (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Своя колея». К дню рождения
Владимира Высоцкого. (16+)
23.30 «Владимир Высоцкий и Марина Влади. Последний поцелуй». (16+)
00.30 «На самом деле». (16+)
01.30 Чемпионат Европы по фигурному
катанию-2019. Женщины. Произвольная
программа. (0+)
05.10 «Контрольная закупка».

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+)

«Душечка»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Режиссер Сергей Колосов поставил
фильм по одноименному рассказу А. Чехова, изначально решив, что главную
роль будет исполнять Людмила Касаткина. Снимали фильм в Суздале. Вблизи городского сквера можно было наблюдать
любопытную картину, как писали местные газеты летом 1966 года. Женщины в
старинных длинных платьях и платках, какие носили в 18–19 веках, с коромыслами и ведрами толпились у колонки. Около вала стоял черный тарантас времен
прошлого столетия…
«Поселили» Душечку создатели фильма в одном из старинных домов на территории заповедного кремля. В этой
подлинной старинной, провинциальной атмосфере хорошо работалось актерам, которые были подобраны очень точно: Ролан Быков, Роман Ткачук, Валентин
Никулин.

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное
время».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.20 «Выход в люди». (12+)
00.40 «Подруги». Х/ф. (12+)
02.20 XVII торжественная церемония
вручения национальной кинематографической премии «Золотой орел». Прямая
трансляция.

нтв

04.10, 05.05, 06.05 «Преступление будет
раскрыто». Т/с. (16+)
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Сегодня».
07.05 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 23.45 «Место встречи».
(16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.40 «Невский. Проверка на прочность».
Т/с. (16+)
20.50 «Пес». Т/с. (16+)
22.40 «ЧП. Расследование». (16+)
23.15 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
01.25 «На дне». Х/ф. (16+)
03.35 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 03.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект».
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «Халява». Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Охотники за человеческими
головами». Документальный спецпроект.
(16+)
22.00 «Однажды в Мексике: отчаянный-2». Х/ф. (16+)
00.00 «Пуля». Х/ф. (16+)
01.30 «Аламо». Х/ф. (12+)

СТС

05.00 «Ералаш». (0+)
05.40 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Приключения Вуди и его друзей».
М/с. (0+)
07.30, 08.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.30 «Кадры». Х/ф. (12+)
10.50 «Знаки». Х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Уральские
пельмени». «Смехbook». (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Азбука «уральских пельменей «Е». (16+)
20.00 «Другая женщина». Х/ф. (16+)
22.20 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
23.20 «Крепись!». Х/ф. (18+)
01.15 «Моя супербывшая». Х/ф. (16+)
02.45 «Ягуар». Х/ф. (12+)
04.20 «6 кадров». (16+)
04.45 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение». (16+)
06.00, 13.30, 21.35 «Новости». (16+)
06.25, 13.55, 21.15 «Бюро погоды». (0+)
06.30 «Настроение».
07.05, 10.50, 14.05 «Город». Х/ф.
(12+)
10.30, 18.40 «События».
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.00, 21.20 «Совет планет». (0+)
16.35 «Версия полковника Зорина».
Х/ф. (0+)
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18.20 «Петровка, 38». (16+)
19.05 «Сезон посадок». Х/ф. (12+)
21.00 «Омск сегодня». (16+)
21.05 «Подсказки потребителю». (12+)
22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Приют комедиантов». Владимир
Высоцкий. (12+)
00.00 «Высокий блондин в черном
ботинке». Х/ф. (12+)
01.50 «Лучшее во мне». Х/ф. (12+)
03.55 «Осторожно, мошенники! Дырка от
бублика». (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 23.00, 04.50 «6 кадров».
(16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.25, 01.40 «Понять. Простить».
(16+)
06.30, 04.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведемся!». (16+)
09.30, 03.15 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 02.35 «Реальная мистика». (16+)
13.10 «Гадкий утенок». Т/с. (16+)
18.00 «Лучший друг семьи». Т/с. (16+)
22.05 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Мужчина в моей голове». Х/ф.
(16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Сериал».
Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».
(12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса» с Татьяной
Лариной. (16+)
19.30 «Хищники». Х/ф. (16+)
21.45 «Пещера». Х/ф. (12+)
23.45, 00.30, 01.30, 02.15, 03.15, 04.00,
04.45, 05.15 «Река». Т/с. (16+)

ЗВЕЗДА

05.10, 08.10 «Сыщик». Х/ф. (6+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.45, 12.15, 13.05 «Котовский». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Берем все на себя». Х/ф. (6+)
19.20 «В двух шагах от «Рая». Х/ф.
(0+)
21.00 «Узник замка Иф». Т/с. (12+)
01.50 «713-й просит посадку». Х/ф.
(0+)
03.15 «Без права на провал». Х/ф.
(12+)

12 КАНАЛ

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.35, 15.40 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 14.15, 03.00 «Любит не любит».
Т/с. (16+)
08.05 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Десять друзей кролика». М/ф. (6+)
09.05, 16.05 «Маша в законе». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Казус Кукоцкого». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В авангарде». (0+)
12.10, 04.00 «Захочу, полюблю». Х/ф.
(16+)
15.15 «Я – волонтер». (12+)
18.25 «Великая война не окончена». Д/ф.
(16+)
19.15 «О чем расскажет книга?». (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
20.30 «Нортенгерское аббатство».
Х/ф. (16+)
23.00 «Внезапное наследство». Д/ф.
(16+)
00.00 «Защита свидетелей». Т/с. (16+)
01.00 «Пять чисел, которые изменили
мир». Д/ф. (12+)
05.30 «Россия. Связь времен». Д/ф. (12+)

РОССИЯ К

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.20 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...»

08.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.00 «Сита и рама». Т/с.
09.50 «Жил-был настройщик...». Х/ф.
11.20 «Весенний поток». Х/ф.
13.05 «Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал религией Китая».
13.20 «Империя балета». Д/ф.
14.15 «Черные дыры. Белые пятна».
15.00, 21.45 «Цивилизации». Д/с.
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.20 «Пока не выпал снег...». Х/ф.
18.40 «Сэр Саймон Рэттл, Джулия Баллок
и Лондонский симфонический оркестр».
19.35 «Цвет времени».
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Линия жизни».
22.40 «Поздние свидания». Х/ф.
00.40 «Клуб 37».
01.45 «977». Х/ф.
03.25 «Перевал».

Матч ТВ

06.30 «КиберАрена». (12+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC.
«The Ultimate Fighter 28. Finale». Камару
Усман против Рафаэля Дос Аньоса.
Трансляция из США. (16+)
09.00 «Вся правда про...». (12+)
09.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.10, 17.05 «Новости».
10.05, 14.05, 02.45 «Все на Матч!».
12.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Италии.
13.40 «Катарские игры». (12+)
14.35 Смешанные единоборства. Bellator.
Федор Емельяненко против Чейла
Соннена. Александр Шлеменко против
Анатолия Токова. Трансляция из США.
(16+)
16.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Прямая трансляция из Швейцарии.
17.15 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду. Ритм-танец.
Прямая трансляция из Белоруссии.
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Италии.
21.05 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч
Премьер». «Зенит» (Санкт-Петербург). –
«Спартак» (Москва). Прямая трансляция
из Катара.
23.25 Кубок «Матч Премьер». Прямой
эфир.
00.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч
Премьер». «Ростов» – «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция из Катара.
03.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» (Испания) – ЦСКА (Россия).

5 КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.20, 04.45, 05.25, 06.10, 07.05, 12.25,
13.20, 14.10 «Одинокий волк». Т/с.
(16+)
08.25, 09.20, 10.05, 11.05 «Дальнобойщики». Т/с. (16+)
15.05, 16.00, 16.55 «Одинокий волк».
(16+)
17.50, 18.35, 19.25, 20.15, 21.05, 21.55,
22.45, 23.35 «След». Т/с. (16+)
00.20, 00.55, 01.25, 01.55, 02.25, 03.00,
03.30 «Детективы». Т/с. (16+)

Продвижение

07.00, 12.00 Мультфильмы. (0+)
07.30, 18.00 «Кулинарные приключения
в Китае». Д/ф. (12+)
08.00, 18.30 «Большой скачок». Д/ф.
(12+)
08.30 «Шулер». Т/с. (16+)
10.30 «Все псы попадают в рай». М/ф.
(0+)
13.00, 19.00, 05.00 «Доктор Живаго». Т/с.
(16+)
14.00, 22.30, 04.00 «Мисс Марпл». Т/с.
(16+)
15.00, 03.00 «Навигатор». Т/с. (16+)
17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Овертайм». (16+)
20.30 «Одинокие сердца». Х/ф.
(16+)
00.00 «Летний дворец». Х/ф. (18+)
02.40 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)

суббота, 26 января
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
12+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Лермонтов». Х/ф.
7.30, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Тридцать три». Х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «ТАСС уполномочен заявить…». Х/ф.
10-я с.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Душечка». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Живые и мертвые». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром Кравцом.
21.00 «Живые и мертвые». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Поединок». Х/ф.
4.00 «Сказка о царе Салтане». Х/ф.

первый канал

05.50, 06.10, 02.55 «Торпедоносцы».
Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
07.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.10 «Фрейндлих. Алиса в стране
лицедеев». (12+)
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.10 «Живой Высоцкий». (12+)
12.40 «Стряпуха». Х/ф.
14.05 «Владимир Высоцкий: «И, улыбаясь,
мне ломали крылья». (16+)
15.15 «Кто хочет стать миллионером?».
(12+)
16.45 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. (16+)
18.25 Чемпионат Европы по фигурному
катанию-2019. Мужчины. Произвольная
программа. (0+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «После тебя». Х/ф. (16+)
01.20 Чемпионат Европы по фигурному
катанию-2019. Танцы. Произвольная
программа. (0+)
04.25 «Модный приговор». (6+)
05.25 «Контрольная закупка».

Россия 1 – Иртыш

05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 «Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.25 «Вести. Местное время».
11.45 «Жених для дурочки». Х/ф.
(12+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!». (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «Любовь по найму». Х/ф. (12+)
00.50 «Гостья из прошлого». Х/ф.
(12+)
02.55 «Выход в люди». (12+)

нтв

04.25 «Преступление будет раскрыто».
Т/с. (16+)
05.15 «Мимино». Х/ф. (12+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Зарядись удачей!». (12+)
08.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
(0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.05 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Брэйн ринг». (12+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
19.40 «Пес». Т/с. (16+)
22.55 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Памяти Владимира Высоцкого. (16+)
02.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
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РЕН ТВ-Омск

04.00, 15.20, 03.15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.15 «Действуй, сестра-2: старые
привычки». Х/ф. (12+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Озабоченные: у кого что болит?». Документальный
спецпроект. (16+)
19.40 «Боги Египта». Х/ф. (16+)
22.00 «Джанго освобожденный». Х/ф.
(16+)
01.10 «Апокалипсис». Х/ф. (16+)

СТС

05.00 «Ералаш». (0+)
05.25 «Приключения кота в сапогах». М/с.
(6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 08.00, 15.00, 15.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30, 03.00 «Клик. С пультом по
жизни». Х/ф. (12+)
12.45 «Другая женщина». Х/ф. (16+)
15.40 «Черепашки-ниндзя». Х/ф. (16+)
17.45 «Черепашки-ниндзя-2». Х/ф.
(16+)
20.00 «Планета обезьян. Революция».
Х/ф. (16+)
22.35 «Судья». Х/ф. (18+)
01.15 «Любовь и другие лекарства».
Х/ф. (16+)
04.40 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

04.30 «Марш-бросок». (12+)
04.55 «АБВГДейка».
05.25 «Обыкновенный человек». Х/ф.
(12+)
07.30 «Новости». (16+)
07.55 «Сводные сестры». Х/ф. (12+)
10.00, 10.45 «Версия полковника
Зорина». Х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 22.40 «События».
12.05, 13.45 «Коммуналка». Х/ф.
(12+)
16.15 «Срок давности». Х/ф. (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Папа всея Украины». (16+)
02.35 «Прощание. Иосиф Кобзон».
(16+)
03.25 «Женщины Валерия Золотухина».
Д/ф. (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.00, 04.40 «6 кадров».
(16+)
07.00 «Не торопи любовь». Х/ф. (16+)
09.15 «Три дороги». Т/с. (16+)
13.30 «В погоне за счастьем». Т/с. (16+)
18.00 «Дублерша». Т/с. (16+)
23.30 «Избранница». Т/с. (16+)
03.05 «Предсказания. 2019». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
10.30 «Крупная рыба». Х/ф. (12+)
13.15 «Твари Берингова моря». Х/ф.
(16+)
15.00 «Пещера». Х/ф. (12+)
17.00 «Хищники». Х/ф. (16+)
19.00 «Дрожь земли». Х/ф. (16+)
21.00 «Дрожь земли. Повторный
удар». Х/ф. (16+)
23.15 «Дрожь земли. Возвращение
чудовищ». Х/ф. (16+)
01.15 «Наемные убийцы школы
Гросс-Пойнт». Х/ф. (16+)
03.30 «Тайное окно». Х/ф. (12+)
05.00 «Тайные знаки». (12+)

ЗВЕЗДА

04.50 «Родная кровь». Х/ф. (12+)
06.35, 03.30 «Там, на неведомых
дорожках...». Х/ф. (0+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)

09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Улика из прошлого». «Дыра в
«Союзе». Преступление на орбите». (16+)
10.50 «Загадки века». Д/с. (12+)
11.35, 13.55 «Специальный репортаж».
(12+)
12.15 «Секретная папка». «Детская кровь
для вермахта». Д/с. (12+)
13.00 «Десять фотографий». (6+)
14.40, 17.25 «Ошибка резидента».
Х/ф. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
18.05 «Судьба резидента». Х/ф. (12+)
21.25 «Пропавшие среди живых».
Х/ф. (12+)
23.10 «Ссора в Лукашах». Х/ф. (0+)
01.05 «Сыщик». Х/ф. (6+)

12 КАНАЛ

06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «В авангарде». (0+)
07.05 «Лекция профессора московской
духовной академии и семинарии Осипова А.И.».(0+)
07.50 «Двое под одним зонтом». Х/ф.
(12+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
11.30 «О чем расскажет книга?». (0+)
11.50, 01.15 «Внезапное наследство».
Д/ф. (16+)
12.50 КХЛ. «Куньлунь РС» (Пекин) –
«Авангард»(Омская область). Прямая
трансляция».
15.30, 03.05 «Десятая жертва». Х/ф.
(16+)
17.15 «Заповедники РФ». (12+)
17.45, 04.40 «Друг мой Колька». Творческий вечер Н. Иванова (12+)
19.15, 23.15, 02.45 «Спортивный регион».
(0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели».
(16+)
20.30 «По следам черной кошки». Д/ф.
(16+)
23.40 «Леди Макбет». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Не любо – не слушай». «Волшебное кольцо». «Архангельские новеллы».
«Тараканище». М/ф.
09.10 «Сита и рама». Т/с.
10.40 «Судьбы скрещенья». Д/с.
11.10 «Телескоп».
11.40 «Испытание верности». Х/ф.
13.30, 02.20 «Планета земля». Д/с.
14.25 «Эрмитаж».
14.55 «Поздние свидания». Х/ф.
16.35 «Пьер Булез. Жизнь ради музыки».
Д/ф.
17.35 «Пьер Булез и венский филармонический оркестр на Зальцбургском
фестивале».
18.25 «Английский пациент». Х/ф.
21.15 «Люди-птицы. Хроники преодоления». Д/ф.
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким».
23.00 «Мифы и монстры». Д/с.
23.45 «2 Верник 2».
00.35 «Сансет бульвар». Х/ф.
03.10 «Искатели».

Матч ТВ

05.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – «Бавария» (Германия).
07.15 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Женщины. Произвольная
программа. Трансляция из Белоруссии.
09.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч
Премьер».
11.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Италии.
12.40, 14.50, 15.55, 19.35, 23.00, 01.15
«Новости».
12.50 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед».
14.55, 23.05, 03.25 «Все на Матч!».
16.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Прямая трансляция из Швейцарии.

16.50 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция из Белоруссии.
18.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Италии.
19.45 «Катарские игры». (12+)
20.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии.
21.10 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
Россия – Швеция. Прямая трансляция из
Швеции.
0.35 Смешанные единоборства. Bellator.
Федор Емельяненко против Чейла
Соннена. Трансляция из США. (16+)
00.45 «Катар. Live». (12+)
01.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Наполи». Прямая трансляция.
04.00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Трансляция из Белоруссии.

5 КАНАЛ

04.00, 04.25, 04.55, 05.30, 06.00, 06.35,
07.10, 07.40, 08.10, 08.50, 09.30 «Детективы». Т/с. (16+)
10.10, 11.05, 11.55, 12.50, 15.20, 16.10,
17.05, 17.50, 18.40, 19.45, 20.50, 21.45
«След». Т/с. (16+)
13.40 «Известия. Специальный выпуск».
13.45 Торжественно-траурная церемония
возложения венков на Пискаревском
мемориальном кладбище в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда
от блокады. Прямая трансляция.
14.25 «Блокадники». Д/ф. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.50 «Страсть». Т/с. (16+)
01.35, 02.20, 03.05 «Страсть» Т/с. (16+)

Продвижение

07.00, 09.25 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Арабелла – дочь пирата». Х/ф.
(6+)
10.00 «Ключи от смерти». Т/с. (16+)
12.00 «Кулинарные приключения в Китае». Д/ф. (12+)
12.30, 23.30 «Кухня По». Д/ф. (12+)
13.00, 02.00 «Инкассаторы». Т/с. (16+)
17.00 «Король и воробей. Пеле и Гарринча – герои футбола». Д/ф. (16+)
18.00 «Убийство депутата». Х/ф. (16+)
20.00 «Эксперименты». Д/ф. (12+)
20.30 «Четверо похорон и одна
свадьба». Х/ф. (16+)
22.15 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
22.30 «В заложниках». Т/с. (16+)
00.00 «Одинокие сердца». Х/ф. (16+)
06.00 «Овертайм». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири».
(16+)

«Живые и мертвые»
Художественный фильм
(1,2 серии)
Обком ТВ (19.00, 21.00)
Экранизация романа Константина Симонова – один из немногих фильмов
о войне, который снят по сценарию военного журналиста. В основе лежат только
реальные события и личности. Стремление к достоверности было так велико, что
ради съемок было получено разрешение
на подрыв церкви XIX века.
Актеры Олег Ефремов и Анатолий Папанов идеально воплотили непростой замысел режиссера. Папанов прежде был
известен лишь как комедийный актер, и
мало кто знал, что он может играть трагические образы. Внимательный зритель может заметить в одном из эпизодов Владимира Высоцкого, который даже
произносит небольшую реплику.
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12+

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения.
6.00 «Поединок». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 17.00, 3.00 Специальный
репортаж.
8.00 «Живые и мертвые». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Живые и мертвые». Х/ф 2-я с.
12.20, 17.30 Стоит заДУМАться.
14.00 «Сказка о царе Салтане». Х/ф.
16.20 Д/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.20 Обзор прессы.
17.50 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
18.00 Театральная программа.
19.00 «Воскресение». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Воскресение». Х/ф. 2-я с.
23.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
0.30 «Сталинград». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «Семь стариков и одна девушка».
Х/ф.

первый канал

06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «К 75-летию полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.
Великая война. «Блокада Ленинграда». (12+)
07.05, 02.30 «Ленинградская симфония». Х/ф. (0+)
09.00 «К 75-летию полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.
«Чтобы жили!». (12+)
10.15 «Война и мир Даниила Гранина». (16+)
11.15 «Ладога». Х/ф. (16+)
12.15 «Ладога». (16+)
15.30 «Ленинград». Х/ф. (16+)
19.30 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Три дня до весны». Х/ф. (12+)
00.30 «Великая война». «Блокада Ленинграда». (12+)
01.35 Чемпионат Европы по фигурному
катанию-2019. Показательные выступления. (0+)

Россия 1 – Иртыш

06.35 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресенье».
09.20 «Когда все дома» .
10.10 «Сто к одному».

«Сказка о царе Салтане»
Художественный фильм
Обком ТВ (14.00)
Фильм, снятый по сказке А. Пушкина,
считается драгоценностью советского кинематографа. Картина снималась в
Крыму и Московской области. Роль царевича исполнил студент ВГИКа Олег
Видов, царицу сыграла Лариса Голубкина. А вот роль Царевны-Лебеди досталась балерине, солистке Большого
театра Ксении Рябинкиной. Индийский
актер и режиссер Радж Капур, увидев
Ксению на экране, пригласил ее на главную роль в свою картину.
Роль шута исполнил молодой клоун Евгений Майхровский. Не так давно 80-летний народный артист России,
клоун Май, побывал в Омске на гастролях. Он по-прежнему занимается дрессурой, выполняет акробатические трюки, жонглирует и играет на саксофоне.

11.00 «Вести».
11.20 «Чужая». Т/с. (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+)
00.30 «Крик тишины». Х/ф. (16+)
02.30 «Блокада. День 901-й». (16+)

нтв

04.00 «Ко мне, мухтар!». Х/ф. (6+)
05.20 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.40 «Кто в доме хозяин?». (12+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Первая передача». (16+)
09.55 «Чудо техники». (12+)
10.50 «Дачный ответ». (0+)
11.55 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
19.10 «Пес». Т/с. (16+)
23.15 «Urban: музыка больших городов».
(12+)
00.30 «Упражнения в прекрасном».
Х/ф. (16+)
02.05 «Поедем, поедим!». (0+)
02.35 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 03.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.50 «Пассажир 57». Х/ф. (16+)
07.30 «Джанго освобожденный». Х/ф.
(16+)
10.30 «Дежа вю». Х/ф. (16+)
13.00 «План побега». Х/ф. (16+)
15.15 «Вавилон нашей эры». Х/ф.
(16+)
17.15 «Боги Египта». Х/ф. (16+)
19.40 «Безумный макс: дорога
ярости». Х/ф. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационноаналитическая программа. (16+)
23.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)

стс

05.25 «Приключения кота в сапогах». М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Царевны». М/с. (0+)
08.00 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «Тролли». М/ф. (6+)
11.20 «Черепашки-ниндзя». Х/ф. (16+)
13.20 «Черепашки-ниндзя-2». Х/ф. (16+)
15.35 «Планета обезьян. Революция».
Х/ф. (16+)
18.10 «Дом с привидениями». Х/ф. (12+)
20.00 «Конг. Остров черепа». Х/ф. (16+)
22.25 «Стукач». Х/ф. (12+)
00.30 «Судья». Х/ф. (18+)

ТВЦ-антенна

05.00 «Инспектор уголовного розыска». Х/ф. (0+)
06.45 «Фактор жизни». (12+)
07.20 «Маленькая Вера». Х/ф. (12+)
07.50 «Высокий блондин в черном
ботинке». Х/ф. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
10.30, 23.20 «События».
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Суета сует». (6+) Х/ф.
12.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Хроники московского быта. Многомужницы». (12+)
14.55 «Хроники московского быта. «Левые»
Концерты». (12+)
15.40 «Прощание. Ян Арлазоров». (16+)
16.35 «Миллионерша». Х/ф. (12+)
20.35, 23.35 «Женщина в беде-2».
Х/ф. (12+)
00.35 «Сезон посадок». Х/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.05, 04.20 «6 кадров». (16+)
06.35 «Мужчина в моей голове». Х/ф.
(16+)
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09.00 «Украденная свадьба». Т/с. (16+)
12.45 «Лучший друг семьи». Т/с. (16+)
18.00 «Знахарка». Т/с. (16+)
23.30 «Моя мама – снегурочка». Х/ф.
(16+)
01.15 «Вопреки здравому смыслу».
Х/ф. (16+)

тв-3

06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.00, 12.00 «Элементарно». Т/с.
(16+)
12.45 «Дрожь земли». Х/ф. (16+)
14.45 «Дрожь земли. Повторный
удар». Х/ф. (16+)
16.45 «Дрожь земли. Возвращение
чудовищ». Х/ф. (16+)
19.00 «Дрожь земли. Легенда начинается». Х/ф. (16+)
21.00 «Дрожь земли. Кровное родство». Х/ф. (16+)
23.00 «Омен». Х/ф. (16+)

ЗВЕЗДА

04.50 «Бармен из «Золотого якоря».
Х/ф. (12+)
06.25 «Караван смерти». Х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Код доступа». (12+)
10.35 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Тайны долголетия». (12+)
11.20, 12.15 «Экипаж машины боевой». Х/ф. (6+)
12.00 «Новости дня».
13.00 «Приказано уничтожить. Операция
«Китайская шкатулка». Т/с. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Здравствуй и прощай». Х/ф.
(0+)
00.40 «Миссия в кабуле». Х/ф. (12+)

12 КАНАЛ

06.05, 19.45 «Великая война не окончена». Д/ф. (16+)
06.40, 03.15 «Лекция профессора
московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И.».(0+)
07.55 «Опасные гастроли». Х/ф. (12+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.10 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
12.45 «Включите северное сияние».
Х/ф. (6+)
14.10 «По следам черной кошки». Д/ф.
(16+)
16.00, 23.50 «Фантазер». Х/ф. (16+)
17.30, 01.20 «Подсолнухи». Х/ф. (16+)
19.30 «О чем расскажет книга?». (0+)
20.30 «На краю стою». Х/ф. (16+)
22.10 «Придурок». Х/ф. (16+)
04.30 «Леди Макбет». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «В гостях у лета». «Футбольные
звезды». «Талант и поклонники». «Приходи на каток». «Дядя Степа – милиционер». М/ф.
08.55 «Сита и рама». Т/с.
11.10 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.40 «Жила-была девочка». Х/ф.
12.50 «Письма из провинции».
13.20, 02.45 «Планета земля». Д/с.
14.15 «Сириус», или Лифты для Ломоносовых». Д/ф.
15.00 «Маленькие секреты великих
картин». Д/с.
15.30 «Сансет бульвар». Х/ф.
17.25 «Пешком...»
17.55 «26 ияра. Польша». Д/ф.
18.25 «Первые в мире». Д/с.
18.40 «Ближний круг «Союзмультфильма».
19.35 «Романтика романса». Аркадию
островскому посвящается...»
20.30 «Новости культуры» с Владиславом

Флярковским.
21.10 «Блокада. Искупление». Д/ф.
21.50 «Испытание верности». Х/ф.
23.45 «Шедевры мирового музыкального
театра. Надя Михаэль в опере Д. Шостаковича «Катерина Измайлова». Постановка большого театра».

Матч ТВ

06.30, 04.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Швейцарии.
07.00 «КиберАрена». (12+)
07.30 «Спортивный календарь». (12+)
07.40 «Федор Емельяненко. Главная
битва». (16+)
08.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Гран-при тяжеловесов. Финал. Федор
Емельяненко против Райана Бейдера.
Прямая трансляция из США.
10.30 Реальный спорт. Единоборства.
11.15 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. «Манчестер Сити» – «Бернли».
13.15, 14.15, 16.50, 18.55, 21.20 «Новости».
13.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Трансляция из
Италии.
14.20, 16.55, 19.00, 03.25 «Все на Матч!».
14.50 «Катар. Live». (12+)
15.20 Смешанные единоборства. Bellator.
Гран-при тяжеловесов. Финал. Федор
Емельяненко против Райана Бейдера.
Трансляция из США. (16+)
17.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция из Италии.
19.30 «Катарские игры». (12+)
19.50 «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым. (12+)
20.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция из Италии.
21.25 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. «Динамо» (Москва) –
«Уралочка-НТМК» (Свердловская область). Прямая трансляция.
23.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» – «Вильярреал». Прямая
трансляция.
01.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Ювентус». Прямая трансляция.

5 КАНАЛ

04.00 «Внуки победы».
04.10 «Живая история: «Ленинградские
истории. За блокадным кольцом». Д/ф.
(12+)
04.55 «Живая история: «Ленинградские
истории. Синявинские высоты». Д/ф.
(12+)
05.40, 07.10, 08.00 «Живая история:
«Ленинградский фронт». Д/ф. (12+)
06.25 «Живая история: «Ленинградский
фронт». Д/ф. (6+)
08.45, 09.50, 10.50, 11.50 «Наркомовский
обоз». Т/с. (16+)
12.45 «Известия. Специальный выпуск».
13.00 Парад, посвященный 75-летию
полного освобождения Ленинграда от
блокады. Прямая трансляция.
14.00 «Живая история: «Ленинградские
истории. Ладога». Д/ф. (12+)
14.50, 15.50, 16.45, 17.40, 18.35, 19.30,
20.25, 21.25, 22.20, 23.15, 00.10, 01.00
«Дознаватель». Т/с. (16+)
01.45 «Дальнобойщики». Т/с. (16+)

Продвижение

07.00, 09.30 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Все псы попадают в рай». М/ф. (0+)
10.00 «Ключи от смерти». Т/с. (16+)
12.00 «Кулинарные приключения в Китае». Д/ф. (12+)
12.30, 23.30 «Кухня По». Д/ф. (12+)
13.00, 02.00 «Инкассаторы». Т/с. (16+)
17.00 «TOP 5 Lady BRICS». (16+)
17.30 «TOP 5 BRICS». (16+)
18.00 «Первый» – двухсерийный документальный фильм о первом губернаторе
Омской области Леониде Полежаеве.
(16+)
20.00 «Эксперименты». Д/ф. (12+)
20.30 «Мои черничные ночи». Х/ф. (16+)
22.20 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
22.30 «В заложниках». Т/с. (16+)
00.00 «Четверо похорон и одна
свадьба». Х/ф. (16+)

Я, как заведующий музеем
истории Омского государственного аграрного университета (Омского ГАУ),
преемника Народного музея истории ордена Ленина Омского сельскохозяйственного института имени
Сергея Мироновича Кирова
и экскурсовод Музея истории министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области,
обращаюсь к вам через газету, чтобы рассказать, что
происходит с Народным
музеем истории Омского
государственного аграрного университета, открытым
24 февраля 1981 г.

А

дело в следующем. На
основании решения ученого совета Омского ГАУ от 19
декабря 2018 г., закрепленного
приказом ректора вуза О.В. Шумаковой в тот же день, за №1150/ОД,
ликвидирован (дважды; именно
так!), с последним сроком 5 марта 2019 г. музей истории Омского ГАУ «ресурсного историко-музейного научно-образовательного
центра ФГБУ ВО Омский ГАУ». Одновременно ликвидирован и сам
указанный (на деле – фиктивный)
«центр», и другие входившие в
него исторические музеи и кабинеты Омского ГАУ (ветеринарного
института, аграрного колледжа и
т. д.). «Полномочия и функции»
(так в приказе…) музея переданы … кафедре философии,
истории, экономической теории и
права экономического факультета
Омского ГАУ!
А мотивация такая: «В целях
создания единого элемента системы управления образовательным процессом в университете;
совершенствованием планирования, организации и усиления контроля за учебной и методической
деятельностью университета по
реализации образовательных программ высшего образования; объединения усилий по осуществлению методических, контрольных
и организационных функций, участия в процессе выработки, принятия и реализации решений по
учебно-методической работе, направленных на совершенствование управления образовательным процессом университета, в
соответствии с Уставом ФГБУ ВО
Омский ГАУ». Без комментариев.
Оказывается, вовсе не из экономии средств, не из пресловутой
оптимизации.
И где тут музей!? Где привлеченная музейная экспертиза Министерства культуры и Музейного
фонда? Как говорится, «скрестили
ежа с гадюкой и получили два метра колючей проволоки …»

И

забыли совет вуза, руководство университета, что
открывали музей истории
ветераны, в первую очередь, Великой Отечественной войны! Музей истории открывали для патриотического воспитания. ВСЕМ
МИРОМ. И за это патриотическое
воспитание в 1988 г. музею Министерством культуры РСФСР
было присвоено почетное звание НАРОДНЫЙ. Об этом «патриотическом воспитании» сегодня
чуть ли не из каждого утюга вещают лидеры России и депутаты всех
уровней! Это во-первых.
Во-вторых: 18 марта 2003 г.
по договору между начальником
Главного управления сельского
хозяйства и продовольствия по
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разделениям. И простые, «нечиновные от науки» люди помогли,
в том числе и библиотека вуза.
Кроме того, музею для архивной
и библиотечной работы оставили
только один день в неделю. (Это
когда любой музей работает планово в архивах и библиотеках по
факту поиска необходимых материалов!) Автор инициативы –
тогда первый проректор Н.К.
Чернявская, заявившая, что
она никому ничего не должна.

«Реформы» на марше

В

Аграрный университет:
музей истории закрыли.
Кто от этого выиграл?
Омской области (сегодня это министерство) и ректором Омского
ГАУ Н. М. Колычевым на базе Народного музея истории университета был создан параллельно с действующей экспозицией
Музей истории Главного управления (министерства) сельского хозяйства и продовольствия
по Омской области. Были развернуты экспозиционные залы,
посвященные истории сельского хозяйства Омской области (по
отраслям) и Западной Сибири…
Авторами явились выпусник агрономического факультета ОмСХИ им. С.М. Кирова А.А. Мороз
и выпускник Омского ветеринарного института А.Т. Мироненко.
Средства выделило указанное
министерство. Это был и музей
ветеранов министерства, и музей для ветеранов и выпускников
ОмСХИ и ИВМ. Так вот про этот
музей совет университета и руководство вуза «забыли»… В целом получается: ушли на покой
или умерли ветераны, и музеи
истории стали не нужны!?
В-третьих: В Народном музее
истории университета, несмотря
на то, что его много раз переименовывали и наконец включили в указанный выше «центр», не
прекращалась не только экскурсионная, патриотическая, просветительная деятельность, но
и продолжена была научно-исследовательская работа, начатая такими специалистами, как
В.Н. Червоненко, Г.П. Сапрыгин, Н.М. Крючков, А.Н. Сборовская, А.С. Вахрамеев, И.В.
Мишкина. С 2009 г. за неимением своей полиграфической базы,
вообще никакой оргтехники, музей силами активистов, волонтеров из числа сотрудников вуза
создал свои электронные журналы: «История Сибаки» и «Сибака сегодня» (смотрите их в
интернете). Маршруты экскурсионной деятельности стали разнообразнее: теперь экскурсии
проводятся не только по залам
Народного музея и Музея истории
АПК Омской области, но и по архитектурно-парковому ансамблю

(учебные корпуса, мемориальное кладбище и сад А.Д. Кизюрина, метеостанция и астрономическая площадка), по историческим
местам АПК в Омске, по территории, где прежде располагались
предшественники ОмСХИ-ОмГАУ
– опытный хутор с полем, машинно-испытательная станция, молочная и лесная школы, лесопитомник, а также Омское среднее
сельскохозяйственное училище.
Музей публикует свои наработки в сборниках трудов научнопрактических конференций, как
вузовских, так и городских, региональных, российских и международных. Делится открытиями с
ветеранами, сотрудниками и студентами Омского ГАУ и других вузов, с архивами и музеями, как в
нашей стране, так и за рубежом.
Ведет активную деловую переписку, отчитывается перед Музейным фондом РФ. И всегда наш
исторический музей участвовал в
мероприятиях, заявленных в нем
любыми кафедрами и факультетами университета.

К

ак же ликвидировали музей? А при следующих обстоятельствах:
- администрация вуза с 1994 г.
живет по принципу «что хочу, то
и ворочу!» (лишь бы официальная отчетность перед лицензирующими и контролирующими инстанциями красиво смотрелась);
- ученого совета как такового
сегодня нет, его подменили ловко так административным советом университета: ученых, то есть
аналитиков, здесь практически не
осталось; проректорат по науке
зависит полностью от администрации, профсоюз тоже;
- проректорат по воспитательной работе находится в такой же ситуации: с 2015 г. снял
с себя все обязательства перед музеями, кроме номенклатурных;
- совет ветеранов вуза, перетасованный после объединения
в 1994 г., стал слабым и сильно зависимым от администрации
вуза;

- свидетели и участники создания музея истории или ушли
из жизни, или давно уже пенсионеры, не говоря уже о ветеранах войны;
- инспектирующие государственные органы, включая Рособрнадзор, как-то странно не
доходят до вопроса музеев в
вузе; переписку, как мог, с ними
(с Музейным фондом РФ) вел
ТОЛЬКО заведующий музеем, посылая два раза в год полный отчет, который администрация, в
первую очередь, первый проректор, с 2003 г. игнорируют: ну не
приносит музейная деятельность
им финансового дохода и все;
- рядовые сотрудники, да и
профессура, напуганы оптимизационными сокращениями
штатов вуза, поэтому не вмешиваются в ситуацию, хотя знают о
деятельности музея истории, знают, что он ведет активную экскурсионную и научную деятельность
со студентами и преподавателями.
Сначала в 1998 г. бестолково
переименовали, создав формально при музее патриотический
клуб «Ветеран», заявив программу «Истоки. Единение. Возрождение» (автор Н.К. Чернявская),
и все, кроме студентов и сотрудников гуманитарного факультета,
заведующего музеем О.А. Милищенко и смотрителя музея Р.Д.
Зубаревой, дружно забыли о музее, вспоминая только к 9 мая и к
24 февраля (руководство больше
переживало за свои должности и
кабинеты). Затем летом 2003 г.,
несмотря на договор между омским минсельхозом и университетом, бывший первый проректор
и председатель музейного совета
Н.К. Чернявская единолично посчитала, что такой музей не нужен. (Можно подумать, что это
карманный, а не государственный музей!) Музей в тот раз спасли ветераны… Затем, уже после
открытия обновленной экспозиции в 2005–2006 гг., музей не
получил необходимой для современной работы оргтехники.
Пришлось постоянно обращаться к сторонним структурным под-

есной-летом 2015 г. кулуарно, без ветеранов и сотрудников музеев, по инициативе бывшего председателя
музейного совета Н.К. Чернявской, бывшего члена музейного совета и декана гуманитарного
факультета В.В. Слабодского, при
поддержке ректора и совета вуза,
решили свести музеи в единый
«ресурсный историко-музейный научно-образовательный
центр» (фактически фиктивный),
опять переименовав музей. Ветераны и общественность вуза даже
не привлекались.
Затем, переврав все даты, в
2018 г., провели так называемый 100-летний юбилей Омского ГАУ, хотя это был бы юбилей
ОмСХИ, вернее, тех факультетов,
что от него остались. А ведь до
недавнего времени руководство
отмечало юбилеи Омского ГАУ
отдельно, заявив, что это совершенно новый вуз! Поэтому календарно фактически Омскому ГАУ 23
апреля 2019 г. исполняется 25 лет!
Факт есть факт. Ни при присвоении вузу имени П.А. Столыпина
(никак не связанного с университетом, что также является фактом!),
ни при «новой трактовке» истории
вуза, руководство к ветеранам, посвященным в дела музеев, не обращалось. Зато инициаторы юбилея издали объемный юбилейный
опус, где в преобладающем большинстве использован материал вузовских исторических музеев и активистов-ветеранов факультетов,
публикации в газете «Кировец», которые этими же ветеранами и писались, архивные документы, которые этими же ветеранами и
формировались. Ветераны-активисты музеев вообще остались в
тени, «за скобками» творцов книги.
Да и был бы этот «шедевр», если
бы не кропотливая ежедневная работа исторических музеев и ветеранов ОмСХИ-ОмГАУ!? Нет. НЕ
БЫЛО БЫ НИЧЕГО!!! А так отметили столетие, оглянулись: нет ветеранов больше, свидетели помалкивают. Хорошо…

И

вот теперь эти «умельцы въезжать в рай на чужой кобыле» себя и проявили: решили махом покончить с
историческими музеями вуза:
ликвидировали их и подчинили невыпускающей кафедре
экономфака! Выходит, что перед
Музейным фондом РФ будут преподаватели отчитываться. А ветераны будут ходить на поклоны к
новаторам «планирования, организации и усиления контроля за
учебной и методической деятельностью университета по реализации образовательных программ
высшего образования», чтобы попасть в экспозиционные залы своего (?) музея! МУЗЕЯ!
Уважаемые ветераны ОмСХИОмГАУ и ветераны Минсельхоза и АПК Омской области, деятели науки и культуры, помогите
отстоять ВАШ МУЗЕЙ ИСТОРИИ
Сибаки! Сообщите, пожалуйста,
всем, что произошло!
О.А. МИЛИЩЕНКО,
заведующий Народным музеем истории Омского ГАУ.
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Издевательство
вместо интеграции

рук самого утопающего». Мы говорим сейчас о станкостроительной
и инструментальной промышленности, но такое же положение во
многих отраслях индустрии нашей
страны.

Н

Политическая недальновидность и жадность российского руководства приведут к тому, что Евразийский
экономический союз зачахнет, разделив судьбу всего СНГ.
Эта проблема, что называется,
во весь рост встала в ходе проходившего в Санкт-Петербурге
саммита глав государств и правительств стран – членов ЕАЭС.
Да и как ей было не встать, когда президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе открытого обмена мнениями в самом
начале переговоров привел прямо-таки убийственный факт, подтверждающий крохоборство –
иначе не скажешь! – и упорное
нежелание российской стороны обеспечить равные условия
для участников интеграционного процесса? Идущий с Ямала в
Европу через территорию Белоруссии российский газ продается на границе Смоленской области белорусским партнерам
почти по 130 долларов за тысячу кубометров, в то время как в
пределах самой Смоленщины, то
есть буквально в километре-другом от границы, эта цена не превышает 70 долларов. Разница для
российских и белорусских предприятий, являющихся практически соседями, составляет, как видим, почти два раза. И о какой же
равноправной конкуренции товаропроизводителей наших стран
может идти речь при таких заведомо неравноправных условиях?
– задавал законный вопрос «батька» Александр Григорьевич. О каком общем рынке, о каком едином экономическом пространстве
на территории ЕАЭС можно вообще говорить при сохранении такой ситуации?
Чувствовалось, что этот вопрос
белорусского коллеги, абсолютно
логичный в складывающейся ситуации, застал тем не менее российского президента врасплох.
Возможно, не имея заранее подготовленных помощниками вариантов ответа или по какой другой
причине, но В. Путин произнес
такое, что никак не должно было
звучать в ходе переговоров с ближайшими партнерами по интеграции: он представил существующую цену газа для Белоруссии как
«большое преимущество для наших союзников»... по сравнению
с ФРГ! Спрашивается: при чем
здесь ФРГ и как вообще можно
сравнивать действительно самых близких союзников и партнеров со страной – членом
чужого экономического союза – ЕС и плюс еще откровенно враждебного военно-политического блока – НАТО? Ведь
взаимные особо льготные условия экономического, в том числе торгового, сотрудничества для
партнеров по любой интеграции
– это вовсе не благодеяние со
стороны одного из партнеров, а
неотъемлемый ее элемент, несущий в конечном счете выгоды
всем ее участникам.
Поэтому любой здравомыслящий человек понимает, что и
в политике России отношения с
ФРГ и Белоруссией должны быть
вообще несравнимыми величинами, если только... Если только нынешняя Россия не имитирует интеграцию, на самом деле
не думая совершенно о завтрашнем дне и заботясь лишь о том,
как бы сегодня, вот сейчас, набить карманы нефтегазовых
олигархов и повязанных с ними

высокопоставленных госчиновников. В том числе за счет торможения интеграции с Белоруссией.
А такой вывод напрашивается,
если посмотреть хотя бы на сроки формирования на территории
ЕАЭС общих рынков газа, нефти
и нефтепродуктов, о которых еще
раз напомнил президент РФ Путин. Такие рынки станут функционировать лишь начиная с 2025
года, а до той поры никаких единых цен на энергоносители не будет. Тогда главный вопрос: а хотя
бы с какой динамикой пойдет
сближение цен на тот же российский газ в этот период? И на саммите из уст президента России
прозвучало: в следующем году
белорусские партнеры будут получать российский газ вместо сегодняшних 129 долларов за тысячу кубов по... 127 долларов!
Снижение на «целых» два доллара – что это, если не издевательство вместо интеграции?
Между тем упорный отказ от
предоставления высокотехнологичным белорусским предприятиям равных с россиянами возможностей на нашем рынке несет
самой российской экономике
не только чисто финансовые, но
и, как сейчас принято говорить,
имиджевые потери. В докладе,
опубликованном буквально на
днях специалистами Аналитического центра при правительстве
РФ, содержатся, без преувеличения, убийственные данные. Так,
согласно им, доля России в мировом высокотехнологичном экспорте за период с 2000 по 2016
год включительно практически не
изменилась и составляет смехотворную величину в 0,3 (!) процента. Это – вообще ничего,
практически ноль. Повторим: это
– данные официального правительственного органа, и с ними
не поспоришь. А еще – прямая
качественная оценка всего периода пребывания В. Путина
у власти! И кто после этого посмеет обижаться на то, что Запад
пренебрежительно называет сегодняшнюю буржуазную Россию
«бензоколонкой»?
Кстати, руководимый Коммунистической партией народный Китай за тот же самый период увеличил аналогичный показатель
с 3,6 процента до 23 процентов,
оставив позади даже Соединенные Штаты. Понятно, откуда у
последних такая злоба по отношению к Китаю и его успехам, демонстрируемая в последнее время.
В нашем же случае погрязшая
в нефтегазовом болоте путинская
Россия могла бы в короткие сроки поправить ситуацию, если бы
использовала преимущества кооперации в области высоких технологий с Белоруссией на уровне
субъектов хозяйствования. Ведь
сегодня любой студент младших
курсов экономического вуза знает, что интеграция именно такие возможности предоставляет.
Если только не ставить ей палки
в колеса, проявляя политическую
недальновидность и прямо-таки
базарную жадность.
Олег ЧЕРКОВЕЦ,
доктор экономических наук.
«Правда», №140, 2018 г.

Неужели всё-таки
враги народа?
В близких к президенту и правительству РФ средствах
массовой информации постоянно публикуются статьи,
в которых высказывается озабоченность вельможных
властителей государства и их подголосков по поводу
дефицита инвестиций и отсутствия государственных
средств для развития экономики. Вроде бы все говорится и пишется правильно, только озабоченность эта
проявляется в виде обычного пустозвонства, без какихлибо конкретных предложений, и невольно вспоминается поговорка про толчение воды в ступе.

П

РИМЕЧАТЕЛЬНО, что штатные плакальщики по стагнирующей российской экономике даже не выделяют приоритетные направления развития.
Между тем сегодня требуются неотложные капиталовложения в высокотехнологичные отрасли промышленности страны. Например,
катастрофически
не
хватает
средств для развития станкостроительной и инструментальной отраслей, для создания экономичных возобновляемых источников
энергетики типа солнечных электростанций (СЭС), ветровых станций (ВЭС), электростанций, использующих в качестве энергоносителя термальное тепло, энергию морских приливов-отливов и
т.д.
О необходимости развития возобновляемых источников энергии
разговоры в правительстве России ведутся с самого начала властвования «демократов» и навязываемых ими «демократических
реформ». Но деньги на их развитие предлагается искать «за бугром». Минпромторг РФ, в частности, предлагает «привязать»
поддержку процесса строительства и ввода в эксплуатацию возобновляемых источников энергии
к экспорту: разрешить инвесторам закупать оборудование только у тех отечественных заводов,
которые выполняют квоту по экспорту: сначала 10% от произведенного ими оборудования, а затем 30–40%.
Волюнтаристски предлагается
заводам свои изделия поставлять
на экспорт в страны бывшего
СССР, Юго-Восточной Азии и Африки. А нужны ли изделия этих заводов государствам, выбранным
российским министром промышленности и торговли?! И хватит ли
средств от экспорта, даже если он
состоится, для создания и ввода в
строй возобновляемых источников энергии?! На эти вопросы
минпромторг РФ ответа дать не
может.

П

О ФИНАНСИРОВАНИЮ
станкостроительной и инструментальной отраслей
промышленности положение, кажется, несколько улучшилось. В

бюджете на 2019 год и плановый
период на 2020 – 2021 годы на
подпрограмму «Развитие производства средств производства»
заложено 5 миллиардов рублей.
Однако в угоду олигархам эти
деньги правительством намечено

Антинародное
хозяйство
израсходовать в основном на поддержку нескольких проектов по
созданию нефтегазового и энергетического оборудования для перекачки газа и нефти от мест их
добычи.
Но опять... условия. Предоставление субсидий снова ограничено рядом практически невыполнимых требований. Вот
одно из таких: предприятие в течение трех лет должно в 10 (десять!) раз увеличить объемы выпуска новой продукции. Вместе с
тем завод зачастую находится в
таком положении, что должен изготовить один уникальный станок
для конкретного заказчика. Но такие заводы (их большинство в настоящее время) поддержки от государства уже не получают. А
ведь речь идет о предприятиях,
которые выпускают высокотехнологичное оборудование, в том
числе станки и инструмент для
ракетно-космической и авиационной промышленности.
Однако из-за постоянного недофинансирования заводов инструментальной отрасли в стране
практически прекратился выпуск
инструмента для станков: в итоге
90% его мы вынуждены импортировать. В последний раз деньги на
НИОКР разработчики и производители инструмента получали
лишь в 2011 году, а собственных
средств у предприятий на это при
существующей экономике не хватает.
Вместо того чтобы изыскать
средства для поддержки станкостроительной и инструментальной
отраслей промышленности, правительство реализует в отношении их примитивный принцип:
«Спасение утопающего — дело

Е ТАК ДАВНО президент
В.В. Путин публично клялся,
что в России под его руководством и под его ответственность будет создано 25 тысяч новых высокотехнологичных рабочих
мест. Если бы Кремль и российский «Белый дом» не гробили две
названные наукоемкие отрасли,
это президентское обязательство
перед избирателями страны было
бы выполнено. Но ни он, ни его
правительство ничего не сделали
для реализации широковещательных обещаний. А, возможно, дело
обстоит даже хуже: они сознательно создают условия для продолжения
деиндустриализации
страны.
Неужели президент не мог проявить политической воли и хотя бы
«взять в долг» на несколько лет
100 миллиардов из 512 миллиардов долларов, находящихся у 102
отечественных олигархов на счетах в банках США, и пустить их на
вывод государственных предприятий из финансового тупика? Эти
средства могли бы появиться и в
результате поддержки им предложения КПРФ и «Справедливой
России» о введении в стране дифференцированного налога на доходы сверхбогатых, как это делается во всех капиталистических
странах мира в условиях рыночной
экономики. Однако ничего этого
не сделано. В.В. Путин предпочитает быть несостоятельным обещалкиным, но только не трогать
толстосумов. Он даже не постеснялся заявить об этом в пресловутом обращении к народу перед голосованием в Госдуме законопроекта о бесчеловечной пенсионной
«реформе».

З

АТО находятся с избытком
средства на строительство
или восстановление культовых сооружений типа православных церквей, костелов, молитвенных домов, синагог, мечетей и
т.п. Изыскиваются средства на
создание дорогостоящих туристических комплексов с аттракционами, бассейнами, гостиницами
и отелями категории не ниже четырех и пяти звезд, парком аттракционов, гольф-клубом, ресторанами, кафе и магазинами
для толстосумов. Нередко для
этого выбираются природоохранные зоны. Например, охраняемый
государством Бештаугорский заказник на Кавказе (на снимке),
где у подножия горы Змейка
предполагается в порядке «уточнения границ заповедника» выделить из его состава для строительства туристического комплекса 193 гектара земель, занятых ныне реликтовым лесом. К
тому же указанную территорию
планируется очистить от упомянутого леса.
Против этого нарушающего одновременно несколько законов
проекта не выступили ни минпромторг, ни первый заместитель
председателя правительства Силуанов, являющийся одновременно министром финансов, ни другие высокопоставленные персоны.
Инициаторы строительства настолько уверены в своей безнаказанности, что уже развернули работы в заказнике, не дожидаясь
решения Верховного суда РФ об
изъятии облюбованной ими заповедной территории и о передаче
ее им под запланированное строительство.
Георгий ШИБАНОВ,
заслуженный деятель науки
и техники РФ.

С

ПЕЦИАЛИСТЫ по «рыночной экономике» объясняют
засилье эрзац-продуктов
низкой покупательной способностью населения. Когда доходы, в
отличие от цен, уже много лет не
растут, да еще и все время тают за
счет поборов, которые неутомимо
выдумывает «партия власти», питаться приходится чем попало. На
качественные, натуральные продукты у людей не хватает денег. А
рыночные дельцы тут как тут: готовы удовлетворить спрос даже
по относительно небольшой цене.
И даже готовы изобразить слово «молоко» на упаковке с жидкостью, которая молоком не может
быть по определению.
Заместитель директора предприятия по животноводству совхоза имени Ленина Данила Козлов про натуральное коровье
молоко знает все, а также разбирается в тех псевдомолочных
фальсификатах, которые заполонили российские прилавки. Работа обязывает быть в курсе дела.
Так вот, специалист утверждает, что определить на вкус, где
настоящее молоко, а где эрзац,
обычному покупателю практически невозможно.
Зато эксперты Роспотребнадзора разбираются в составе якобы молочных продуктов в ходе лабораторных испытаний. Только в
первой половине прошлого года
взяли 140 тысяч проб. Почти десять тысяч выявили несоответствие продукции предъявляемым
требованиям. И это, считают независимые эксперты, только верхушка айсберга.
– По данным Россельхознадзора до четверти всей якобы молочной продукции, которая продается в России, может
содержать фальсификат, – говорит руководитель Экспертного
центра Союза потребителей «Росконтроль» Максим Рудаков. Он
и его коллеги в прошлом году несколько месяцев изучали качество
сырной продукции в нижнем ценовом сегменте. В сухом остатке
остался вывод: не менее 60 про-
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Эрзац-молоко для нищих

Пакеты или бутылки с надписью «молоко» легко найти практически в любом российском продуктовом магазине. Но, как говорил классик, «не верь глазам своим!» После того как в России перестали соблюдаться советские ГОСТы, надпись на этикетке уже ничего не гарантирует. Так называемая колбаса может оказаться не колбасой,
сыр – не сыром, а молоко – не молоком. И тем не менее все это будет куплено, а потом выпито и съедено. У брошенных в нищету людей чаще всего нет другого выхода.
центов относительно дешевых сыров в России – это фальсификат.
Даже в относительно благополучном московском регионе подделок пруд пруди. Согласно подсчетам областного правительства,
Московская область обеспечена
отечественным натуральным молоком на 30 процентов. Остальное
– импорт, который неделями может стоять на полках и не портиться. Настоящее молоко таким быть
не может.
Председатель правления Национального союза производителей молока «Союзмолоко» Андрей
Даниленко объясняет, что наша
страна уже давно не производит
достаточного количества сырья
для обеспечения себя качественной молочной продукцией. А почему не производит? Журналисты
телеканала «Красная Линия» часто бывают в подмосковном сельскохозяйственном предприятии
«Дашковка», что близ Серпухова.
Его руководитель Виктор Таранин
утверждает, что на здешних фермах в летний период могут производить по 13 тонн молока в сутки. Кое-что сами перерабатывают,
делают сыры и сметану. А остальное девать некуда. Торговым сетям нужно «молоко», которое
простоит на полках год и не испортится. Натуральное молоко из
«Дашковки» совсем не такое – без
добавок и антибиотиков. И по нынешним рыночным законам дойти
до людей оно не может.
Одобренная минздравом России норма потребления молока и
молочных продуктов – 325 килограммов в год на человека. Уже

много лет эта норма не выполняется. Во-первых, у людей нет денег. А во-вторых, меняются привычки: люди отвыкают от вкуса
молока, сметаны, сыров, творога,
все реже покупают их детям. А это
уже сказывается на здоровье нации. Виноваты ли в этом добросовестные производители молока,
те, кто соблюдают старые советские ГОСТы и чья продукция поэтому дороже, чем у конкурентов?
Максим Рудаков из Союза потребителей «Росконтроль» считает,
что виновата общая экономическая ситуация в стране, система,
переводящая людей на потребление эрзац-продуктов.
– Если вы добросовестный производитель, то ваш продукт стоит
дороже. А если он стоит дороже,
то его сложнее продать, тем более сегодня, когда у людей всеми
правдами и неправдами отбирают
последние деньги, – считает Максим Рудаков. В результате получается порочный круг, из которого
нет простого выхода. Качественную продукцию производить просто невыгодно, поскольку ее очень
трудно реализовать.
Стоит ли тогда удивляться, что
спрос на настоящее натуральное
молоко снижается в России на 4
процента за год? Было бы гораздо
лучше, если бы такими же темпами
снижался спрос на крепкий алкоголь, невесело вздыхают эксперты.
Картинка на этикетке псевдомолочного продукта может
быть очень привлекательной. А
уж какие названия придумывают продавцы, чтобы ввести покупателя в заблуждение! «Де-

ревенское», «Домашнее», даже
«Кремлевское» – а под этикеткой ни домашнего, ни кремлевского: растительный жир,
пальмовое масло. А то и чтонибудь похуже.
Совхоз имени Ленина, который много лет возглавляет Павел
Грудинин, в магазины отправляет
только натуральное молоко и молочные продукты. Хотели бы получать сверхприбыль, делали бы подругому. Как многие другие.
– Килограмм молочного жира
стоит в пять раз дороже, чем килограмм растительного жира, пальмового масла, – разъясняет Павел
Грудинин. – Естественно, для получения прибыли используют то, что
дешевле. Тем более что государство никак не наказывает за это.
И получается, что молоко теперь
можно изготовить из пальмового жира, воды и еще кое-каких ингредиентов, не нарушая при этом
законов государства. А то, что на
самом деле такое абсурдное превращение невозможно без фантастического нарушения законов
природы, государственных чиновников как бы и не волнует.
Технологии производства эрзац-продуктов все время совершенствуются.
– Творог из нефтяных отходов,
конечно, пока делать не научились, – говорит директор по науке
Исследовательского центра НИИ
современных жировых технологий
Лариса Зайцева. – Но рецепты как

Специальный репортаж «Эрзац-молоко для нищих» смотрите на
сайте телеканала «Красная Линия» по адресу:http://www.rline.tv.

Социализм отдельно, а Путин отдельно
Нечаянное саморазоблачение
Если честно, я очень доволен
итогами прошедшей 20 декабря
пресс-конференции президента
Путина. В целом ничего нового он,
конечно, не сказал, прогнав по кругу темы, которые и так ежедневно
обсасываются на всех телеканалах штатными пропагандистами.
Ну разве что пообещал жениться,
но этим вряд ли сильно порадовал
широкие слои населения. По большому счету скучная была прессконференция. Так чему же я рад?
А рад я тому, что Путин наконецто очень четко и определенно обозначил свои классовые пристрастия. Обычно ведь он старается
высказываться туманно, «и вашим, и нашим», чтобы у всех сохранялись какие-то иллюзии на
его счет. Но, видимо, все же ослабела на 67-м году жизни закалка чекиста, вот и проговорился
президент. И на весь мир сказал
о том, что не считает возможным
восстановление в России социализма. «Это всегда связано с расходами больше доходов и в конечном итоге с тупиком в экономике»,
– поразил всех глубокими экономическими познаниями Путин,
добавив также, что вместо социализма надо справедливо относиться к людям, живущим за чертой бедности (!!!). Как говорится,
сразил наповал такими откровениями…

Но в данном случае плохая
правда лучше хорошей лжи. Ведь
давайте скажем откровенно: до
сих пор немало наших сограждан, придерживающихся как раз
социалистических взглядов, продолжали иррационально верить
в то, что Путин рано или поздно сбросит либеральную маску
(правда, по такой логике непонятно, кто же сегодня заставляет
носить эту маску нашего всемогущего президента) и двинется
навстречу традиционно левым
настроениям в российском народе. Есть такие фантазеры и в
наших оппозиционных левых организациях. Именно эту аудиторию обрабатывают псевдолевые провластные пропагандисты
типа Кургиняна, которые драматично заламывают руки и с пафосом призывают Путина к «левому
повороту».
Но теперь точки расставлены.
Потому что Путин во всеуслышание признался в том, что он социализм не понимает, не принимает, и вообще будет двигаться
дальше в строгом соответствии
с заветами классиков капитализма и примкнувшего к ним Чубайса. Ведь в его понимании социальная справедливость – это не
искоренение бедности и нищеты,
а «справедливое отношение к людям, живущим за чертой бедно-

сти». Как говорится, получите и
распишитесь…
Если к этому антисоциалистическому разоблачению добавить прозвучавшее на прессконференции очередное оправдание позорной и бездарной пенсионной реформы, а также деятельности презираемого в народе
правительства под руководством
Медведева, то можно зафиксировать, что президент Путин все
более открыто входит в противоречие с настроениями большинства россиян.
А как учит нас история, власть,
вошедшая в противоречие с интересами народа, обречена на поражение. Вопрос только в сроках.
Буквально на днях опрос Левада-центра показал, что число рос-

бы «сыра» или псевдойогурта уже
широко используются в производстве.
Необъяснимым является то, что
такие псевдопродукты продаются
под обычными этикетками. Многие годы ведутся разговоры о том,
чтобы маркировать их особенным
образом. Но дальше разговоров
дело не двигалось. И вот только на
днях заявлено о неких грядущих
переменах. И множатся по России
заводы, которые молоко не закупают, но зато успешно продают.
Согласно недавним данным Роспотребнадзора, 63 процента
смертей в России связаны с
заболеваниями,
вызванными неправильным, проще говоря, плохим питанием. Про
эрзац-молоко и якобы молочные
продукты Роспотребнадзор ничего не сказал.
– В начале прошлого века
Ленин говорил, что царский
режим довел до того, что у рабочего класса нет денег на качественные продукты, поэтому
трудовой люд питается всяким
суррогатом, – приводит исторический пример Павел Грудинин. – И вот через столетие у
нас в России повторяется то же
самое. У большинства народа
снова нет денег на натуральные продукты.
Сетевые гипермаркеты не хотят
отказываться от сверхдоходов и
держат высокие розничные цены.
Крупные производители молочной и молокосодержащей продукции тоже хотят денег и экономят
на сырье. Производители настоящего молока в этой ситуации сокращают поголовье. А расплачивается за все народ, вынужденный
покупать дешевый суррогат, на
который едва хватает денег. Замкнутый круг, разорвать который
способно лишь государство. А оно
этого не делает. Вот и стоит на
полках магазинов эрзац-молоко…
Юрий МЕЛИТОНЯН.

сийских граждан, сожалеющих о
распаде Советского Союза, достигло максимума за последние
15 лет. Сейчас об этом говорят
66% респондентов, при этом в последние два года такие настроения растут не только среди людей
среднего и старшего возраста, но
и среди молодежи 18–24 лет. А
ведь Советский Союз – это как раз
социализм и еще раз социализм!
Это как раз большие расходы государства, связанные с развитием науки, образования, культуры,
медицины. То есть с развитием
человеческого капитала, без которого невозможны никакие технологические прорывы, о которых
так любят сегодня порассуждать
наши чиновники.
Но, извините, по мнению наше-

го президента, вложения в человека – это экономический тупик.
Поэтому и дальше, дорогие россияне, при Путине вам уготованы скудные зарплаты, нищенские
пенсии, полукоммерческое здравоохранение и прочие прелести
нашего «суверенного капитализма» с бесчеловечным лицом. Потому что это и есть национальная
идея нашей власти, которую президент по странному стечению обстоятельств называет «патриотизмом». Хотя, конечно, в отношении
отдельных россиян, фамилии которых мы хорошо знаем, такой
патриотизм действительно присутствует и позволяет им безнаказанно обогащаться за наш с вами
счет. Ну а остальным обещают повысить убогие пенсии на 100 рублей в месяц. Ведь это, по мнению национального лидера, и есть
справедливость.
Так что запомните этот день –
20 декабря 2018 года. В этот день
Путин окончательно оттолкнул от
себя сторонников социализма, которых в России очень и очень много. Теперь уже никто не имеет
права, находясь в здравом уме,
питать иллюзий о возможном
«левом повороте» по инициативе Путина. После 20 декабря любой, кто называет себя сторонником социализма и поддерживает
Путина, должен наконец-то определиться – он или за социализм,
или за Путина. Потому что это, как
нам разъяснил сам президент, категории несовместимые.
Сергей УДАЛЬЦОВ.
«Отечественные записки»,
№23.
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Общество взаимного восхищения
как символ российского шоу-бизнеса

нутное попурри «Союзная», скомпанованное
из известных песен: «Русское поле», «Беловежская пуща», «Улочки Риги», «Ридна мати
моя» («Мать родная моя»), «Тбилисо», «Мухаббат» («Так зовут любовь»), «Мой Ереван».
Притом в начале композиции звучал проигрыш из «Широка страна моя родная», а в
конце – из «Пусть всегда будет солнце».
– Получилось попурри, посвященное
почти всем республикам великой державы, исчезнувшей с карты мира.

– Уточню: об исчезновении цензуры жалеют известные певцы, чуть-чуть заставшие
Советский Союз. Неуютно им в атмосфере
вседозволенности, теряются они в сумасшедшей толпе приплясывающих полураздетых мальчиков и девочек.
– А что особенного в цензуре тех лет?
– Я уже говорил о кадровой политике в отношении ВИА: каждый участник коллектива
должен был иметь музыкальное образование
не ниже музучилища. Кроме того, ансамбли
обязали включить в репертуар такие песни,
как «Если бы парни всей Земли» и «День без
выстрела». Отнюдь не все с подобными требованиями справились.
– Однако впоследствии многие ВИА,
распавшиеся в перестроечный период,
возродились.
– Да, одни почувствовали дуновение денежного ветра, возможность заработать копейку на прежней популярности. Другие нашли силы (и средства, разумеется) продолжить
выступления в обновленных составах. Так,
снова засверкали «Самоцветы», забились
«Поющие сердца», разгорелось «Пламя»,
ожили и другие коллективы. Правда, доходило до абсурда, когда на этой волне какой-нибудь бывший токарь вдруг объявлял себя эксбас-гитаристом известного всем ансамбля и
примазывался к чужой славе.
Отдельно хочу сказать о двух коллективах,
опрокинувших не только ВИА, но и вообще
перевернувших на эстраде все с ног на голову, совратив и исполнителей, и публику. Это
«Ласковый май» и «Мираж».

– Да, мы бросили своеобразный вызов,
хотя мне советовали не рисковать: мол, с
таким репертуаром дальнейшая карьера не
сложится. Но для меня творческий момент
превыше всего, я считал, что время все расставит по местам. Кстати, знаковая подборка заканчивалась песней «Летят перелетные
птицы... а я остаюся с тобою, родная навеки страна».
– Символичный финал.
– «Союзную» впоследствии мы исполнили
в США и Израиле. Попурри приняли на «ура».
На мой взгляд, музыка всегда побеждает,
объединяет людей и сглаживает острые политические углы.
– Сейчас повсеместно насаждается
идея о том, будто в советскую эпоху любому творчеству активно мешал жесткий отбор на худсоветах. Однако именно благодаря отсеву на эстраду не могли
прорваться посредственности. Как лично вы относитесь к цензуре?
– Сегодня бал на эстраде правит вкусовщина. И это, я вам скажу, преграда пострашнее цензуры, которая в некотором роде была
осязаема: существовали специальные постановления партии и правительства, циркулировали списки опальных артистов. А нынче ты даже не представляешь, кто твой враг,
перекрывающий дорогу в эфир. Не зря еще
лет 15 назад именно российские (не советские!) артисты откровенно жаловались: «Да
лучше б уж цензура, как в СССР, вернулась!»
– Современные исполнители скучают
по цензуре?!

– Заслуженные «фанерщики» СССР.
– Их появление я называю «революцией
нюней», приведшей к резкому падению художественного вкуса слушателей. «Творчество» этих мальчишеской и девичьей групп
нанесло непоправимый урон нашей эстраде, отбросив ее на два-три десятилетия назад. И на пене грязной волны, поднятой ими,
появилось уже нечто пострашнее «Ласкового мая». Ведь именно тогда со страниц центральной прессы на всю страну прозвучал
чудовищный по своей наглости вопрос одного известного исполнителя-продюсера: «А
почему я не имею права петь фальшиво?»
– Ничего себе!
– Это был плевок всему миру, не только
музыкальному. И меня удивляет, когда сегодня в передачах на главных телеканалах
страны собираются участники этих ансамблей и прочие «герои» 1990-х и в компании
уважаемых, именитых людей вместе с ведущими начинают восхвалять друг друга, умиляясь песням вроде «Белые розы» или «Два
кусочка колбаски у тебя лежали на столе».
И все кайфуют. Прямо общество взаимного
восхищения.
– Меткое выражение.
– Возвращаясь к телевизионной теме,
хочу заметить: если отводить лучшее эфирное время Первого канала и «России» еженедельным вакханалиям типа «Привет, Андрей!», то в вещательной сетке, естественно,
не останется места для передач о настоящих
кумирах. Впрочем, даже редкие программы
о ВИА, по мнению моих знакомых, участво-

Их ценят и любят за популяризацию советской эстрадной классики,
за поиск и возвращение к жизни замечательных, но давно забытых
песен. Не случайно визитной карточкой ансамбля «Доктор Ватсон»,
появившегося на свет более 30 лет назад, почти сразу же стали
оригинально аранжированные попурри («Королева красоты», «Лада»,
«Огонек», «Хорошо», «Август»), составленные из шлягеров 1940–
1970-х годов, вошедших в золотой фонд отечественной музыкальной культуры. Однако своим неизменным успехом коллектив обязан
не только тщательно подобранному репертуару, в котором широко
представлены произведения советских и зарубежных авторов, или
прекрасным вокальным данным участников квартета, но и кипучей
энергии его бессменного художественного руководителя и солиста
Георгия Мамиконова, обладателя уникального для эстрады голоса
– баса с четырехоктавным диапазоном. В интервью «Правде» заслуженный артист РФ рассказал о своем творчестве, поделился размышлениями о проблемах «легкого жанра» искусства, перспективах
его дальнейшего развития и о многом другом.
– Георгий Рубенович, ваш ансамбль
сосредоточился на ретромузыке. Хотели сразу выделиться, занять свою нишу
или просто не желали попадать в зависимость от композиторов и поэтов, отвечающих за репертуар?
– У меня вообще по жизни такая манера: стараться делать не так, как все. Это не
упрямство, не выпендреж – просто творческий подход. На самом деле к ретро мы
пришли уже после того, как исчерпали «детективные» сюжеты. Тогда-то и обратились к
старым советским песням, компануя из них
попурри. Как однажды отметил один музыкальный критик, тема ретро всегда, образно
говоря, валялась под ногами, но все, не замечая, проходили мимо, а «Доктор Ватсон»
взял и подобрал. Первую славу и популярность принесло попурри «Королева красоты», а дальше – пошло-поехало.
Со временем репертуар пополнился классикой не только отечественной, но и зарубежной эстрады. Появился диск «Вокруг света» и один из наших самых ярких проектов
– «Лучшая музыка мирового кино», где собраны произведения Чарли Чаплина, Мишеля Леграна, Фрэнсиса Лэя, Берта Кэмпферта и других мастеров.
– Ваше творчество – своеобразный
островок советской музыкальной культуры. Как отразился на «Докторе Ватсоне»
развал СССР? Что помогло выжить в условиях новой рыночной действительности,
при которой советская музыка, уничижительно переименованная в «совковую»,
перестала быть востребованной?
– К счастью, период, когда коллектив пытались втоптать в грязь за «советскую направленность», длился недолго – где-то до
середины 1990-х. Ансамбль топили на заказ,
особенно на телевидении. Самые яркие примеры – участие в передачах «Серебряный
диск» в Москве и «Музыкальный ринг» в Ленинграде. В обоих случаях с «Доктором Ватсоном» состязался «Балаган Лимитед». В голове до сих пор не укладывается: как их диск
с песнями в стиле фолк мог соревноваться
с проверенной временем «Лучшей музыкой
советского кино»? Тем не менее в столице
соперники обошли нас стараниями своего
продюсера, продавившего победу. А на «Музыкальном ринге» вообще случился скандал,
когда Эдуарда Хиля и Эдиту Пьеху принуждали отдать голоса за «Балаган Лимитед».
Правда, в итоге они все равно проиграли
нам.
– Следовательно, успех «Балаган Лимитед» был изначально проплачен?
– Скорее, он был договорным: ведь победителей заранее назначают не только в футбольных матчах. А как уж там стороны между
собой потом рассчитывались – бартером или
преференциями – не знаю.
Несмотря на гонения, «Доктор Ватсон»
остался верен однажды выбранной творческой ипостаси. Помню, перед поездкой в
Таллин в 1994 году у нас появилось семими-

вавших в съемках, отличаются низким качеством. Вседозволенность, всепрощение и
взаимное восхищение – бич нашей культуры.
Не о том на телевидении надо вспоминать.
К счастью, есть и замечательные передачи,
посвященные советским актерам и певцам,
авторы которых рассказывают о таланте и
заслугах артиста, а не копаются в его грязном белье, в погоне за рейтингом вытаскивая на свет подчас не существующие подробности личной жизни.
– В последние полтора десятилетия
огромной популярностью пользуются
многочасовые концертные программы
«Золотые 70-е», «Звезды советских дискотек». Откуда такой мощный всплеск
интереса к музыке, рожденной в СССР?
В чем, на ваш взгляд, заключается притягательность шлягеров тех лет?
– Советские песни – классика, проверенная временем. Спрос на нее объясняется
острым дефицитом настоящей качественной
музыки. Если положить на импровизированные весы нынешние хиты и песни советской
эпохи, то чаша со шлягерами СССР существенно перетянет.
К сожалению, с развалом СССР остановилась колоссальная машина, бесперебойно выдававшая хорошую музыку. Затих Союз
композиторов. Юрий Антонов, Вячеслав Добрынин, Давид Тухманов, Александр Зацепин и другие мэтры отечественной эстрады
все лучшее к тому времени уже написали.
Настала эпоха шоу-бизнеса, не чурающегося скандалов, черного пиара и других технологий оболванивания населения.
– Как вы считаете, возвращение к советской песенной классике – феномену
отечественной музыкальной культуры –
это ностальгия по ушедшим временам,
когда трава была зеленее, вода вкуснее,
сахар слаще?
– Дело не только в тоске по былому: публика, повторюсь, страдает от отсутствия
хорошей музыки, соскучилась по настоящим
голосам, мелодичным песням с задушевными стихами.
– Многие советские шлягеры давно стали застольными песнями. Чего не
хватает нынешним композициям, чтобы
пользоваться непреходящей народной
любовью?
– У советских песен была определенная
стилистика, их писали с душой – не на заказ.
Потому они быстро запоминались и уходили в народ. Вот попроси Игоря Крутого сочинить что-нибудь наподобие «Ой, цветет калина в поле у ручья». У него не получится, хотя
он хороший композитор, автор многих популярных произведений. Но его «Мадонну» за
столом не споешь.
– Чего уж говорить про другие отечественные «суперхиты» третьего тысячелетия. Вряд ли даже после обильного возлияния кому-то захочется затянуть
«Хочу от тебя дочку, и точка» или «У нее
глаза – два бриллианта в три карата».
– Запад, кстати, тоже столкнулся с проблемой деградации вкуса. Бывая в США, включал
радиоприемник и удивлялся: Майкл Джексон
звучит наряду с Эллой Фитцджеральд, Джастина Тимберлейка сменяет Фрэнк Синатра,
джаз соседствует с хип-хопом, буги-вуги и
рок-н-роллом. За пределами нашей Родины
по определению не может появиться исполнительница вроде Монеточки. Да, там есть
неоднозначные фигуры: экстравагантная
Пинк, эпатажная Леди Гага. Но их же не преподносят как единственных и неповторимых,
их песнями не пичкают с утра до ночи, крутя на всех каналах и частотах. И уж, конечно, они не получают астрономических гонораров, как какая-нибудь Елка, отхватившая,
по слухам, несколько миллионов за концерт
где-то в Подмосковье.
– Вам довелось выступать в ту эпоху,
когда на эстраде царили настоящие мастера, вписавшие свои имена в историю
отечественной музыкальной культуры.
Чем отличаются прежние кумиры от сегодняшних так называемых звезд?

– Прежде всего, огромной работоспособностью и умением приспосабливаться к
различным условиям: погодным, климатическим, бытовым. Ни один современный исполнитель не в состоянии дать в день столько концертов, сколько, например, умудрялся
тот же Валерий Ободзинский. Нынешние молодежные команды не рвутся выступать на
периферии, им нужны площадки поближе к
столицам, проживание в шикарной гостинице и «мерседес» для разъездов в придачу.
Кроме того, у советских артистов не зашкаливало самомнение, у них, если можно
так выразиться, присутствовало здоровое
величие, основанное на осознании степеней
своего таланта и любви публики. Ни Муслим
Магомаев, ни Иосиф Кобзон, ни Сергей Захаров, ни Владимир Трошин не страдали от
завышенной самооценки, свойственной нынешним «небесным светилам». Актриса Лариса Лужина как-то сказала: «Мы не звезды,
а просто нормальные артисты». Возьмите ее
прекрасных коллег по цеху: Татьяну Конюхову, Татьяну Самойлову, Людмилу Чурсину,
Зинаиду Кириенко. Они заслуживают всяческих похвал не только за свое многогранное творчество, но и за личную скромность.
Они не выпячивали себя, как нынешние пописполнители и завсегдатаи сериальных кастингов.
– Многочисленные ток-шоу действительно превратились в соревнование
между телеканалами: кто кого перещеголяет по количеству грязи, вытащенной
на обозрение всей страны.
– Особенно изощряются Первый канал,
«Россия», НТВ. Плохо, что они совращают
артистов, приглашая участвовать в таких передачах.
– В качестве экспертов?
– Нет, в роли «реальных» героев. Ведь
большинство «личных» историй, рассказанных нам с экрана, чистейший фарс. Достаточно взять программы типа «ДНК» (НТВ)
или «На самом деле» (Первый канал). Людям платят деньги за рассказывание басен, в
студии появляются несуществующие персонажи: матери, у которых подменили детей в
роддоме, мужья-изменники, брошенные любовницы, отцы-одиночки и т.д. У людей, следящих за перипетиями сюжета надуманных
«драм» и «трагедий», естественно, пропадает желание ходить на концерты. Куда интереснее узнать, какой очередной фортель в
эфире выкинет, например, Никита Джигурда:
плюнет, матюгнется или разденется.
– Что вас особенно раздражает в современной культуре?
– Очень многое, в том числе падение вкуса, всеядность публики, разнузданное поведение артистов на сцене. Еще не могу смириться с тем, как, простите за грубость, из
дерьма делают конфетку: из абсолютно пустой песни за счет аранжировок, световых
эффектов, компьютерной графики стряпают хит. Получается золотая скорлупа, но без
ореха внутри. Композиции похожи как близнецы-братья: ведь в основе лежат мелодии
из трех нот, меняется только их последовательность и ритмический рисунок.
– Вместо до-ре-ми берется ре-мидо...
– … и все с упоением пляшут под такой примитив. Это уже даже не «Ласковый
май», а нечто гораздо противнее. Сейчас,
увы, посещаемость концертов напрямую
зависит от зрелищности мероприятия: технического оснащения площадки, костюмов
и запросов солистов, наличия кордебалета. В итоге публика скупится заплатить тысячу рублей за выступление «Самоцветов»,
но выкладывает 10 тысяч за лазерное шоу
Киркорова.
– Вас, как человека, отдавшего всю
свою творческую жизнь служению эстраде, нельзя не спросить о том, каким вам
видится будущее «легкого жанра» искусства?
– В тумане. И не потому, что я ассоциирую себя с мультфильмовским ежиком. Емуто хорошо, он бессознательное существо, а я
мыслящий человек. И как мыслящий человек
свято верю: лишь время покажет, чье имя навсегда останется в музыкальной истории, а о
ком напрочь забудут через десяток лет. Пока
же есть крутой, «великий», сверкающий мир
шоу-бизнеса, поглощающий все, в том числе
внимание публики, которое при правильной
телевизионной политике могло бы достаться и еще здравствующим классикам советской эстрады.
Беседу вела
Елена МОРОЗОВА.
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Неодолимость советского
Ну да, как говорится, худо-бедно, в сопровождении смертоносной магнитогорской трагедии, но очередной Новый год мы все-таки неизбежно встретили. И опять встретились на телеэкране со всенародно любимыми советскими фильмами.

П

ОЧЕМУ снова, уже далеко не впервые, особо хочется об этом сказать?
А вы вспомните, сколько нам твердили, начиная с пресловутой «перестройки»,
про невыносимые условия, в которых якобы
приходилось трудиться деятелям советского искусства, в том числе, конечно, и кино.
Дышать им будто бы совсем не давали!
Но вот парадокс: в эдаком аду рождались
такие светлые и умные, чистые и тонкие произведения, что смотреть их, наслаждаться
ими для людей счастье и сегодня, уже десятки лет спустя. И когда наступают праздничные дни, например, тот же Новый год, требующий от телевидения побольше настоящей
радости, то отвечающие за это устроители
вынуждены (да-да, именно вынуждены – может, и вразрез со своими собственными вкусами и убеждениями!) обращаться к созданиям советского кино. Ведь знают же:
И улыбка, без сомненья,
Вдруг коснется ваших глаз,
И хорошее настроение
Не покинет больше вас.
Это незабвенная «Карнавальная ночь»,
вышедшая на экраны, между прочим, в далеком 1956 году. А на пороге 2019-го (!) ее
показывают сразу несколько федеральных
телеканалов, и она вовсе не кажется устаревшей.
Да что там, если знаменитая «Золушка» с
Фаиной Раневской и Яниной Жеймо снята
была сразу после Великой Отечественной
войны, однако без малого через 75 лет эту

волшебную по исполнению киносказку перед Новым годом включили в свои программы и Первый канал, и «Россия 1», а затем еще и «ТВ Центр». Значит, стоит того!
После 1991-го читал я множество статей,
в которых выражалось яростное возмущение хоть и редким, но продолжавшимся показом по телевидению шедевров советского кино. Категорически требовали напрочь
убрать, ликвидировать эту «совковую пропаганду», которая тянет, дескать, назад и
мешает утверждению «новой жизни».
Пожалуй, в самом деле мешает. Однако
люди этого хотят! Наверное, и потому, что
навязываемая «новая жизнь» не очень-то
им нравится. Да и равного или даже близкого по уровню к искусству советскому создать ведь мало что удается. Вот и вынуждены брать у «совков», одновременно не переставая бессовестно поносить их жизнь,
идеи, дела.
К Новому году обязательно берут ставшую
культовой «Иронию судьбы». Появляются на
телеэкране сказочные «Морозко» и «Двенадцать месяцев», «Марья-искусница» и «Варвара-краса, длинная коса», «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Огонь, вода и медные
трубы». Думали же в советское время о детях. А теперь сочинили нелепого «Последнего богатыря» и повторяют эту клевету на ни в
чем не повинного Добрыню Никитича...
Разберитесь в конце-то концов, господа,
почему в советском кино получалось, а у
вас – нет. Признайте, что именно советские

ленты, даже непричастные к новогодней
теме, создавали людям во время прошедших каникул настроение праздника, а не
ваши крикливые, суетливые, натужные
«шоу» или скучнейшие «Голубые огоньки»,
даже отдаленно не похожие на те, прежние.
Недаром повторялись в телеэфире и программы песен советских лет. Разве сравнимы они и их исполнители с нынешними?!
Ну а чтобы завершить о кино, скажу, что
мне удовольствие доставляет даже просто
перечислить названия хотя бы некоторых
фильмов из новогодних телепрограмм.
Пройдемся? «Девчата», «Бриллиантовая
рука», «Джентльмены удачи», «Любовь и голуби», «Кавказская пленница», «Большая
перемена», «Гусарская баллада», «Неподдающиеся», «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Служебный роман», «Берегись автомобиля», «Зигзаг удачи», «Трембита», «Двенадцать стульев», «Москва слезам не верит», «Девушка без адреса»,
«Старомодная комедия»...
И так далее.
Я взял только самые главные телеканалы
за три-четыре дня и названия привел подряд, не отбирая лучшее и специально не
выстраивая. Но видно же, какое это разнообразие и какое богатство. А ведь тут лишь
малая толика созданного в советскую эпоху. Сколько еще можно показывать и показывать людям, доставляя им величайшую
радость, из бесценного наследия советского кино!
И все это мнилось кому-то возможным «отменить»? Нет, советское во всех сферах жизни и творчества неотменимо, неодолимо.
Потому что в основе своей оно праведно.
Виктор КОЖЕМЯКО.
«Правда», №1.
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Что вы знаете про Вострецова?
17 декабря исполнилось 135 лет со дня рождения Степана Сергеевича
Вострецова. Он вошел в историю как один из талантливых военачальников

Р

ОДИЛСЯ Степан Вострецов в селе
Казанцеве Бирского уезда Уфимской
губернии. Доходы отца, сельского писаря, были крайне недостаточными, чтобы
нормально содержать семью. Поэтому в
1900 году Степан принимает решение идти
на свой хлеб. Таким образом, у одного из
уфимских кузнецов появляется двенадцатилетний подмастерье, который на лету
схватывает все премудрости сложного ремесла.
В 1906–1909 гг. юноша проходит армейскую службу. Второй раз его призвали в армию в годы Первой мировой войны. Участие
в этой войне отмечено тремя Георгиевскими крестами, а также тем, что герой очерка
дослужился до прапорщика.
Сразу же покрыл себя славой на Восточном фронте, переломив ситуацию, сложившуюся на пространстве, прилегавшем к деревне Аллатузово. Вытеснив отсюда при
предшественнике Вострецова 242-й полк,
белогвардейцы были близки к тому, чтобы
окружить значительные силы красноармейцев. Вострецов организует молниеносное
контрнаступление, ставит крест на присутствии колчаковцев в районе деревни Аллатузово и, естественно, на планах противника по окружению.
Триумфально для комполка завершились
бои за Челябинск – столицу Южного Урала.
После
Челябинска
чудо-богатыри Вострецова как руководство к действию воспринимали лозунг «Вперед,
на Омск! Даешь столицу Колчака!» В
27-й дивизии под таким лозунгом действовали также Петроградский и Крестьянский
полки. Дивизия освободила Омск 14 ноября 1919 года. Об этом постфактум напоминали почетное наименование «Омская
дивизия» и почетное Красное знамя. Роль
242-го полка в этом деле была первостепенной, он первым ворвался в город. Далее будут взятие Ново-Николаевска (ныне
Новосибирск), освобождение станции Тайга от иностранного военного присутствия.

В 1922 году Вострецов расстается со
своим полком и начинает службу в качестве помощника командира 2-й Приамурской дивизии Народно-революционной армии Дальневосточной республики. Вскоре
герой очерка стал командовать группой
войск Народно-революционной армии

Дальневосточной республики. За «штурмовые ночи Спасска» он получил третий в своей жизни орден Красного Знамени.
Первой дивизией, которой командовал
Вострецов после Гражданской войны, была
51-я стрелковая. Степан Сергеевич испытал особые чувства, когда вновь пришлось
служить в ставшей родной 27-й Омской дивизии. На сей раз его назначили командовать этим тактическим соединением. Так уж
получилось, что тогда там служил будущий
главный маршал артиллерии Н.Н. Воронов.
Предоставим ему слово: «Омской дивизией… командовал герой Гражданской войны Степан Вострецов. Мы с восхищением
смотрели на его четыре ордена Красного
Знамени – столько же орденов имели тог-

да еще трое: Фабрициус, Федько и Блюхер.
Комдив Вострецов был очень доступный и
простой человек, пользовавшийся всеобщим уважением. Нас подкупало отсутствие
всякой заносчивости, пытливость ума и человечность».
С 14 октября 1929 года судьба героя
очерка тесно переплелась с 18-м стрелковым корпусом. Командующий войсками
Особой Дальневосточной армии (ОДВА)
В.К. Блюхер тщательно взвесил все «за»
и «против» при решении вопроса о новом
командире настоящего корпуса. Кандидатура Вострецова представлялась наилучшим вариантом. Еще раз обратим внимание на дату назначения: 14 октября 1929
года. Тогда вступал в наиболее острую
фазу конфликт на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД). Спустя ничтожно
малое время корпус Вострецова стал частью Забайкальской группы войск (ЗГВ),
которая призвана была добиться военного поражения противников СССР в указанном конфликте. Степан Сергеевич оказался един в двух лицах. Он одновременно
возглавлял и ЗГВ, и корпус. ЗГВ по канонам военного искусства провела Маньчжуро-Чжалайнорскую операцию, после которой противники СССР согласились на
полное восстановление его прав касательно КВЖД. Прославленного военачальника
ждала очередная награда: почетное революционное оружие.
Последняя должность С.С. Вострецова в
РККА – командир 9-го стрелкового корпуса. Он принял корпус в расцвете сил. Если
бы не полный загадок уход из жизни 3 мая
1932 года в Новочеркасске, герой очерка
вполне мог бы дорасти до командующего
оперативно-стратегическим объединением
и выше, и страна имела бы выдающегося
полководца времен Великой Отечественной войны.
Михаил СТРЕЛЕЦ.
Из ст. в «Отечественных записках»,
№22.
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Раздавать бедным нельзя,
сжечь – можно

В России с того момента, как против нее иностранные державы стали вводить санкции, возникла еще одна проблема, которой дотоле страна не знала.

Продуктов уничтожают
всё больше
Не так давно на границе между Россией и Казахстаном таможенники задержали крупную
партию сыра. Продукция была
«родом» из Украины, и по закону
ввоз ее в Россию запрещен. Вся
продукция была сожжена в печи
на предприятии «ветсанутильзавод «Кормиловский» Омской области.
Подобные «расправы» с запрещенными к ввозу продуктами происходят у нас в стране довольно
часто. За три года действия продуктового эмбарго в России уничтожено 26 тысяч тонн продуктов
питания, ввезенных на территорию РФ из стран, которые ввели
антироссийские
санкции.
Такие данные привела в СМИ Федеральная служба по фитосанитарному и ветеринарному надзору. По данным российского
ведомства, большая доля контрабанды приходится на продукцию растениеводства – 24,9 тысячи тонн.
Кроме того, ведомство информирует, что за три года было
уничтожено более 862 тонн животноводческой продукции, в основном молочные продукты. Год
от года наблюдается рост количе-

ства уничтожаемых санкционных
продуктов.

А доля нищающего
населения растёт
Наша газета постоянно публикует статьи и письма читателей,
которые красноречиво говорят о
том, что картины о процветании
страны, которые рисует власть и
официальные СМИ, далеки от реальности и обороты набирает процесс обнищания населения. Зачем же уничтожать санкционные
продукты, если люди голодают?
В начале девяностых годов,
впервые увидев, как у моего дома
дети роются в помойке, выбирая
из ящиков с гнилью какие-то фрукты, испытала шок. Остановить я
их не смогла, накормить тоже. С
тех пор постепенно мы все привыкли, что при капитализме немало наших граждан регулярно приходят рыться в помойках. У баков
на санплощадке у нашего дома
эта работа идет по графику: пришел не в свое время – получишь
по шее.
Понятно, что эти люди уже дошли до крайности, но есть еще миллионы, которые балансируют на
грани приличной жизни, питаясь
макарошками с овощами, но притом регулярно оплачивая комму-

нальные платежи, растя детей, покупая лекарства.
Сейчас в стране за чертой бедности – 20 миллионов человек.
Доля населения, у которого денег не хватает на покупку одежды или даже продуктов питания,
в 2017 году (по исследованиям
Высшей школы экономики) увеличилась до 41,4%, а доля тех, кто
оценивает свое материальное положение как плохое или очень
плохое, выросла до 23,2%. Пока
нет данных за 2018 год, но каждый
на себе ощущает, стало ли жить
лучше и веселее.
И вот в то время, как бедняки
вынуждены питаться на помойках,
в стране вполне официально уничтожаются тысячи тонн качественной еды.

Не просто уничтожают,
а тратят бюджетные
средства
С августа 2015 года по январь
2018 года Россельхознадзор, Таможенная служба и Роспотребнадзор уничтожили 33 тыс. тонн
санкционных продуктов, 30 тыс.
тонн овощей, фруктов и 3 тыс.
тонн мяса, сыров, колбас были отправлены на свалки. При медицинской норме питания — около 900 кг на человека в год – всех
уничтоженных продуктов хватило
бы, чтобы накормить 37 тыс. человек.
А слышали ль вы, сколько денег
тратит государство на расправу с
продуктами? Эти цифры не афишируются.
Вот что удалось найти на эту
тему в интернете. Затраты зависят от методов уничтожения. Партию овощей из нескольких ящиков заливают, например, хлором
и выкидывают в помойку. Если же
ящиков на целую фуру, то их вывозят на мусорные полигоны, где
давят бульдозером и закапывают.

Мясо жгут. Все это нам показывают по телевизору, как великое
благо и заботу о нашем здоровье.
Основные затраты приходятся
не столько на сам процесс утилизации, сколько на закупку требующегося для этого оборудования.
Например, сжигание санкционной продукции непосредственно
на границе требует специального
мобильного крематория, базовая
цена которого составляет 6 млн
рублей. Как пишут в СМИ, в России существует 388 пунктов пропуска, которые потребуется оборудовать всем необходимым для
«сжигания санкционки на месте».
Только в 2016 году на ликвидацию
контрабандного продовольствия
предполагалось потратить около 5 миллиардов рублей бюджетных денег.

Почему не раздают
нуждающимся?
Бесплатная раздача еды из третьих рук противоречит техрегламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и
федеральному закону «О качестве
и безопасности пищевых продуктов».
Поэтому никто не хочет добровольно брать на себя ответственность за бесплатную раздачу еды.
Если такой деятельностью занимается какая-либо организация
или благотворительный фонд, то

они как юридические лица несут
ответственность за все продукты, которые раздают. На каждую
пачку риса, банку тушенки или пакет молока должна быть бумага,
подтверждающая безопасность и
действительный срок годности. А
на продукты, которые попадают
под санкции, все документы фальшивые, поэтому их не могут раздавать.
Кроме того, чиновники опасаются, что если не уничтожать на месте, то есть риск, что эти продукты
в нашей коррумпированной стране начнут перепродавать, и они
попадут не нуждающимся, а в магазинные сети или на рынки. Это
дискредитирует само решение о
санкциях. Но законы в государстве постоянно корректируются
– принимаются изменения, дополнения, так почему же проще уничтожать продукты, тратить
на это огромные средства, нежели прописать в нормативных актах
процедуру, при которой люди могли бы забирать бесплатную еду на
свой страх и риск?
Петиция с требованием раздавать уничтожаемые продукты нуждающимся людям в 2018 году набрала более 500 тысяч подписей,
но она осталась без внимания
властей. В июле Владимир Путин
подписал указ о продлении продуктового эмбарго до конца 2019
года.
Анна ЧАЛАЯ.

Приём избирателей депутатами Законодательного собрания (фракция КПРФ)
Алехин Андрей Анатольевич,
руководитель фракции КПРФ. Ведет
прием избирателей Октябрьского,
Центрального, Калачинского,
Кормиловского, Нововаршавского,
Оконешниковского, Павлоградского,
Русско-Полянского, Черлакского
районов; Андреевского, Богословского,
Красноярского, Петровского,
Покровского, Ростовского сельских
поселений Омского района.
Иванов Николай Сергеевич,
заместитель руководителя фракции
КПРФ.
Ведет прием избирателей Кировского,
Ленинского, Азовского, Марьяновского,
Москаленского, Одесского, Полтавского,
Таврического, Шербакульского районов;
Ачаирского, Иртышского, Калининского,
Комсомольского, Лузинского,
Магистрального, Морозовского,
Новоомского, Розовского, Троицкого,
Усть-Заостровского сельских поселений
Омского района.
Архипов Василий Николаевич.
Ведет прием избирателей Кировского
одномандатного избирательного
округа №1.

Второй понедельник Омск,
каждого месяца
ул. Маяковского, 64,
с 15-00 до 17-00.
каб. 5
тел. 37-12-88
Четвертый
Администрация
понедельник
Кировского
каждого месяца
административного
с 15-00 до 17-00.
округа, каб. 100,

г. Омск,
ул. Профинтерна, 15
тел. 37-43-27
Третий понедельник г. Омск,
каждого месяца
ул. Рождественского,
с 15-00 до 17-00.
3б (2 этаж),
тел. 45-05-28

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

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

Кудринский Виталий Валентинович.
Ведет прием избирателей Центрального
одномандатного избирательного
округа №7.
Михайленко Максим
Леонидович.
Ведет прием избирателей Октябрьского
одномандатного избирательного
округа №11.
Погарский Адам Остапович.
Ведет прием избирателей Советского,
Большереченского, Большеуковского,
Горьковского, Исилькульского,
Знаменского, Колосовского,
Крутинского, Любинского,
Муромцевского, Называевского,
Нижнеомского, Саргатского,
Седельниковского, Тарского,
Тевризского, Тюкалинского, УстьИшимского районов; Дружинского,
Ключевского, Надеждинского,
Новотроицкого, Омского, Пушкинского,
Чернолучинского сельских поселений
Омского района.
Ткачев Константин
Германович.
Ведет прием избирателей Советского
одномандатного избирательного
округа №5.

Второй вторник
каждого месяца
с 16-00 до 18-00.
Третий четверг
каждого месяца
с 16-00 до 18-00.
Каждый вторник
с 17-00 до 18-00.

г. Омск,
ул. 33-я Северная,140
тел. 28-70-61
г. Омск, ул. Фрунзе, 93,
каб.10
тел. 25-13-82
г. Омск,
ул. 4-я Линия, 244
тел. 54-64-71

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

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

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

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

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

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

Письменные обращения депутатам направлять по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, Законодательное собрание Омской области.
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По бывшим нашим республикам
В Киеве состоялся внеочередной, 54-й съезд Коммунистической партии Украины.
На нем делегаты от всех 25
региональных партийных организаций рассмотрели вопрос о выдвижении кандидата на пост президента страны
от Коммунистической партии
Украины.
Обсуждение информации по
данному вопросу началось со
вступительного слова второго секретаря ЦК, руководителя Оперативного избирательного штаба
А.И. Мартынюка, напомнившего, что на объединенном пленуме ЦК и Центральной ревизионной комиссии, состоявшемся 1
декабря, было единогласно принято решение о необходимости
для Компартии принять участие
в выборах президента страны
как важнейшем этапе борьбы за
власть. Он подчеркнул, что, определяясь со своим кандидатом,
коммунисты исходили из того,
что в условиях, которые сложились вокруг Компартии, обе избирательные кампании 2019 года
(как президентская, так и парламентская), дают возможность
возродить славное имя Компартии, вернуть ее к активной общественной жизни. Коммунисты
не имеют права стоять в стороне
от энергичной классовой борьбы,
от борьбы за сохранение Украины, за защиту ее трудового народа. Перед ними стоит задача немедленного разрешения самых
жгучих проблем: закончить войну, преодолеть коррупцию, радикально снизить тарифы и цены на
товары и лекарства первой необходимости, навести порядок в обществе на ниве языковой политики, свободы вероисповедания,
межнациональных
отношений,
установить в государстве твердый конституционный порядок. С
учетом интересов Украины, восстановить нормальные взаимоотношения с Российской Феде-

Украина

Уникальный шанс
возродить партию

рацией, урегулировать спорные
вопросы с близкими соседями.
Для всесторонней работы у
коммунистов есть благоприятные предпосылки. Последние социологические
исследования
свидетельствуют: 70 процентов
населения считает, что события на
Украине развиваются в неправильном направлении. Придать стране
правильный курс, осуществить Антикризисную программу КПУ «От
войны к миру», остановить кровопролитие, перейти к федеративной форме государства, вернуть
страну на путь социалистического развития, восстановить социальную справедливость и настоящее народовластие – именно
такую гуманистическую и государственной важности цель преследует избирательная программа,
одобренная на пленуме ЦК. Мартынюк предложил делегатам съезда утвердить кандидатуру лидера
КПУ на пост президента Украины
вместе с его избирательной программой.
Так Е.И. Царьков, представлявший Одесскую областную парторганизацию, отметил: «Ставку надо
делать на личные встречи кандидата от КПУ с людьми на местах,
организовать которые обком считает своей прямой обязанностью.
Именно таким образом можно
стать лидером избирательной
кампании Юго-Восточного региона», – подчеркнул Царьков. Он
предостерег от слишком тесного
сотрудничества и с представителями так называемого Оппозиционного блока, которые на данный
момент представляют куда большую опасность, чем откровенные

националисты. Под фальшивыми
лозунгами «Мы против НАТО, против ЕС» на самом деле идет перетягивание электората на свою
сторону…
М.Ю. Воронцов от Николаевской областной парторганизации
назвал среди трудностей, с которыми приходится сталкиваться
коммунистам в нынешней работе,
массовый отъезд большей части
населения на заработки. В связи
с этим коммунистам сложно будет
получить поддержку в сельской
местности. Для той части населения, которая готова поддержать
протестные акции, остается важным, насколько коммунисты готовы проявить активность. Даже сам
факт отказа в лице минюста или
избиркома регистрации представителя КПУ можно использовать
в своей агитационной кампании
как доказательство антинародной
сущности режима, не допускающего одну из значимых политических сил к выборному процессу.
Если у коммунистов было 600 тысяч голосов, то у «Отчизны» Юлии
Тимошенко – 800. Не хватило всего 200 тысяч. А ведь мы собирали и более двух миллионов своих
сторонников.
В своем выступлении Н.М. Тимошенко, представитель Житомирской областной парторганизации, уточнил, что на одном из
последних пленумов областного комитета родилось ключевое
определение, очень четко характеризующее необходимость для
коммунистов участвовать в президентских выборах: нынешняя
президентская кампания – это
возможность «воскреснуть» для

Молдавия

«Страна,
о которой
мечтаем»

«Надеждой на лучшее будущее, которого достойна Республика Молдова и каждый из ее граждан, – говорится в новогоднем поздравлении
народу от ЦК ПКРМ – партии молдавских коммунистов. – Надеждой
на возрождение страны после десяти губительных лет антинародного
режима. Надеждой на то, что из нашей повседневной жизни исчезнут
такие позорные явления, как нищета, коррупция, безработица, бесперспективность. Мы встречаем Новый
год и с верой. Верой в собственные
силы. Верой в нашу общую способность переломить ситуацию, остановить сползание в пропасть. Верой в
единство и целеустремленность народа. Верой в то, что единство и целеустремленность делают народ непобедимым. Давайте же вместе,
плечом к плечу, построим республику, о которой мечтаем».
В наступившем 2019-м в Молдавии
произойдут несколько важных и памятных событий, что позволяет считать этот год особым по значимости.
660 лет со дня образования отметит молдавское государство. Другая
важная веха – 75 лет со дня освобож-

Компартии Украины. «И это в самом деле уникальный шанс и возможность. Мы должны восстать из
пепла, как птица Феникс. Если на
этих выборах удастся взять хотя
бы 3 процента, а это совершенно
реально, то осенью они обернутся
вдвое большим количеством голосов, – выразил уверенность Тимошенко.
После обсуждения делегаты
съезда единогласно приняли решение выдвинуть кандидатом на
пост президента страны от Коммунистической партии Украины
Петра Николаевича Симоненко,
первого секретаря ЦК.
В завершении работы первого этапа съезда выступил кандидат на пост президента Украины
П.Н. Симоненко. Он, в частности,
сказал: «Я убежден, что эта избирательная кампания будет тяжелейшим испытанием для народа
Украины... Если мы не скажем режиму «нет», страны не будет. Вот
почему от имени своих товарищей
по партии я говорю: мы готовы к
этой борьбе».
В СМИ и на общественных площадках после съезда пошла волна манипуляций, будто КПУ запрещена и не имеет права на участие
в выборах. Вбросы клеветников, а
также цели, с которыми они осуществляются, лидер Компартии
Петр Симоненко прокомментировал в интервью ГолосUA: «То,
что говорят, будто партия запрещена, – это неверно, неправильно, и если кто-то сомневается, то
можно зайти на сайт министерства юстиции и прочесть, что Компартия Украины зарегистрирована
и работает в соответствии с Конституцией и законами. Мы будем
ждать ответа от Центральной избирательной комиссии: партии,
которая не запрещена, не разрешают принимать участие в выборах или разрешают? Также сейчас
партия работает над тем, чтобы
убедительно изложить нашу программу людям».

Туркмения
дения страны от немецко-румынских
захватчиков, от фашизма. Это далекие и даже очень далекие события,
но их значение оказывается, тем не
менее, весьма актуальным для современной Молдавии, стоящей буквально у черты исчезновения как
суверенное независимое государство. Нынешние власти республики не только не оставляют надежды,
но и наращивают усилия по проведению так называемой унири. Под видом объединения двух румынских
государств осуществляется политика ликвидации самобытного молдавского государства, которое на
пять веков старше Румынии, куда хотят «слить» Молдавию, превратив ее
в глухую румынскую провинцию, каковой она и была в годы последней
румынской оккупации, с которой покончила 75 лет назад Красная Армия
победой на Днестре.
Центральным событием года станут выборы в парламент, назначенные на 24 февраля. Именно в этом
году у народа есть возможность кардинально изменить политическую
жизнь в стране, считают в ЦК Коммунистического союза молодежи Молдавии.
Председатель Организации ветеранов Республики Молдова Алла
Мироник
предложила
назвать
2019-й Годом освобождения от фашизма. Имея в виду не только память
о событиях Великой Отечественной
войны, но и современные ипостаси
возрождаемой кое-где человеконенавистнической идеологии.

Кривое зеркало
Туркменское руководство
отчиталось «об успехах 2018
года» и пообещало гражданам новые достижения в
социально-экономической
сфере. За традиционным оптимизмом, однако, скрываются серьезные проблемы.
Последние заседания правительства, традиционно проходящие с участием президента
страны, были, среди прочего,
посвящены результатам 2018
года. Гурбангулы Бердымухамедов не стал изменять правилам и объявил год успешным.
По его словам, несмотря на
неустойчивое положение мировой экономики, республике удалось остаться в стороне
от глобальных бурь. «Рост ВВП
составил 6,2 процента, – заявил глава Туркмении. – Увеличились объемы производства продукции практически

По страницам газеты «Правда»

по всем отраслям народного
хозяйства. В соответствии с
принятыми программами возросла доля частного сектора экономики, которая на сегодняшний день составляет 65
процентов». Среди других доводов, прозвучавших в выступлении президента, значатся
«достаточный объем средств
в Стабилизационном фонде»
и «большие объемы государственных ресурсов».
Что подразумевалось под
последним, не совсем понятно. Да и в целом доводы Бердымухамедова выглядят не
слишком убедительными. Это
заставляет скептически относиться и к выполнимости поручений, данных им на 2019 год.
Например,
расхваленный
Бердымухамедовым бюджет
значительно меньше, чем в
2018 году.

Российский
парадокс

Работы
нет – но нет
и безработицы!

Вот интересное наблюдение. Даже при массовых сокращениях формально безработица
практически
не
увеличивается. И по факту освободившаяся рабочая сила
на рынке труда не появляется,
почти бесследно растворяясь
на родных просторах.
Связано это с тем, что пособие по безработице у нас имеет
откровенно издевательские размеры, обрекая его получателя
на голодную смерть. И у рабочего практически не остается времени и возможностей для поиска новой работы (тем более, если
это связано с необходимостью
переезда к новому месту жительства). Ему нужно трудоустроиться
сразу, здесь и сейчас, а это возможно только в результате «дауншифтинга». То есть поступления
на самую примитивную работу,
не требующую профильного образования и высокой квалификации. Или же на хорошую должность по блату – но, как правило,
в совершенно иной сфере деятельности.
А уж в совсем отчаянном положении люди начинают заниматься выживанчеством, переходя на
натуральное хозяйство и выпадая из экономики вовсе. В любом
случае в результате происходит
потеря квалификации работника,
утрата им профессиональных навыков – и полная его потеря для
рынка труда.
Кроме того, быстрое трудоустройство чаще всего происходит в сфере теневой деятельности. А это не только не приносит
никакой пользы экономике, но и
способствует разрушительным
процессам, усиливая нагрузку на
истощенные остатки советской
инфраструктуры и усугубляя низовую коррупцию. Происходит
дробление территории страны на
незримые зоны интересов, что
способствует развитию местного сепаратизма. Ведь уход в национальные и территориальные
анклавы – единственный способ выживания провинциальных
предпринимательских элит.
Во всех этих процессах есть
две стороны. С одной стороны,
власть довольна, что ей удается снизить расходы на содержание безработных. Но с другой – и доходы государства при
этом заметно падают. Идет процесс уничтожения производственных мощностей и рабочей
силы, практически не приносящий пользы оставшимся на
плаву. Ибо ожидаемого нашими горе-экономистами повышения производительности труда и
рентабельности производства не
происходит.
Экономика перманентно скукоживается, освободившиеся трудовые ресурсы уходят, как вода
в песок, в охранники, торговцы всякой подпольной лабудой
(«Здравствуйте! Предлагаем вашему вниманию набор суперножей!») и т.п. В итоге производство остается без кадров, те
– без профильной работы, ущерб
от чего несравненно выше крохоборской экономии на трудовых
пособиях.
Николай ЮРЕНЕВ.
publizist.ru

а
Ер лаш
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Отгадай кроссворд и раскрась

Зимушка-зима

Синичкин календарь

ЯНВАРЬ

– это расписание работы солнышка на весь год. Год состоит из месяцев, и январь – его первый месяц, носик года. За ним идет еще
десять месяцев – столько, сколько
у людей пальцев на передних лапах: февраль, март, апрель, май,
июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. А самый последний
месяц, двенадцатый, хвостик года
– декабрь. Запомнила?
– Не-ет, – сказала синичка. –
Где же сразу столько запомнить!
«Носик», «десять пальцев» и «хвостик» запомнила. А называются
они все уж больно мудрено.
– Слушай меня, – сказал тогда
Старый Воробей. – Ты летай себе
по садам, полям и лесам, летай да
присматривайся, что кругом делается. А как услышишь, что месяц
кончается, прилетай ко мне. Я тут
живу, на этом доме под крышей.
Я буду тебе говорить, как каждый
месяц называется. Ты все их по
очереди и запомнишь.
– Вот спасибо! – обрадовалась
Зинька. – Непременно буду прилетать к тебе каждый месяц. До
свиданья!
И она полетела… И летала целых тридцать дней, а на тридцать
первый вернулась и рассказала
Старому Воробью все, что приметила.
И Старый Воробей сказал ей:
– Ну вот, запомни: январь – первый месяц года – начинается с веселой елки у ребят. Солнце с каждым днем понемножечку начинает
вставать раньше и ложиться позже. Свету день ото дня прибывает,
а мороз все крепчает, небо все в
тучах. А когда проглянет солнышко, тебе, синичке, хочется петь.
И ты тихонько пробуешь голос:
«Зинь-зинь-тю! Зинь-зинь-тю!».
Виталий БИАНКИ.

Проведём опыты
Как покрасить лед? Можно ли «запустить» краску внутрь ледяного кубика?

Вам понадобятся: формочки для льда (или
любые чашки и миски); поднос с бортиками;
поваренная соль; жидкие пищевые красители
или краски; пипетка или чайная ложка.
Порядок действий:
1. Заранее, перед опытом, замораживаете лед в разных формочках.
2. Готовите в нескольких емкостях креп-

1. Зимняя повозка на полозьях.
2. Зимний месяц.
3. Сильный ветер со снегом.
4. Большая куча снега.

5. Ледяная площадка для катания на коньках.
6. Теплая рукавица.
7. Зимний вид спорта.
8. Дерево, которое украшают на Новый год.

В выделенных клетках по вертикали – фигура, слепленная из снега.

Скороговорки

Ребусы

Ах, какой ты злой, мороз! На морозе мерзнет нос!
Но не страшен мне мороз – варежкой закрою нос!
И пусть злится злой мороз, что я спрятала свой нос!!

***
Сад в снегу и лес в снегу, а по снегу я бегу.
Сколько снегу намело! Стало все светлым-светло!
Сосны снежные стоят, словно в сказке лес и сад!
Сыплет, сыплет снег с небес. Спит под снегом зимний лес.
Сонный сад в снегу стоит. Сад под снегом тоже спит.
***
Зайке холодно зимой. Зайке голодно зимой.
Зубки зайкины стучат – так морковочки хотят.

Красочные «леденцы»

кие солевые растворы: в стеклянные баночки наливаете горячую воду, добавляете соль до тех пор, пока она не перестанет
растворяться в воде. Если соль с примесями, раствор может получиться мутным.
В этом случае его желательно отфильтровать и перелить в другую банку. Добавляете
в растворы разные по цвету краски (пищевые, акварельные).
3. Раскладываете ледяные фигурки на
подносе. Пипеткой или чайной ложечкой

капаете на них цветные солевые растворы.
Соль будет плавить лед, «пробивая» в нем
ходы, а краска окрасит «ходы» причудливыми узорами.
Почему так происходит?
Когда натрий, содержащийся в соли,
вступает в контакт со льдом, происходит
химическая реакция с выделением тепла.
Это и заставляет лед таять.
Кстати, именно поэтому в гололед улицы
посыпают смесью песка и соли.

Страницу подготовила Наталья старкова.

Считалочка
Рано, рано мы встаем.
Громко сторожа зовем.
Сторож, сторож,
Поскорей выходи кормить зверей.
Ответы на кроссворд: 1. Санки. 2. Январь. 3. Метель. 4. Сугроб. 5. Каток. 6. Варежка. 7. Лыжи. 8. Елка.
СНЕГОВИК. Ответы на ребусы: мишура, мороз.

Зинька была молодая синичка, и
своего гнезда у нее не было. Целый день она перелетала с места
на место, прыгала по заборам, по
ветвям, по крышам – синицы – народ бойкий. А к вечеру присмотрит себе пустое дупло или щелку
какую под крышей, забьется туда,
распушит попышней свои перышки – кое-как и переспит ночку.
Но раз – среди зимы – посчастливилось ей найти свободное воробьиное гнездо. Помещалось
оно над окном за оконницей. Внутри была целая перина мягкого
пуха. И в первый раз, как вылетела из родного гнезда, Зинька заснула в тепле и покое.
Вдруг ночью ее разбудил сильный шум. Шумели в доме, из окна
бил яркий свет.
Синичка испугалась, выскочила
из гнезда и, уцепившись коготками за раму, заглянула в окно. Там
в комнате стояла большая – под
самый потолок елка, вся в огнях, и
в снегу, и в игрушках. Вокруг нее
прыгали и кричали дети.
Зинька никогда раньше не видела, чтобы люди так вели себя по
ночам. Ведь она родилась только
прошлым летом и многого еще на
свете не знала.
Заснула она далеко за полночь,
когда люди в доме наконец успокоились и в окне погас свет.
А утром Зиньку разбудил веселый, громкий крик воробьев. Она
вылетела из гнезда и спросила их:
– Вы что, воробьи, раскричались? И люди сегодня всю ночь
шумели, спать не давали. Что такое случилось?
– Как? – удивились воробьи. –
Разве ты не знаешь, какой сегодня день? Ведь сегодня Новый год,
вот все и радуются – и люди и мы.
– Как это – Новый год? – не поняла синичка.
– Ах ты, желторотая! – зачирикали воробьи. – Да ведь это самый
большой праздник в году! Солнце возвращается к нам и начинает свой календарь. Сегодня первый день января.
– А что это «январь», «календарь»?
– Фу, какая ты еще маленькая! –
возмутились воробьи. – Календарь
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Лёд, скольжение, полёт

Кто из нас не любит смотреть по ТВ чемпионаты по фигурному катанию? Красиво, а от
прыжков, которые исполняют спортсмены, дух захватывает. Но ведь можно и самому на
коньки встать или ребенка приобщить к катанию, и не обязательно быть спортсменом.

З

агадка феномена – почему именно фигурное катание
стало в России последнего времени едва ли не главным видом спорта – пока не исследована.
Уникальный вид спорта, безумно
красивый и столь же опасный. Лед
скользкий, коньки острые, скорости
сверхбыстрые... От некоторых трюков перехватывает дыхание. Кто-то
остается зрителем, но многие сибиряки загораются: хочу научиться делать так же! А мамы начинают мечтать: «Вот бы и мой ребенок
сейчас стоял на пьедестале почета с медалью!». Согласно информации на сайтах СДЮСШОР, записаться в группу можно с шести лет.
И что делать, если ребенок старше
или идея освоить фигурное катание
пришла взрослому человеку?
В советское время в Омске работали такие мощные всесоюзные
добровольные спортивные общества, как «Труд», «Буревестник»,
«Спартак», «Урожай», «Динамо». Но
перестройка оставила отрасль без
поддержки. Спортивные общества
стали закрываться. Теперь остались только «Урожай» и «Динамо».
Свою жизнь со спортом Татьяна
Глебова связала еще в юности, по
окончании Омского государственного института физической культуры работала тренером по фигурному катанию.

– Все виды спорта в переломное
время были обречены на выживание, – говорит Татьяна Михайловна. – Пришлось заниматься предпринимательством в различных
сферах деятельности, но любовь к
спорту все-таки перетянула.
– У нас традиционно делают
ставку на спортивные успехи. Фигурное катание – спорт жесткий,
требует огромного труда. Но далеко не каждый может занять место
на пьедестале соревнований даже
не очень высокого ранга. Считаю,
что ребенка сначала нужно поставить на коньки, научить уверенно кататься, а потом он сам определится: заниматься спортом или
остаться любителем. Спортшколы, как правило, устраивают жесткий отбор детей. Если не проходишь по требуемым параметрам,
то тебя не возьмут. Решив создать свою школу, сразу задумала –
брать всех и сначала сформировала детскую группу.
Школа «Все звезды» открылась в 2005 году. Сегодня сюда приходят высокие
и низенькие, худые и полненькие, гибкие и не очень
– словом, те, кому нравится
кататься на коньках. Основное место занятий – спортивный комплекс «Тополиный» с закрытым льдом, но
сейчас вовсю идет работа
по созданию групп на базе
стадиона «Динамо», где
можно заниматься на свежем воздухе.
В этом году появилось
новое направление – «Мать
и дитя» для мам в декретном отпуске. Татьяна Ми-

хайловна надеется, что молодым
понравится. Для тех, кто приходит просто научиться и покататься, особых требований к здоровью нет, так же как в массовом
катании. А для тех, то планирует в
перспективе занимать достойные
места в соревнованиях, медицинский допуск обязателен. Научиться
можно одиночному катанию, спортивным танцам, синхронному катанию. Если взрослые или дети хотят получить спортивный разряд,
их готовят по классификационным
программам. Занимаются с детьми и взрослыми пять тренеров, все
мастера спорта с высшим образованием. Глебова утверждает, что
эти люди любят тренировать детей
и умеют находить к ним подход.
Сейчас в школе обучается сорок
человек. Кроме занятий на льду
– занятия в зале по хореографии,
общефизическая подготовка. Для
тех, кто делает ставку на спорт, –
участие в региональных и россий-

ских соревнованиях вместе с тренером.
К сожалению, в Омске и так немного спортивных сооружений с
закрытыми (теплыми) ледовыми

катками, а после того как закрыли «Арену-Омск», проблема еще
больше обострилась. Время аренды льда строго расписано и во
Дворце спорта имени В. Фетисова,
и в ДС имени А. Кожевникова, и в
центре «Авангард», и в СК «Тополиный», где в основном занимается школа «Все звезды».
– Боремся, чтобы не сокращали
время занятий, стараемся держать
марку и сохранять престиж школы,
– такова позиция Татьяны Михайловны.
– В школе «Все звезды» уже несколько лет занимаются катанием
наши дети, – говорит многодетная
мама Наталья Николаевна Кузьмина, – просто, чтоб уверенно чувствовать себя на льду. А вот младшая Машенька встала на коньки в
2 года 11 месяцев в сентябре и уже
очень уверенно катается, мечтаем, чтоб она серьезно занималась
этим спортом. Очень высокий уровень обучения, тренеры – знающие
и умелые как педагоги.
С благодарностью вспоминают
время обучения в школе и бывшие
ученики, вот что пишет одна из них:
«Занятия проходили один-два раза
по будням (приходилось на работу
или в университет носить с собой
сумку с коньками и одежду), и один
раз занятие выпадало в выходной.
Обычно это было воскресенье, и
занятие начиналось около 7 утра.
И вы знаете, все приходили! К слову сказать, тренер строгая – Татьяна Глебова. Готовила нас так, как
будто мы на Олимпиаду собираемся. На Новый год детская группа и
наша выступали с костюмированными танцами перед родителями и
друзьями. Было очень интересно и
весело».
В канун нового 2019 года ученица школы восьмилетняя Алиса Бобрышева успешно выступила по
второму юношескому разряду на
первенстве города Кургана, заняв
четвертое место.
Татьяна ЖУРАВОК.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Знак вопроса

Формула воды
«Можно ли кипятить одну и ту же воду
несколько раз? Всегда так делал, а тут
услышал, что вредно. Но аргументировать не смогли. Может, вы мне разъясните?
Андрей Мосов, студент, г. Тара»
Разъясняет врач клиники «Будь здоров» Сергей КРУГЛОВ:
– При кипячении из воды выходит растворенный кислород, при многократном
кипячении это происходит многократно. В
результате она становится невкусной. Конечно, вреда для здоровья от этого не будет. Иногда приводят дополнительный аргумент: при длительном кипячении вода
якобы обогащается тяжелыми атомами водорода – дейтерием и тритием, но, даже
если это и имеет место, то при обычном кипячении этот процесс происходит в столь
незначительных масштабах, что это вряд ли
можно как-то заметить. Уж тем более это
вряд ли скажется на здоровье того, кто пьет
эту воду.

Помощь втёмную
«Недавно в электричке ко мне обратились двое молодых людей, собиравших деньги на помощь больным детям.
Как узнать, что это не очередные мошенники?
Валентина Л., 35 лет, г. Исилькуль»
Директор благотворительного фонда
«Детские сердца» Екатерина БЕРМАНТ
предостерегает:
– То, что фонд собирает наличные на
улице или в транспорте, и указывает на
его нечистоплотность. Серьезные помогающие организации никогда этого не де-

лают – у них есть сайт, с полным разъяснением: для кого деньги, каким способом
их можно перечислить, с отчетом об их использовании. Часто лжефонды нанимают
студентов-волонтеров, которые работают втемную. Молодым людям кажется, что
они делают благое дело, а на самом деле
они помогают мошенникам. Самое неприятное, что поддельные фонды используют похожие названия, добытые в сети
фотографии, «фирменные» логотипы, зачастую могут предоставить полный пакет
документов фонда: у них есть регистрация, устав, офис. Сегодня зарегистрировать фонд несложно – нужно немного времени и оформление документов. И деньги
они либо берут исключительно себе, либо
используют еще более хитрые схемы. Если
вы хотите быть уверены, что ваши деньги
работают, – помогайте через проверенные
фонды.

Этаж не имеет
значения
«Мы живем на первом этаже, но с нас
все равно взыскивают плату за лифт в
полном размере. Насколько это правомерно?
Иван Тимофеевич Борзов, 65 лет,
г. Омск»
Отвечает Лариса ДЕМЧЕНКО, сотрудник общества защиты прав потребителей «Доверие»:
– Верховный суд РФ принял решение от
26.05.2005 года, которое гласит, что лифты, шахты, механическое оборудование и
иное оборудование входит в состав общего имущества многоквартирного дома.
Это значит, что все обязанности по его содержанию возлагаются на собственников

и нанимателей жилых помещений в доме.
Этаж в решении не играет никакой роли.
Это утверждение закреплено законом в
Жилищном кодексе РФ и Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме и утверждено Постановлением
Правительства РФ №491 от 13.08.2006
года.

Лечиться
или судиться
«Клиника оказала некачественную услугу. Куда жаловаться?
Петр И., Калачинск»
Советует юрист Павел РАСПУТИН:
– Для начала лучше поговорить с главврачом клиники. Если вопрос остается нерешенным, пишите претензию на его имя с
изложением своей позиции и требований,
в произвольной форме в двух экземплярах.
Лицо, ее принявшее, должно поставить
подпись и дату – эта копия остается вам,
печать или штамп необязательны. Если
клиника отказывается принимать претензию, нужно отправить ее заказным письмом с уведомлением о вручении. Вместе с
этим нужно написать жалобы в страховую
компанию в случае оплаты лечения по полису, в областной Росздравнадзор, в министерство здравоохранения. Если ответа
нет или он вас не устраивает, придется обращаться в суд с иском. В иске подробно
описываются события с точным указанием
дат, фамилий, указываются предполагаемые нарушения, прикладываются все возможные документы, результаты анализов,
обследований. Нужно описать вред, причиненный вам, – имущественный (в том
числе неполученный заработок) и моральный. Приведите доказательства: квитан-

ции, чеки, укажите сумму, которую желаете получить в качестве компенсации.

Кино в библиотеке
«Слышала про всероссийскую акцию «День короткометражного кино»,
во время которой можно бесплатно посмотреть фильмы. Будет ли она проходить в Омске?
Елена Иванищева, г. Омск»
Наталья ЧЕРНЯВСКАЯ, директор Омских
муниципальных библиотек, сообщила:
– Этот проект приурочен к Международному дню короткометражного кино, который отмечается с 2011 года по инициативе Национального центра кинематографии
и анимации Франции. Основные организаторы проекта, который охватывает более
60 регионов России и 15 стран мира: молодежный центр Союза кинематографистов России при поддержке Роскультцентра, Национального фонда поддержки
правообладателей, компании CANON. До
30 января в библиотеках города проходят
некоммерческие показы короткометражных
фильмов, объединенных в программы-альманахи «Детская анимация» («0+»), «Экранизации» («12+»), «Семейное кино» («14+»),
«Звезды в коротком метре» («16+»). Бесплатные показы в Омске проходят по 18 января в
14:00 в детской библиотеке «Отечество» (ул.
Дмитриева, 2/6). По 20 января в 12:00 демонстрация короткометражных фильмов запланирована в Библиотечном центре «Дом
семьи» (ул. Химиков, 12/2). 22 января в детской библиотеке им. Веры Чаплиной (ул. Новокирпичная, 5) будут представлены фильмы
из программы «Детская анимация». Просмотры короткометражных фильмов также состоятся 21, 23 и 25 января в детской библиотеке «Заозерная» (ул. Заозерная, 16).
Подготовила Галина СИБИРКИНА.
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Отец Фёдор из Стамбула
Для того чтобы исторический для Украины документ стал полноценным, свиток с текстом томоса о весьма сомнительной автокефалии фактически раскольнической православной церкви
Украины (ПЦУ или СЦУ) дважды туда и обратно пересекал Черное
море, как бы проходя своеобразное освящение. Из Стамбула в
Киев и обратно в Стамбул, пока наконец-то 9 января члены Синода Константинопольского патриархата не поставили на этой бумаге свои подписи.
Для любой бумаги перемещения туда-сюда на тысячи километров проблем не представляют.
Кроме сырости и огня, ей ничто
не угрожает. А вот чем обернутся
подобные метания для народа
Украины – вопрос не шуточный.
Весь сюжет создания томоса
сильно напоминает либретто оперы украинского композитора Семена Гулака-Артемовского «Запорожец за Дунаем», написанной
в середине XIX века и считающейся первой национальной украинской оперой... Произведение оказалось пророческим. Теперь каждый настоящий украинец, решивший стать примерным прихожанином новой автокефалии,
имеет полное право с воодушевлением исполнять арию ее главного героя хуторянина Ивана Карася в вышиванке и турецком
тюрбане: «Теперь я турок, не козак!»
Читатель, далекий от оперного
искусства и тонкостей церковной
дипломатии, может усомниться,
при чем тут отуречивание, если
речь идет о высоких материях.
Внешне оно, может, так и выглядит, как подчинение родных святынь более высокой инстанции в
табели о рангах, но по сути все
проще и грубее. Считается, что
Патриархат только располагается
в «неудобном» регионе – в мусульманской Турции. Но его права
и положение определяются внутри страны турецкой Конституцией. Да и сам Константинопольский
патриарх является гражданином
Турции, к тому же бывшим турецким офицером. И деяния его, насквозь пропитанные материальными интересами, мало соответствуют духу православия.
Варфоломей, подписывая 5 января томос об автокефалии новой
украинской церковной структуры,
назвал Константинополь церковью-матерью, а Русскую православную церковь – мачехой украинской церкви.
«Сегодня, по благодати Господ-

ней, мы реализуем восстановление в общении/причастии миллионов верующих на вашей земле,
которые внезапно оказались вне
канонов и общения, не имея в том
своей вины. Однако Константинополь собрал и принял их, как настоящая мать – та самая церковь,
которая когда-то привела их к
христианскому крещению, – в отличие от их мачехи (РПЦ)», – отметил Варфоломей.
При этом патриарх назвал автокефалию Святейшей церковью
Украины (СЦУ). Оная аббревиатура вызвала только насмешки у
пользователей сетей, которые
высмеяли и ее, и неканоническую
структуру в целом.
Пока непонятно, какие блага
дарует томос самой Украине, но
надежная узда уже налицо. В
документе указаны ограничения, которые делают структуру
«новой церкви» полностью зависимой от Константинополя.
Так, в томосе написано: «Святейшая Церковь Украины, имеющая
своей кафедрой исторический город Киев, не может ставить епископов или учреждать приходы за
пределами страны; уже существующие (приходы и епископы. –
Ред.) теперь подчиняются, согласно порядку, Вселенскому
Престолу, который имеет канонические полномочия в диаспоре,
так как юрисдикция этой Церкви
охватывает территорию Украинского Государства».
Таким запретом Варфоломей
отобрал паству Киевского патриархата в Северной Америке, где
около четверти приходов – украинские в США и большинство в
Канаде.
Да и на самой Украине Константинополь рассчитывает на
значительное расширение своего
куша. За последние две недели
произошло 14 подтвержденных
случаев переходов из УПЦ в СЦУ
по Винницкой области. В других
областях 27 подтвержденных и 5
малоподтвержденных переходов

за две недели после 15 декабря.
Само собой, в масштабах 12
тысяч приходов УПЦ это пустяк.
Но с другой стороны, за 2014 –
2015 годы переход осуществили
(в том числе путем силового захвата) около 50–60 храмов. А
здесь более 30 – за две недели.
По определению известного на
Украине политолога, руководителя центра «Третий сектор» Андрея
Золотарева в его комментарии
для Golos.ua. «предоставление
Украине томоса является бизнесовым проектом для Вселенского
патриарха Варфоломея и политическим проектом для президента
Украины Петра Порошенко».
Как подчеркнул Золотарев, для
Варфоломея стало большим соблазном резко увеличить экономический потенциал Константинопольской патриархии, в котором было ничтожно малое количество приходов. «А тут в Украине
президент обещает Ставропии и
так далее – в общем, это хороший
бизнес», – отметил политолог.
Невольно вспоминается отец
Федор из романа «Двенадцать
стульев» Ильфа и Петрова с его
мечтой о небольшом свечном заводике. До свечей, правда, не дошло, но СЦУ теперь не имеет права изготовлять и освящать миро –
благовонный состав из множества ароматических веществ,
употребляемый с древности для
таинства миропомазания и освящения антиминсов и престолов
храмов.
Содержащаяся в томосе совокупность пяти узловых моментов
подчинения Константинополю делает украинскую автокефалию
уникально ущербной. Таких ограничений самостоятельности нет
ни у одной из поместных церквей.
В связи с этим лидер КПУ Петр
Симоненко отметил: «Нагло врут
о какой-то автокефалии, о свободе совести и верований, когда на
самом деле Порошенко готовит
на Украине «Варфоломеевскую
ночь»: подчинение украинской
церкви
Константинопольскому
патриархату, то есть введение
внешнего управления в духовной
сфере, ликвидацию канонического православия, католицизацию
Украины и новую унию, раскол
мирового православия».
В.М.Т.
«Правда», №2.

Про пенсии «досрочников»
– Я работаю учителем в школе, и в текущем году выработаю
педагогический стаж 25 лет, дающий право на досрочную пенсию. Но теперь у меня вопрос – когда я могу уйти на пенсию после повышения пенсионного возраста? Моя подруга, врач, выработает льготный стаж через два года и тоже волнуется по поводу своей пенсии. Разъясните, пожалуйста.
Е. Кондрахина.
Отвечает заместитель управляющего Омским отделением
ПФР Наталия СМИГАСЕВИЧ:
– Действительно, пенсионным
законодательством
предусмотрен более ранний выход на пенсию для отдельных категорий
граждан по трудовым либо социальным мотивам. Но изменениями, вступающими в силу с 1 января 2019 года, предусмотрено поэтапное (с учетом переходного
периода) повышение пенсионного возраста либо более позднее
назначение пенсии для следующих категорий граждан, претендующих на назначение пенсии ранее общеустановленного пенсионного возраста:
– «северяне» – для них досрочный пенсионный возраст поэтапно
будет повышен на 5 лет как для

мужчин (с 55 до 60 лет), так и для
женщин (с 50 до 55 лет);
– педагогические, медицинские,
творческие работники (имеющие
право на пенсию независимо от
возраста) – для них срок реализации права на досрочную пенсию
будет отодвигаться от даты приобретения требуемой выслуги поэтапно на 5 лет;
– творческие работники (имеющие право на пенсию по достижении соответствующего возраста)
– для них досрочный пенсионный
возраст поэтапно будет повышен
на 5 лет в зависимости от категории артистов: с 50 до 55 лет и с 55
до 60 лет.
При этом продолжительность
специального стажа (выслуги лет)
для всех перечисленных категорий граждан не меняется.

Например, мужчине 28.03.1964
г.р., имеющему 15 лет работы в
районах Крайнего Севера или 20
лет работы в приравненных к ним
местностях и 25 лет страхового
стажа, досрочная пенсия может
быть назначена не ранее чем через 6 месяцев после достижения
возраста 55 лет, т.е. с 28.09.2019
года.
Если педагогический работник
выработает требуемые 25 лет выслуги в 2019 году (например,
25.05.2019 г.), то на назначение
досрочной пенсии он может претендовать не ранее чем через 6
месяцев, т.е. с 26.11.2018 г. Если
выработает этот стаж в 2023 году,
то на досрочную пенсию он может
претендовать не ранее чем через
5 лет.
Если медицинский работник городской больницы выработает
требуемую
продолжительность
специального стажа 30 лет в 2020
году, то на досрочную пенсию он
сможет претендовать не ранее
чем через 18 месяцев.
Пресс-служба Омского
отделения ПФР.
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Суд да дело

Депутатопад
За прошлый год 65 «слуг народа» в Омской области были
лишены мандатов за нарушения антикоррупционного законодательства.
В основном, это сельские депутаты, нарушившие требования
закона о предоставлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера – своих и
близких родственников.
Облпрокуратура сообщает о подобных фактах уже и в этом году.
Так, например, установлено, что
депутат Совета Некрасовского
сельского поселения Кормиловского района (фамилия не называется) не исполнил обязанность
по предоставлению сведений о
доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера за 2017 год.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура района внесла

представление председателю Совета сельского поселения с требованием рассмотреть противоправное бездействие депутата,
приняв меры к устранению допущенных им нарушений.
По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования меры ответственности
к не исполнившему предусмотренную законом обязанность
депутату приняты не были.
В этой связи прокурор района направил в Кормиловский районный суд административное исковое заявление с требованием
о признании незаконным бездействия представительного органа местного самоуправления, а
также с требованием о признании указанного депутата досрочно
прекратившим полномочия.
Суд вынес решения об удовлетворении требований прокурора в полном объеме.

С трёх деревень
понемножку
Бывший глава сельского поселения осужден за присвоение бюджетных средств.
Полтавский районный суд Омской области вынес приговор в
отношении бывшего главы Новоильиновского сельского поселения Леонида Беды.
Он признан виновным в «присвоении, то есть хищении чужого
имущества, вверенного виновному, совершенном лицом с использованием своего служебного положения».
В суде установлено, что в октябре 2012 года фигурант уголовного дела распорядился подготовить
проект решения Совета депутатов
Новоильновского сельского поселения, предусматривающего выплаты материальной помощи главе поселения ко дню рождения, к
отпуску, по итогам работы за год,
а также к юбилейным датам.
Однако на рассмотрение Совета депутатов сельского поселения данный проект решения вынесен не был, вместе с тем бывший
глава поселения, в состав кото-

рого входят деревни Новоильиновка, Светиловка и Терпенье,
поставил в вышеуказанном проекте решения свою подпись, после
чего передал данный документ
управляющему делами для внесения сведений о принятии данного
решения представительным органом.
Как рассказали в облпрокуратуре, с 2012 по 2015 гг. фигурант
уголовного дела, руководствуясь
не имеющим юридической силы
решением Совета депутатов, неоднократно издавал незаконные
распоряжения о выплате себе материальной помощи, совершив
присвоение денежных средств из
бюджета Новоильиновского сельского поселения на общую сумму
около 111 тыс. рублей.
Вину в совершении преступления бывший муниципальный чиновник признал в полном объеме, принял меры к возмещению
ущерба.
Суд назначил ему наказание в
виде штрафа в размере 110 тыс.
рублей.

…И закрыли магазин
Омские оперативники пресекли деятельность по продаже реагента для изготовления
наркосинтетики.
Как сообщает пресс-служба
УМВД России по Омской области, при проведении оперативно-розыскных мероприятий
сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков
установили, что четверо жителей областного центра создали интернет-магазин по продаже наркотических средств.
Двоих из них задержали бойцы
спецназа «Гром» УНК при выходе из подъезда многоквартирного дома по ул. 3-я Молодежная. У фигурантов обнаружено 6
свертков с наркотическим веществом. Кроме того, при обследовании подъезда дома найдено 7
тайников-закладов, а в принадлежащем им автомобиле «Мерседес» – еще 1 сверток.
Двое других подозреваемых
задержаны полицейскими на

пр. К. Маркса в автомобиле «Мерседес». При каждом из них находилось по свертку с порошкообразным веществом.
Как предварительно установили оперативники, фигуранты организовали группу, направленную на
сбыт наркотических средств бесконтактным способом путем тайников-закладок.
Всего из незаконного оборота
изъят 31 г реагента – вещества,
предназначенного для изготовления синтетических наркотических
средств. Из данного количества
вещества можно было изготовить
порядка 7 000 разовых доз наркосинтетики.
По факту попытки сбыта наркотических средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору возбуждено
уголовное дело.
В настоящее время оперативнорозыскные мероприятия продолжаются.
Владимир ПОГОДИН.

Вниманию пчеловодов!

(№2) НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
ЗАДАНИЕ №2

ЗАДАНИЕ №1

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f
Мат в три хода

g h

23

Красный ПУТЬ
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20 января в 11.00 по адресу: ул. Чапаева, 111 (Региональный
бизнес-инкубатор) состоится собрание пчеловодов-любителей
Омской области. Повестка дня:
1. Отчет правления и ревизионной комиссии о работе за 2018
год.
2. Довыборы состава правления.
3. О ходе работы прошедшего в г. Омске Первого международного пчеловодческого форума.
4. Разное.
Вход свободный.
Правление

ЗАДАНИЕ №3

g h
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бесплатные объявления
a b c d e f

Мат в три хода

g h

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№1). Задание №1 из предыдущего номера – 1…Лd2! 2. Лd2 (2. Кb6 Фd8) Кg5
3. Фе2 Фh3 4. Кrg1 Кg4 5. f3 Сс5. Задание №2 – 1…Кf4 2. Кf4 Ле3! 3. Кrе3 Фd4 4. Кrе2 Фе3! Задание №3
– 1. Кh6! gh 2. Лg3 Кrf8 3. Cd6.

Скажи, кум…

***

– Кум, говорят, первая половина 2019 будет тяжелой.
– Да, но потом пойдут грибы и ягоды.

***

***

– Интересно, как думаешь, смогут американцы повлиять на результат наших выборов?
– Куда им! Мы и сами не можем.

С годами большие пресс-конференции гаранта все
больше смахивают на сеансы Кашпировского. Хотя
первопроходец был поубедительнее.

***

– Странно, что французы протестуют, они вроде бы
неплохо живут.
– Ничего странного – кто протестует, тот и живет.

***

Украине далеко до России: нет у нее стабильности.
Три месяца до президентских выборов, а до сих пор
неизвестно, кто победит.

***

Раздосадованный Путин:
– Да пошло оно все на фиг!..
– А как же я, Владимир Владимирович?
– А ты, Дмитрий Анатольевич, будешь возглавлять
это шествие.

caricatura.ru

к р о ссв о р д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Японский традиционный театр. 5. Кофточка из тонкой ткани. 8. Привычка на
барский манер. 9. Космонавт, дважды Герой Советского Союза. 10. Властелин ада. 11. Привкус перца. 12. Участник матча. 14. «Бочка» с фикусом. 17. Дерево с орехом кешью. 21. Рижское ... 22. Немецкий журнал мод. 23. Зерно для каши. 25. Круглое здание с куполом. 27. Близкие по крови. 29.
Дикий горный баран. 31. Коренной новозеландец. 35. Дотошный
критик. 36. Злодей из романа
Жюля Верна. 37. Почетная стража. 38. Учение с мистикой в иудаизме. 39. Главное мясо в татарской кухне. 40. Поблажка со
стороны государства.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спец по
расцветке тканей. 2. Биржевой
агент. 3. Подработка владельца
авто. 4. Столица Испании. 5. Трава-камнеломка. 6. Вчера, сегодня, ... 7. Возглас во славу Господа. 13. Призвук в музыке. 15. Капер иначе. 16. Золотой колпачок
на зуб. 18. Бочонок для солений.
19. Фундаментальная частица.
20. Сосед кулика по болоту. 24.
Многолетняя трава. 26. Детский
игровой стишок. 28. Философ из
бочки. 30. Оздоровительная прогулка по парку. 32. «Барашек» на
небе. 33. Форма для литья. 34.
Табаки, прихвостень Шерхана.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №1
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Асбест. 5. Имярек. 8. Углевод. 9. Секрет. 10. Ирония. 11. Тремоло. 12.
Сталь. 14. Затон. 17. Аркан. 21. Вольтер. 22. Скула. 23. Афина. 25. Ландтаг. 27. Ришар. 29.
Шашка. 31. Данте. 35. Динамит. 36. Лаптев. 37. Резерв. 38. Икринка. 39. Диалог. 40. Желток.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Абсцисса. 2. Бекеша. 3. Тутти. 4. Термит. 5. Идиот. 6. Рундук. 7. Кряканье. 13. Липучка. 15. Атланта. 16. Остаток. 18. Родинка. 19. Аваль. 20. Брага. 24. Портплед.
26. Снеговик. 28. Шляпка. 30. Штатив. 32. Насест. 33. Сдвиг. 34. Страж.

Продаю
2-комн. благ. кв. в с. Звездино
Москаленского р-на, 42 кв. м, 2-й эт.,
после ремонта. Тел.: 8-913-687-3728, 8-950-959-51-27;
2-комн. кв. в Омске (п. Чкаловский), 3/5, 46,2/30/6,3, комн. изолир.,
с/у разд., коридор 4,8+2,0, клад., балкон на 2 комн. Цена 1 млн 700 тыс.
руб. Тел. 8-908-313-59-00;
1/2 дома с зем. уч., 3-комн., кухня, телефон, х/п. Тел.: 37-53-73,
8-904-328-99-62;
дом в Омске (ул. 4-я Москаленская), 4 ком. + к., в/отопл., ц/водопр.,
зем. уч. 4,5 сотки, межев., все в
собств. Возм. обмен на кв. в КАО. Тел.
8-904-326-65-12;
брус. благ. дом. в центре г. Тюкалинска, зем. уч. 14 соток (в собств.),
баня, гараж, л/кухня, беседка, 2 теплицы, погреб; дом утеплен и обшит мет.
сайдингом. Тел. 8-908-807-74-32;
кирп. дом в Кормиловском р-не,
д. Никитино, 3-комн., сад, огород, х/п,
баня, гараж, погреб, лет. кухня, сарай.
Тел.: 41-80-15, 8-913-604-76-89;
дом в с. Матюшино Любинского
р-на, газ, водопр., гараж, л/кухня, колодец, баня, сад (все посадки), огород, сарай. Или меняю на Омск или
пригород. Тел.: 8-923-675-80-77,
8-908-800-26-99 (Николай Иванович);
дачу в СНТ «Опора», дом и баня
под жел. крышей, зем. уч. 5,37 сотки
(межев., уч. приватиз., есть свидетельство), все посадки, электр. круглый год, л/водопр. Тел. 8-908-79052-12 (Яков Иванович);
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;
дач. уч. 5 соток, колодец (скважина), электр., посадки. Тел. 8-904-07716-35;
сад. уч. в СНТ «Родник» по Сыропятскому тр-ту (в черте города), 607
кв. м (земля в собст.), все посадки,
водопр., туалет, электр.; автобус круглогодично. Тел. 8-908-111-63-62;
кирп. гараж в Ленинском р-не, у
озера Чередовое. Тел.: 8-983-523-3311, 8-983-523-22-88;
а/м «ГАЗ-53» (самосвал); салон и
задний мост автобуса КБЗ. Тел.: 4238-82, 8-961-883-76-64;
а/м «КАМАЗ-самосвал» (колхозник) с прицепом в отл. тех. сост. Тел.:
8-908-319-65-95 (Владимир), 8-908111-70-35 (Андрей);
радиотелефон Sanyo clt-А250М.
Тел. 8-904-587-02-04 (Владимир Борисович);
старинный альбом французской
моды – женской и детской одежды
1800 годов. Тел. 8-906-918-95-75;
два баяна в хор. сост. Тел. 8-913640-52-80;
бачок из нерж. стали (с крышкой
и ручками), 30 л. Тел. 253-086, 8-950957-29-04;
тренажер «Качели Яловицина».
Тел. 8-950-792-05-55;
двухлетние саженцы винограда

(50 сортов), яблонь и груш. Тел.
8-983-115-63-18;
топор, капрон. веревку 31 м; полку для телефона; радиоприемник
3-программн.; радиогромкоговоритель; вибромассажер на батарейке;
медицинские банки. Тел. 64-06-94;
жен. зим. ботинки, р. 41 (финские), телячья кожа, корич., каблук
3 см, на замке (2500 руб.). Тел. 8-950957-29-04;
мутон. шубу, р. 58-60, цвет кофе,
воротник норка, нов. Тел. 253-086,
8-950-957-29-04;
нов. овчин. шубу, р. 54-56; б/у резину с дисками 175х13 (5 шт.); канистру алюм., 45 л; сети б/у; нов. подкрылки (для классики, 4 шт.). Тел.
8-950-339-65-49;
шапку жен., б/у, р. 56-57,
беж. цв., в отл. сост. Тел. 8-950-95729-04;
валенки черн., р. 37; брюки ватные, р. 56-58; люстру 5-4 плафона;
шахматы; пластинки; кассеты (фильмы) для видеомагнитофона; обогреватель спиралевый; радио; телефоны;
электробритвы (3 шт.). Тел. 64-06-94;
нов. кашемир. шаль. Тел. 8-950957-29-04;
дер. лыжи и ботинки, р. 41, б/у;
лажи пластик. без ботинок, б/у. Тел.
8-962-053-49-53;
зеркало в раме в форме кленового листа, р. 1,20х1 м в корич. ажурн.
блест. раме (под старину). Тел. 8-950957-29-04;
коньки с черн. ботинками, р. 35,
б/у. Тел. 8-904-075-73-35;
ковры импортные: шелковый,
2,5х3,5 м – расцветка в гамме яркой
весенней зелени; шерстяной, 2х3 м –
расцветка в желто-оранжево-синей
гамме; шерстяной, 2х3 м – расцветка
в сине-голубой гамме. Тел. (3812)-7642-66;
ковер монгольский, 100% шерсть,
разноцв., 2,5х1,8 м; ковер овальный
коричнево-желтый
(синтетика),
2,5х1,8 м. Тел. 8-904-075-73-35;
елочные игруш. советского периода. Тел. 8-904-58-48-116 (Наталья);
мех искусств. под каракуль, серочерн. цв., 1,40х3,30 (2000 руб.). Тел.
8-904-075-73-35;
чемодан на колесиках. Тел.: 253086, 8-950-957-29-04;
ткань синюю трикотажную с серебристым напылением 1,40х2,50 м
(1000 руб.). Тел. 8-904-075-73-35;
туфли жен. нов. (пр-во Финляндия), р. 41; кофты трикот. Тел. 8-950957-29-04.
КУПЛЮ
часы, монеты, значки, радиоаппаратуру, старые книги. Тел. 8-960983-07-14.
РАЗНОЕ
привезу щебень, уголь, керамзит,
песок, глину, землю, мраморную
крошку, опилки. Тел.: 59-28-41, 8-904320-55-22;
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. Подписчикам газеты достаточно предъявить квитанцию о подписке.
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Актуально

То ли свой, то ли чужой

Спортивный
калейдоскоп
Хоккей

По всем статьям
За одну неделю «Авангард»
два раза встретился со «Спартаком». И оба раза успешно.
Вторая игра также завершилась победой «ястребов» - 3:1.
«Авангард» по традиции с первых минут попытался с наскока

взять оборону соперника в первые
минуты, однако москвичи довольно быстро шайбу забрали себе – и
практически не отдавали до конца
периода. На 14-й минуте гости повели в счете и жаждали забить
еще – «ястребы» вынуждены были

искать свои шансы в контратаках.
После перерыва тренеры «Авангарда» поколдовали над составом
звеньев, что сказалось на количестве создаваемых моментов и их
реализации. На 25-й минуте
«ястребы» сравняли счет – 1:1!
После этого наша команда заиграла веселей и просто смяла
оборону противника, подолгу не
позволяя «Спартаку» даже касаться шайбы. Под конец периода счет
стал 2:1 в пользу «Авангарда»!
В третьем отрезке матча «Спартак», которому нужно было отыгрываться, усилил давление и
опять завладел шайбой. Однако
оборона «ястребов» не позволяла
сопернику близко подходить к воротам – многие передачи прерывались уже на синей линии.
За менее чем пять минут до конца основного времени «ястребы»
увеличивают отрыв – 3:1! В оставшееся время красно-белые уже
ничего не смогли изменить, не помогла москвичам и замена вратаря на шестого полевого игрока.

Лёгкая атлетика

Дорогая «бронза» Матвея Рудника
Молодой омский легкоатлет,
соревнуясь с титулованным
Иваном Уховым, уступил всего
4 сантиметра.
В Екатеринбурге завершились
Всероссийские соревнования по
легкой атлетике «Мемориал Эдуарда Яламова». В турнире, открывающем календарный год, приняли участие спортсмены из 20 регионов страны.
Среди участников турнира было
немало титулованных спортсменов: олимпийский чемпион Лондона-2012 Иван Ухов, призер

Олимпийских игр Екатерина Завьялова, а также чемпионы России
Владимир Никитин, Игорь Образцов, Константин Холмогоров, Елена Коробкина и другие.
Омские специалисты и болельщики с особым интересом следили
за выступлением победителя первенства России и «Мемориала Булатовых» 2018 года Матвея Рудника. В секторе по прыжкам в высоту
ему пришлось сражаться с олимпийским чемпионом Иваном Уховым, личный рекорд которого равняется 2 м 42 см. Этот же резуль-

тат является и рекордом страны в
помещениях. Максимальная высота, которая покорилась 19-летнему
омичу в первой попытке – 2 м
24 см, стала его личным рекордом.
Он уступил победителю соревнований Ухову всего 4 сантиметра.
Отметим, что в Екатеринбурге
выступила и воспитанница кормиловской школы легкой атлетики
Кристина Сивкова. Как и в прошлом году, рекордсменка Европы
среди юниорок победила в беге на
60 м, показав результат 7,23 секунды.

Мини-футбол

«КПРФ»
в полуфинале

(3:0). В начале второго тайма наши футболисты после достаточно спорного удаления нашего вратаря
позволили соперникам сократить счет до минимума
3:2, но затем все стало на свои места. Голы в нашей
команде забивали Н. Ковалев (два мяча), И. Плисовских, Н. Каширцев, С. Новиков и Г. Нагуманов.

Стартовал Кубок Омской корпоративной футбольной лиги по мини-футболу. В турнире принимают участие восемь сильнейших команд
лиги, разбитые по жребию на две группы. В полуфинал выходят по две команды из группы.
Команда КПРФ в своей группе уверенно заняла
первое место.
В первом матче наша команда в непростом поединке переиграла опытную команду «Виктория» – 2:0
(1:0). Голы у нас забивали Г. Нагуманов и И. Плисовских. Надежен в воротах был наш вратарь А. Чесноков.
Следом наши футболисты разгромили команду
«Спартак» – 7:1 (4:1). Голы забили Н. Ковалев (три
мяча), К. Калижников (два мяча), Н. Каширцев и …
наш вратарь А. Скориков.
В заключительном матче команда КПРФ одержала победу над командой «Криогенная техника» – 6:3
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Фото Анатолия АЛЕХИНА

Губернатор Александр Бурков
расставил все точки над «i», заявив на встрече с журналистами,
что спортивный комплекс «Арена Омск» стал аварийным из-за
ошибок проектирования, в глубине забивки свайного поля, в
дренажной системе.
Своими силами область реконструкцию такого объекта не потянет. Ведь даже по самым робким
прикидкам ледовый стадион необходимо разбирать до основания.
Поэтому одна надежда – на федеральный центр, «Газпром» и предстоящий молодежный чемпионат
мира по хоккею в 2023 году, часть
игр которого планируется сыграть
в Омске на уже отремонтированной «Арене Омск».
«Если мы на федеральном уровне зафиксируем дату – 2023 год,

то мы «Газпром нефть» сподвигнем реализовывать этот проект (по
реконструкции «Арены Омск»)», –
сказал губернатор. Вместе с тем,
по его же словам, пока ни проекта
реконструкции, ни сроков, ни стоимости его реализации нет.
Словом, «Авангард» вернется
в Омск только в случае проведения в городе молодежного чемпионата мира по хоккею-2023.
В противном случае перспективы возвращения «ястребов», обосновавшихся в подмосковной Балашихе, выглядят туманными. Как
отметил Александр Бурков, он
опасается и того, что все менеджеры клуба – москвичи или питерцы, они не жили в Омске и, может
быть, не имеют такого желания.
Да и болельщики Балашихи уже
считают «Авангард» своим.

Стрельба

Ян Эйдензон снова выиграл «золото»
Воспитанник
областного
центра спортивной подготовки стал лучшим на первенстве
страны в стрельбе из пневматической винтовки по движущейся мишени.
Лично-командное первенство
России по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе
из малокалиберного оружия сре-

ди спортсменов в возрасте до 21
года прошли в Ижевске.
Яну Эйдензону удалось стать
лучшим в упражнении «ВПДМ/60м». На третью ступеньку
пьедестала поднялся наш Александр Доронцов. А вторым стал
Егор Спехов из Свердловской области. В командном первенстве
омичи уверенно заняли первую
позицию.

Бокс

«Золото» и два «серебра» привезли
из Казахстана омские боксёры

В Кокшетау (Казахстан) завершился уже 17-й по счету юношеский турнир по боксу имени мастера спорта СССР международного класса Мереке Джусупова.
Как сообщает областной Центр олимпийской подготовки по боксу,
спортсмены нашего региона показали отличные бои и завоевали три
медали. На высшую ступень пьедестала сумел подняться Егор Белоусов, выступавший в весе до 58 кг.
Серебряные медали завоевали еще два боксера – Дмитрий Михеев
(до 56 кг) и Ержан Меденов (до 63 кг).

Дзюдо

И зал опробовали, и удаль показали
В новом зале борьбы на Левобережье прошло первенство
Омской области. За награды
соревнований боролись молодые спортсмены (не старше
23 лет) из Омска, а также Омского и Одесского районов.
В весовой категории «60 кг» победу одержал мастер спорта Дмитрий Бусс, представляющий акаГЛАВНый РЕДАКТОР А.О. Погарский
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демию МВД. Другой участник этой
же команды Леонид Кузнецов стал
лучшим в категории «73 кг».
В весе 66 кг первое место занял
еще один спортсмен с «мастерским» статусом Михаил Гвоздев
из спортивной школы №19. Родион Старников из спортивной школы имени Олега Охрименко был
лучшим в категории «81 кг».
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