16+

Газета Омского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации. Издается с июня 1994 года
11 декабря 2019 г.

14 декабря
– на акцию
протеста!
Поддержим
Павла
Грудинина
и Сергея
Левченко!
Подробности –
в местных райкомах КПРФ.
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На трибуне Госдумы

Сегодня в номере:

олег смолин: «кому и зачем нужно
раскачивать лодку?»

Геннадий Зюганов:
«Мы должны учесть
ошибки, дорого стоившие
партии и стране»

Депутат фракции КПРФ Олег СМОЛИН, выступая в Госдуме,
сделал одновременно по поручению лидера фракции КПРФ и
народно-патриотических сил России Геннадия Андреевича Зюганова, который находился в Китае по приглашению ЦК КПК, политическое заявление:
– В последнее время мы на- кому удалось более чем удвоблюдаем бессмысленный и ни- ить бюджет со времени выборов,
чем не спровоцированный накат за что представители социальсо стороны официальных средств но ориентированного бизнеса не
массовой информации и различ- раз благодарили Левченко за эфных органов власти на Компар- фективное развитие в регионе готию Российской Федерации и ее сударственно-частного партнерпредставителей.
Официальные ства.
СМИ продолжают плотно и систеНе потому ли «мочат», что Левматически, как иногда говорят, ченко заставил выйти из тени чер«мочить» губернатора Сергея Лев- ных лесорубов и увеличил налоченко. При этом он единственный, ги на отечественных олигархов,

Защитим наших товарищей
Омск

Депутат Омского горсовета Иван Федин провел у здания администрации Кировского округа одиночный пикет в
поддержку директора совхоза
им. Ленина Павла Грудинина
и губернатора Иркутской области Сергея Левченко, которые
подвергаются сегодня жесткому давлению со стороны чиновников, олигархов, бандитов. Слова «МыВсеГрудинин» и
«МыВсеЛевченко» сегодня стали символом сопротивления
власти, преследующей талантливых и успешных руководителей.

Фото
Анатолия АЛЕХИНА

Акции протеста прошли в эти дни в старом кировске и амурском поселке. А 14 декабря состоится всероссийская акция.
(Продолжение темы на стр. 2)

включая структуры Олега Дерипаски? Не потому ли мочат, что не
видят другого способа выиграть
следующие губернаторские выборы?
Аналогичная ситуация с Павлом
Грудининым. У него отбирают Совхоз имени Ленина, его сторонников не допускают до выборов в
местные органы власти.
Но мне как человеку образования больше всего тревожно за
то, что будет со школой Грудинина, лучшей, без преувеличения,
из всех, которые я видел в Европе и Америке. Кстати, оба политических лидера ведут абсолютно
правильную, на мой взгляд, линию
на объединение усилий сил, представляющих интересы работников, а также национально и социально ориентированного бизнеса.
Одновременно ВЦИОМ – социологическая служба, которая считается провластной, показывает данные: 48 процентов граждан
России встревожены своим будущим. Это немало. Одновременно
системные либералы распространяют якобы конфиденциальную
информацию о том, что весной
планируется арестовать часть региональных лидеров Компартии
Российской Федерации. Не хочется в это верить. Но невольно возникает вопрос: кому нужно
раскачивать лодку? Кто пытается
превратить ведущую партию системной оппозиции в партию оппозиции внесистемной?
По поручению Геннадия Андреевича Зюганова я хочу заявить:
нам не нужны великие потрясения, но мы точно будем настаивать на изменении курса социально-экономической политики в
интересах экономического прорыва и большей социальной справедливости.

Конфликт

Пять депутатов сложили мандаты
Ситуация из ряда вон: пять депутатов Совета Красноярского
сельского поселения Омского
муниципального района Омской
области подали заявления о сложении депутатских полномочий.
Это означает, что Совет не сможет принять бюджет на 2020 год.
Глава местной администрации
запугивает «бунтовщиков», угрожает им тем, что если они не отзовут заявления и не примут бюджет, «им будет плохо». В поисках
защиты депутаты обратились с
открытым письмом к губернатору Омской области А.Л. Буркову, в котором объясняют причину своего поступка.
Они, в частности, пишут:
«Обращаемся к Вам как к Гаранту Устава Омской области,
прав и свобод человека и гражданина на территории Омской области, Конституции Российской
Федерации.
Глава Красноярского сельского
поселения Омского муниципального района Омской области Л.П.
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Ефременко с момента своего избрания неоднократно совершала
и продолжает совершать действия, идущие в разрез с Федеральным законом №131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» ст. 74.1
п.5… преследует депутатов, написавших заявления о выходе из
депутатов в связи с недоверием
главе. Депутат районного Совета
Д.В. Пугачев неоднократно применяет к неугодным депутатам
методы давления, как физической расправы, так и используя
свое служебное положение.
Расцениваем эти действия как
угрозу жизни и здоровью…
…Просим Вас рассмотреть
наше Обращение от 22.11.2019
года, Регистрационный номер
№ К-8832/1 от 25.11.2019 года и
помочь нам обезопасить наши
семьи от произвола чиновников,
т.к., обратившись в МВД по Омскому району, никаких действий
со стороны полиции не последо-

вало. Предполагаем, что все эти
нарушения оставят без должной
оценки правоохранительных органов.
Стоит только честно назвать
вещи своими именами, проявить
непредвзятость и политическую
волю в решении вопросов, объективно оценить ситуацию и показать людям, что неприкасаемых
личностей во власти у нас нет и
быть не может. И критерий оценки деятельности чиновника любого ранга только один – реальная
польза, которую он приносит области, району, поселению и ее
жителям».
Конфликт в поселении назревал
давно. Депутаты уже не раз обращались в прокуратуру и по другому поводу, заявляя, что глава
чрезвычайно лояльно относится
при трудоустройстве и заключении контрактов к своим родственникам. К тому же здесь немало
проблем. Это и отсутствие питьевой воды (за нее выдают техническую), и проблемы с освещением,

дорогами… да и вообще со всем.
Когда на одном из заседаний Совета депутаты начали задавать
неудобные вопросы, глава (которая по совместительству еще и
председатель Совета) объявила
заседание закрытым и просто вытолкала депутатов за дверь.
Последней каплей явился прокатившийся по СМИ сюжет об основе для детской горки, сделанной из земли с кладбища, в которой глина перемешена с обломками крестов и венков. Вместо
того, чтобы наказать виновных,
глава предложила выделить из
бюджета еще денег, чтобы убрать
кучу кладбищенской земли, привезенную на стадион.
Депутаты, подавшие заявления
о снятии с них полномочий, оказались буквально «под прессом».
От них требуют, чтобы они, несмотря ни на что, быстренько утвердили бюджет в том виде, в каком предлагает глава администрации.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
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Пусть главу
выберет
население!
Руководитель
фракции
КПРФ Андрей Алехин снова
обратился к депутатам Заксобрания с инициативой
возвращения прямых выборов глав муниципальных образований, наделенных статусом городского округа,
муниципального района.
Омские коммунисты уверены, что ничего честнее, порядочней прямых выборов нет.
Какая бы явка ни была, – это
волеизъявление
населения.
Выборы по новой схеме, которые прошли в Омске в 2017
году показали, что конкурсная
комиссия «вырубает» неугодных, пропускает только нужного исполнительной власти кандидата и его технического оппонента. То, во что сейчас превращены
выборы
градоначальника, выборами считать
нельзя.
Единороссовское большинство в региональном парламенте лишило фактически омичей права голоса.
Именно поэтому фракция
КПРФ в очередной раз (ранее
единороссовское большинство
каждый раз инициативу коммунистов блокировало) вносит на
рассмотрение регионального
парламента проект закона о
внесении изменений в Закон
Омской области «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации на территории Омской области», в котором предлагает вернуться к
прямым выборам мэра Омска и
других глав районов и муниципалитетов. Чтобы каждый житель мог стать избирателем руководителей местных органов
власти.
В числе разработчиков Закона – депутаты Законодательного собрания А.А. Алехин, В.А. Виниченко, руководитель фракции КПРФ Омского городского Совета М.Ю.
Федотов, депутаты муниципальных районов В.И. Брищенко (Исилькуль) и В.А. Лисин (Муромцево).
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Красный ПУТЬ

В Госдуме

Обещали? Где деньги?
В часе заявлений по актуальным
вопросам от фракции КПРФ выступил член Комитета по бюджету
и налогам Михаил Щапов. Он
проанализировал хроническую и
обостряющуюся проблему всей
бюджетной политики – неисполнения обязательств. Если в 2016
году неисполненные расходы составляли 220 миллиардов рублей,
в 2018 году – почти 800 миллиардов рублей, то в 2019-м их объем
вырос уже до 1 триллиона рублей.
При этом каждый год формируется список новых целей и задач,
которые уже на этапе планирования заведомо невыполнимы.
Вот несколько примеров. В
бюджете 2020 года на исполнение
обязательства по предоставлению
жилья для выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей заложено 5 миллиардов рублей. В очереди стоят 190 тысяч семей и большинство из них ждут уже 15 лет.
Чтобы закрыть вопрос, нужно 473
миллиарда рублей. Но при том

уровне финансирования, который
наметило правительство, последняя семья в очереди получит жилье почти через сто лет! В прошлом году при принятии бюджета
Госдума поручила правительству
принять меры для решения этой
проблемы. Год прошел, но правительство молчит. «Самое печальное, что число людей в очереди
снижается по естественным причинам – люди просто недоживают.
Если так правительство рассчитывает решить проблему, то это верх
цинизма!» – заявил М. Щапов.
Не исполняет свои обязательства государство и перед ветеранами боевых действий, имеющими право на получение жилья.
Больше 15 тысяч ветеранов,
встав в очередь еще до 2005
года, до сих пор не получили
положенные им по закону 18
квадратных метров жилплощади. Для замыкающих эту очередь
ожидание растянется на 20 лет с
момента постановки на учет.
В сложное положение федераль-

ный центр ставит регионы в плане
предоставления
малоимущим
субсидий по взносам на капремонт.
В большинстве регионов эта субсидия финансируется федеральным
центром лишь наполовину.
Вчетверо меньше необходимого
выделяется денег на санаторнокурортное лечение ветеранов и
инвалидов. Поэтому они вынуждены ждать своей очереди по 4—5
лет. И надо-то не так много – всего
лишь дополнительно 15 миллиардов рублей, чтобы прекратить это
унижение стариков и инвалидов.
Причины систематического неисполнения государством своих
обязательств депутат раскрыл на
примере лесной отрасли. Манипулируя методиками расчета, правительственные чиновники вполне
законно занижают расходы на охрану, восстановление лесов и тушение лесных пожаров. По лесным регионам объем финансирования не доходит даже до 30% от
необходимого.
Неудивительно,
что площадь лесных пожаров и

Шоу натужного оптимизма
В завершении этого года премьер-министр Дмитрий го нового или интересного
не услышали.
Медведев вновь удивил граждан. В этот раз на встрече с мыДа,
шоу было анонсировано как
представителями российских СМИ.
выступление премьер-министра.
Нет, такой формат встреч с журналистами, где он в доступной и
«неказенной» форме отчитывается
«об итогах работы» правительства,
для премьера стал традиционным
– как-никак в 12-й раз он рассказывал про «успехи» в жизни нашей
страны. Однако в этом году пул
представителей СМИ был расширен до 20.
Как позже один телеострослов
заметил в вечернем эфире, раньше на встречи с главой правительства звали журналистов с «развлекательных» каналов (так он назвал политобозревателелей) Сергея Брилева, Ираду Зейналову,
Петра Толстого. «Сейчас пригласили серьезную журналистику:
Анастасию Ивлееву, Андрея Разыграева, Тимура Батрутдинова, замечательную раскрепощенную девочку с канала «Карусель», – сыронизировал ведущий. Видимо, такие экзотические каналы, как
развлекательный ТНТ, спортивный
«Матч-ТВ» и даже детская «Карусель» должны были внести свежую
струю в уже поднадоевший формат, но сказать, что задумка удалась, нельзя.
Вопросы собравшихся не блистали остротой. Даже намека не
было на неудобный вопрос. Не
случайно так много внимания в

комментариях к пресс-конференции премьера уделено ответу на
вопрос об отношении властей к
видеохостингу YouTube.
В части же, которая касалась
экономики, Медведев кратко
подвел итоги года, сказав, что
рост ВВП ожидается на уровне
1,2–1,5%, инфляции – 3,8%, рост
реальных доходов составит 0,2–
0,3%, безработица – 4,6–4,7%,
а профицит бюджета – 1,8%.
Премьер признал, что рост экономики происходит не так быстро, как хотелось бы, но это
естественно, учитывая, что большая часть года ушла на раскачку
нацпроектов (которым уже второй десяток лет). Но в следующем году они-де уже точно раскачаются,
и
вот
тогда-то
мы и начнем выходить на среднемировые темпы и выше.
Хотя, надо отметить, конкретики
в его ответах не было и на другие
вопросы. В основном Дмитрий
Анатольевич отделывался общими и дежурными фразами.
Здравоохранение? Конечно, нужно финансировать сферу первичной помощи. Мусор? Обязательно, нужно учиться перерабатывать
и сортировать мусор. Лекарства?
Будем работать, чтобы лекарства
были и так далее. В общем, ниче-

Но вот как раз премьер-министра
там и не было. Вместо него был
находящийся в хорошей форме
самодовольный говорун, который
оживлялся, когда ему задавали
вопросы на темы, по-настоящему
ему интересные. Он со знанием
дела рассуждал про разные виды
зарядных устройств и про три закона робототехники или когда
рассказывал про свою карьеру
устроителя школьных дискотек и
про свои музыкальные пристрастия! Как он ловко отвечал на вопросы, словно взятые со школьной викторины, про то, «сможет ли
искусственный интеллект стать
субъектным»!
Нет, можно догадываться, почему кремлевские пиарщики решили
сделать интервью Медведева по
итогам года с подчеркнуто облегченным и с развлекательным уклоном. Видимо, посчитали, что народ устал от одинаковых скучных
политиков и хочет чего-то нового,
с изюминкой! Получилось действительно непритязательное шоу
вместо идеологии и «общественного договора».
Беда такого подхода состоит в
одном: народ готов был бы с умилением слушать рассказ премьера
о смене его музыкальных пристрастий, когда у народа нет про-
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объемы незаконной рубки с каждым годом увеличиваются. Не хватает людей, техники. Как можно
вовремя заметить пожар, если в
лесных регионах на одного инспектора приходится квадрат 50
на 50 километров?! Пешком такую
территорию за день не обойдешь.
Вместо того чтобы решать эти
проблемы, федеральные чиновники ищут виноватых в плохой работе лесного комплекса среди своих
региональных коллег. На губернатора Иркутской области Сергея
Левченко вылито здесь невероятное количество грязи. И это несмотря на то, что регион сокращает незаконную рубку, первым в
стране запустил проект чипирования леса, увеличил в разы налоговые поступления от отрасли. Теперь становится понятно, что нападки на него – это лишь неумелые
попытки
переложить
ответственность с больной головы
на здоровую, чтобы не решать настоящую проблему: хроническое
недофинансирование отрасли, –
подчеркнул Михаил Щапов.
И беда эта пронизывает весь закон о бюджете, подрывая доверие
граждан к власти.
Татьяна ОФИЦЕРОВА.
Из ст. в «Правде», №126.

блем. А когда проблемы есть, и
весьма нелегкие, эти рассказы
вызывают только раздражение.
Неужто премьер огромной страны может позволить себе на таком
уровне, напоминающем потуги
провинциального массовика-затейника, разговаривать с населением страны? А кто ему, кроме
президента, запретит? А президент, очевидно, и Медведева на
роль второго человека в государстве выдвинул, чтобы на его фоне
выглядеть роденовским мыслителем.
Сам же Медведев отметил, что в
российском обществе существует
«мощный запрос на справедливость» и государство должно улавливать настроения в обществе. А
после он немного порассуждал
о протестах, заявив, что они должны оставаться в рамках закона
(даже если власть игнорирует требования абсолютного большинства, как в случае с пенсионной
реформой?), а иначе все превратится в «бунт, бессмысленный
и беспощадный».
Короче, ответов на запросы
общества – на справедливость, на сокращение разрыва
между бедными и богатыми, не
прозвучало. Попытка демонстрации
социального
оптимизма
не получилась. На самом деле,
похвастаться-то особо нечем.
Очевидно, что широкой публике
это интервью либо не интересно,
либо может вызвать реакцию прямо противоположную той, которая
предполагалась.
Евгений ПАВЛОВ.

Видно, некоторые граждане России считают, что, бросившись в ноги к первым лицам
страны, они получат удовлетворение их просьбы

«Мы разберёмся!»
Сибирячка из России
Падает с мольбой к ногам «мессии».
«Премьер, родной! Нам помоги!
Народ российский сбереги!
Мы мрем, как мухи в хлорофосе,
Мест не хватает на погосте!
Воды горячей вовсе нет,
И гаснет ночью в хате свет...»
Премьер задумчиво стоял.
«Мы разберемся!» – ей сказал.
...Который раз разборки эти
Народ встречает на том свете.
Всеволод ТИТЧЕНКО
«Голос народа», 5 декабря 2019 г.

Защитим
наших
товарищей!

Пенза

Левченко
лучше
Путина
Активисты КПРФ и ЛКСМ РФ
2 декабря вновь провели в Пензе одиночные пикеты – на улице Московской, возле здания
правительства области и у здания администрации Железнодорожного района, где расположена приемная президента
РФ.
Все эти акции привлекают
внимание горожан, которые
тоже нередко выражают поддержку нашим товарищам –
Павлу Грудинину и Сергею Левченко. Коммунисты требуют прекратить рейдерский захват совхоза
имени
Ленина
и
информационную атаку на красных руководителей.
Пресс-служба
Пензенского обкома КПРФ.

Якутия

Остановить
травлю
В Якутске активисты КПРФ
провели серию акций в поддержку лидера иркутских коммунистов, губернатора Иркутской
области Сергея Левченко и директора подмосковного совхоза
имени Ленина Павла Грудинина,
а также трудового коллектива
этого народного предприятия.
Коммунисты и комсомольцы
во главе с секретарями Якутского рескома КПРФ Виктором
Губаревым, Вячеславом Куличкиным собрались под красными флагами и высказали свое
решительное «нет» давлению
власти на руководителей-коммунистов, судебному произволу и грязи, которая льется в государственных СМИ в адрес
Сергея Левченко, Павла Грудинина и многих красных руководителей и активистов Компартии.
Пикет привлек большое внимание якутян. Они подходили к
пикетчикам, вступали в разговор, охотно разбирали партийные газеты «Правда» и «Коммунист».
Протестные акции в поддержку руководителя совхоза имени
Ленина Павла Грудинина ежедневно проходят по всей России, открытые письма и видеообращения поступают из всех
уголков нашей страны.
Пресс-служба Якутского
рескома КПРФ.

до Роттердама на 18 дней быстрее, чем традиционным путем,
но обошлось это удовольствие на
36 процентов дороже. Именно изза сложности проводки по Северному морскому пути.
Все утверждения экологов, что
из-за глобального потепления на
севере все уже растаяло, не более чем миф. Разумеется, иногда
можно в двухнедельное окно проскочить по относительно чистой
воде, но не факт, что повезет.
Скорее всего, по Северному морскому пути при нашей жизни ничего, кроме так называемого северного завоза, танкеров и газовозов
ледового класса, которые строят-

В

грандиозный проект по
созданию логистической
компании «Зерно Сибири»
планируется вложить 28 млрд рублей, и есть предчувствие, что эти
деньги пользу региону не принесут.
Разумеется, цели, как всегда,
декларируются благие. Убрать с
зернового рынка посредников,
снизить транспортные расходы и
помочь омским аграриям выйти на
зарубежных покупателей. Зарегистрировано и уже приступило к работе акционерное общество с
уставным капиталом 560 млн рублей. 51 процент акций в нем принадлежит Омской области, на
остальные подписались 112 сельских производителей. Подчеркнем, создано не государственное
учреждение, не бюджетная организация, не муниципальное предприятие, а именно АО, то есть приватизированная частная коммерческая структура и, что самое отвратительное, полностью при этом
находящаяся под контролем чиновников.
Поэтому для начала хотелось бы
увидеть правовую оценку проекта,
если не прокуратуры, то хотя бы
руководителя областного управления по противодействию коррупции Мурашкина. Простой вопрос:
разве можно тратить бюджетные
деньги, что называется, без суда и
следствия, без конкурса, без оценки стоимости акций и прочих обязательных, предписанных законом
процедур на развитие частного
предприятия? Да еще почти принудительно подписывать на это дело
кучу крестьян-предпринимателей?
Кстати, не все они хорошо ориентируются в юридических понятиях, некоторые называют себя учредителями компании «Зерно Сибири». Но в АО не бывает учредителей. Там есть акционеры. И
стоимость приобретенных акций
зависит от имущества и эффективности работы общества. Есть прибыль – она растет. Если нет – у вас
в руках просто ничего не значащая
бумажка. Но, так или иначе, вкладывать бюджетные средства в подобные активы точно нельзя.
Я уже не говорю о том, что никто
не видел квалифицированного
анализа экономических рисков реализации грандиозного замысла, с
чего должен начинаться любой
коммерческий проект. Причем в
данном случае эти риски носят не
только субъективный, но и вполне
объективный характер, поскольку
связаны с климатическими и географическими условиями, на которые повлиять отдельному чиновнику, и даже губернатору, невозможно.
Ведь основная изюминка проекта заключается в использовании
для перевозки зерна Северного
морского пути, что, по оценке омских чиновников, снизит транспортные издержки на 30 процентов. Да, о данном маршруте много
и с большим энтузиазмом говорили на федеральном уровне, однако
после того как он был протестирован на практике, оптимизма на сей
счет явно поубавилось. Сухогруз,
действительно, доплыл из Китая
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ских решений чиновников. Ведь
логистическая компания «Зерно
Сибири», приступившая к активной деятельности, сразу столкнулась с серьезными трудностями.
Вдруг выяснилось, что закупать
особо уже нечего. Большую часть
урожая омские сельхозпроизводители вывезли в Казахстан и продали. Наши элеваторы загружены на
30 процентов, тогда как казахстанские – на 80.
Министр сельского хозяйства
области Николай Дрофа в одном
из своих интервью выразил сильное неудовольствие по данному
поводу и пообещал считать машины на границе с Казахстаном с по-

Кстати, на российско-казахстанском форуме аким Павлодарской области выступил с уникальным предложением, заявив, что
соседи готовы продавать электроэнергию по рублю за киловатт.
Наши потребители платят за киловатт четыре рубля. Казалось бы,
за такие вещи нужно хвататься
обеими руками. Ведь купленную
за рубль электроэнергию можно
спокойно продать своим производителям за два. И конкурентоспособность их продукции сразу повысится. Но никакой реакции на
это предложение от правительства Омской области не последовало. Вообще никакой, будто его и

Особое мнение

Сергей Мизя:

Компания «Зерно Сибири» –
очередной коррупционный проект?
Если бы кто-то взялся составить рейтинг регионов по количеству масштабных проектов, завершившихся масштабными провалами и потерей огромных бюджетных денег,
Омская область наверняка заняла бы в нем первые строчки. Казалось бы, из богатого
негативного опыта можно было извлечь какие-то уроки, но, похоже, наши власти готовы уж в который раз наступить на одни и те же грабли.
ся на заводе «Звезда» в Приморье,
ходить не будет. Плюс доставка
специальных грузов военно-стратегического назначения. Очевидно, что ледоколы вооружаются ракетами «Калибр» отнюдь не для
обеспечения безопасности транспортировки зерна.
Не менее серьезные вопросы
возникают и по поводу использования Иртыша для перевозки сельхозпродукции. Давайте вспомним
хотя бы нашу недавнюю историю.
Почему зачах северный завоз? Да
потому, что построили железную
дорогу до Тарко-Сале, после чего
флот сухогрузов класса «река –
море» сразу же переехал на Балтику, Черное и Каспийское моря, где
и эксплуатировался до полного износа. Естественно, умер судоремонтный завод. Умерли хлебоприемные пункты и элеваторы, базировавшиеся вдоль Иртыша. Все
это оказалось в новых условиях нерентабельным,
нежизнеспособным.
Сегодня команда губернатора Александра Буркова предлагает реанимировать некогда существовавшую инфраструктуру. Точнее, создать ее заново. Построить
новый флот, новые элеваторы,
воскресить судоремонтный завод,
прокопать Иртыш, сначала от Оби,
а потом и до Павлодара. Но ведь
это не Беломорканал, проложенный в скальных грунтах, здесь песок, сильное течение. Через дветри недели река намоет косу, и копать придется заново, бесконечно.
Понятно, что речь идет о колоссальных капитальных затратах, и, на мой взгляд, очень велика вероятность того, что на
выходе получится примерно такой же результат, какой получился с омским метро, гидроузлом, аэропортом в Федоровке.
Впрочем, если результатом подобных проектов считать освоение
средств отдельными коррумпированными чиновниками в период
правления Полежаева, то их можно признать очень даже успешными.
Иными словами, помимо объективных природных рисков, есть
еще и риски, связанные с целеполаганием и качеством управленче-

следующей передачей информации в налоговые органы. Но как
можно остановить «непатриотичных» крестьян, когда есть единое
евразийское экономическое пространство и нет таможенных границ с соседней республикой?
На самом деле проблема не решается с помощью административных запретов, поскольку имеет
глубокие экономические корни.
Ведь зерно уходит в Казахстан, потому что там предлагаются более
выгодные условия. Что вполне
объяснимо. Дизельное топливо,
которое производит наш НПЗ, у
соседей стоит вдвое меньше, чем
у нас. Омский бензин продается по
40 центов. Электроэнергия дешевле. Соответственно ниже затраты
на перевозку, подработку, хранение зерна и т. п. И налоги несопоставимы: у нас НДС 20 процентов,
в Казахстане – 12. Нагрузка на
фонд оплаты труда там тоже гораздо меньше. О какой конкурентоспособности может идти речь?
Николай Дрофа говорит, что
созданная логистическая компания будет закупать зерно по цене
девять тысяч рублей, что, по его
оценке, на 500–1000 рублей выше
сложившейся на омском рынке. Но
откройте интернет, и вы увидите
массу предложений о закупках по
10,5–11 тыс. рублей. Любых партий. С предоплатой. Причем покупатели сами погрузят и вывезут.
По какой цене омские аграрии
реально продавали зерно в Казахстане, никто не знает. Сомневаюсь, что дешевле. Да, это не безупречно прозрачные схемы. Но китайцы, например, считают, что
есть криминальный теневой рынок,
а есть рациональный. Рациональность в данном случае заключается в том, что крестьяне просто доступными им способами пытаются
компенсировать негативные последствия условий, которые создало для них родное государство.
Если бы оно действительно стремилось повысить конкурентоспособность наших производителей,
то должно было заниматься гармонизацией в рамках евразийского
пространства налогового законодательства, цен на электроэнергию, горючее и так далее. Увы, ничего этого мы не видим.

не было. Интересы собственных
монополистов, видимо, дороже.
Мало того, появление компании
«Зерно Сибири», по сути, есть не
что иное, как попытка создать еще
одного монополиста. Уже не на
энергетическом или топливном
рынке, а на зерновом. Об этом министр сельского хозяйства области Николай Дрофа заявил в СМИ
прямым текстом: «Надеемся, что
«Зерно Сибири» будет в регионе единственным предприятием-экспортером по реализации
продукции растениеводства,
возможно, и животноводства».
Слово «надеемся» не должно
вводить в заблуждение. Можно не
сомневаться, что чиновники приложат максимум усилий, чтобы так
и стало. Сегодня они на всех уровнях подчеркивают, что деятельность созданного акционерного
общества строится исключительно
на добровольных началах. Мол,
просто
сельхозпроизводители
оценили выгоды своего участия в
нем, потому и подписались на акции. В результате чего смогут не
только продавать зерно по самым
выгодным ценам, но и получать
дополнительный доход, поскольку
компания будет ежегодно направлять часть прибыли на выплату дивидендов акционерам. Естественно, дивиденды будет получать и
бюджет Омской области.
Может, сами чиновники вполне
искренне верят в эффективность и
прибыльность работы АО, но крестьяне – люди, что называется, от
сохи – битые и перебитые. На
акции-то они подписались, но
деньги в уставной капитал многие
пока не внесли. У кого-то их просто нет. Например, в моей родной
деревне сельхозкооператив «Украинский» сидит в убытках. Не знает,
из чего зарплату выплатить и как
рассчитаться с государством по
налогам. Откуда у него возьмется
24 млн рублей на покупку ценных
бумаг? Те, у кого деньги вроде бы
есть, тоже не торопятся вносить их
в уставный фонд АО, выжидают,
смотрят, чем все в итоге обернется.
А обернуться все может традиционным для России образом.
Когда выяснится, что привлекательных механизмов стимулирова-

ния у созданной логистической
компании нет, она начнет добиваться монополии другими методами. Не сметь продавать продукцию никому другому! Если с применением экономических инструментов у нашей власти большие
проблемы, то с инструментами административного давления никаких проблем нет. Арсенал богатейший. И опыт его использования
тоже.
Достижение публично продекларированной цели, то есть установление монополии на зерновом
рынке, фактически будет означать
введение на территории отдельно
взятого региона продразверстки.
Ну, или какого-то ее аналога в современной модификации. Подругому стать единственным в области экспортером не получится.
Рынок победить нельзя. Можно
соорудить какие угодно барьеры,
но производители все равно будут
поступать так, как им выгодно. Что
называется, вода дырочку найдет.
Рядом Казахстан – считай машины
не считай, зерно все равно будет
уходить туда. От нас всего полторы
тысячи километров до китайского
города Урумчи, есть железнодорожное и автомобильное сообщение. Из порта в Новороссийске в
Омск сплошным потоком идут
фуры с фруктами и прочей продукцией. Чтобы не гнать обратно автопоезда порожняком, они в очередь
выстраиваются за попутным грузом, которым вполне может быть и
зерно. На зерновом рынке России
уже работают большие логистические компании, имеющие устойчивые связи за рубежом.
Зачем, спрашивается, городить
огород, если все и так работает?
Есть конкурентный рынок, сложившиеся отношения, нормальные рыночные механизмы. На
мой взгляд, лучшее, что может
сделать команда губернатора
Александра Буркова – не мешать
их естественному развитию. И по
мере возможности создавать условия, в которых сельхозпроизводители могли бы жить, а не выживать.
Что получается, когда чиновники
начинают непосредственно регулировать бизнес-процессы, хорошо известно. И речь не только о
таких стройках века, как космодром «Восточный» или омский аэропорт в Федоровке. Везде, где
есть бюджетные деньги или деньги, которые собираются с народа
как бы под контролем государства,
наблюдается одна и та же картина
и следствие – воруют. Будь то
управляющие компании в системе
ЖКХ, структуры, занимающиеся
утилизацией бытовых отходов, монополисты, поставляющие воду,
газ, электроэнергию. Реально действенного контроля со стороны государства нет.
Совершенно очевидно, что и
компания «Зерно Сибири» –
чрезвычайно емкий с коррупционной точки зрения проект.
Есть ли какие-то основания полагать, что компания «Зерно Сибири» станет исключением из общего правила и продемонстрирует чудеса коммерческой эффективности? Чиновники уверяют,
что у них все просчитано. Вложения почти в три десятка миллиардов рублей окупятся всего за
8–10 лет. Главным образом за
счет экономии, которую компания намерена получить, используя логистический маршрут через
Северный морской путь.
Трудно сказать, чего здесь больше: управленческого прожектерства или же трезвого криминально-коррупционного расчета на
«освоение» бюджетных и омских
сельхозпроизводителей средств,
ведь весьма вероятно, что через
10 лет о компании АО «Зерно Сибири» просто никто не будет помнить.
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Административная
непроходимость

Высокоумные господа очень любят говорить о некой
«гражданской самоорганизации». Однако помогать этой
самоорганизации приходится коммунистам.
Недавно в селе Пушкино Омского района прошло собрание
собственников жилья в многоквартирных домах. На повестке
дня стоял вопрос выбора формы
управления домами. Тема по
большому счету абсолютно не политическая. Однако кое-кто из
администрации воспринял ее как
«бунт». И главе поселения Павлу
Зубову, и представителям районной администрации досталось
«по самое не хочу». Люди задавали очень неудобные вопросы, самым мягким из которых был риторический: «За что вам деньги платят?»
Впрочем, понять, почему все
так произошло, можно только обратившись к истории пушкинских
двухэтажек. Их 15 штук. Небольшие восьмиквартирные дома, каких много было понастроено по
омским селам в 70–80 годы. Гдето они уже разваливаются из-за
того, что были отключены от центрального отопления до начала
газификации, где-то еще служат
– и прослужат не один десяток
лет. В Пушкино этот жилой фонд
находится в достаточно хорошем
состоянии, хотя на протяжении
последних пяти лет управляющей
компании тут толком не было. Да
и в начале десятых годов «управляшки» заходили, собирали деньги и ничего не делали. В общем,
картина знакомая.
Люди были вынуждены как-то
выкручиваться сами. Провели собрания, решили, что выбирают
такую форму управления домами,
как «непосредственное», при котором не нужны ни УК, ни ТСЖ,
выбрали в каждом доме старшего, те объединились в негласный
совет и начали методом проб и
ошибок решать общие проблемы.
В 2017 году в Пушкино началась газификация. Но фирмы, занимающиеся этим, обязаны указывать в своих отчетах, какая
форма управления у тех домов,
на которых они работают. Газовщики попросили старших по домам переделать протоколы общих собраний в соответствии с

установленным образцом и зарегистрировать их в поселенческой
администрации. Все было сделано, как надо. Дома газифицированы, и собственники квартир
окончательно уверились в том,
что их дома находятся в непосредственном управлении.
Два года всех все устраивало.
Я разговаривала с жителями, они
искренне хвалились, как много
удается сделать самим. Графики
уборки подъездов выполняются,
дворы убираются, проходят регулярные субботники, сделаны косметические ремонты подъездов,
идеальная
(бетонированная!)
контейнерная площадка для сбора ТБО, детская площадка, на которую администрация дала только несколько металлических конструкций, а все остальное – руками жильцов, палисадники с
новыми заборчиками, клумбы,
кое-где – новые окна в подъездах, утепленные межпанельные
швы, осушенные подвалы… В общем, люди живут дружно и следят за общим имуществом, как
за своим собственным. (Да, та
самая «гражданская самоорганизация» на деле).
Старшие по домам решали
множество вопросов, заключая
договоры со сторонними фирмами: аварийное обслуживание,
участие в работах по капремонту,
ремонт септиков… При этом и ни-

В Пушкино у МКД – аккуратные дворы,
ухоженная детская площадка
кто ни разу не усомнился в том,
что дома находятся на непосредственном управлении, а старшие
имеют право выступать от имени
жильцов своего дома.
Но вдруг – как снег на голову:
районная администрация «продала» 15 пушкинских двухэтажек какой-то управляющей
компании. Дескать, был проведен аукцион, на него заявилась
всего одна фирма, и теперь хотят
люди или не хотят, они обязаны
платить этой УК, счета будут выставляться с момента проведения аукциона, а кто не будет платить – взыщут по суду.
Естественно, это вызвало бурю
негодования. У пушкинцев достаточно негативного опыта взаимоотношений с УК, так что никаких
«управляшек» они не хотят.
И вот – собрание, на котором
присутствуют старшие по домам
и активисты из двухэтажек, глава
администрации поселения, представители новой «управляшки» и
районной администрации, здесь
же и депутат Омского районного
Совета Татьяна Лукина с юри-

Депутат Омского райсовета
Т.С. Лукина с односельчанами

Ну и ну!

ЧИНОВНИЧЬЯ ЗАБАВА,
или Когда коту делать нечего
Омских животных, птиц, рыб и даже пчел собираются маркировать – с удовлетворением сообщает прогубернаторский сайт
«Омскрегион». Правда, с пчелами возникает вопрос – за каждой
не набегаешься, поэтому речь, скорее всего, идет о целых пчелиных семьях!
Займется этим вся, впрочем, идентификации животных остастрана!
ется еще много, наши чиновниЕще в начале года Минсельхоз ки, конечно же, ссылаются на опыт
выступил с предложением мар- «многих стран» и попытки некотокировать живность разными спо- рых регионов упорядочить жизнь
собами: татуировками, бирками, домашних животных. Но чтобы долибо чипировать. Способ выбе- стичь успеха в этом многотрудрет хозяин животного. Ставить ном деле, работа должна вестись
на электронный учет животных по всей стране, иначе удравшего
будут бесплатно. В предполага- за пределы области кота не смоемом списке – кошки и собаки, гут идентифицировать и вернуть
мелкий и крупный рогатый скот, хозяевам, предотвратить незаконпушные звери, пчелы, рыбы и ный вывоз животных, а то и рас«иные водные животные», а так- пространение бешенства и других
же домашняя птица, свиньи, вер- заболеваний среди бродячих жиблюды, олени, лошади, ослы, вотных, и чего греха таить – найти виновника смертельного ДТП с
мулы, сообщают «Известия».
И хотя вопросов по возможной участием животных, появившихся

на проезжей части! А это уже возможное уголовное наказание хозяина животного, идентифицировать
которое после вступления закона в
силу станет гораздо легче. Кстати,
чипирование животных, как предполагается, будет бесплатным.
Соответствующий законопроект собираются внести в Госдуму
до конца года.
Но уже возникает сразу несколько вопросов.
1. Сколько на это уйдет государственных денег? Неужели все проблемы в государстве решены?
2. С какой целью ставятся на
учет кошки, собаки, куры, утки...?
Хотя здесь ответ очевиден – сначала закон о регистрации, затем
на основании этого закона последует налогообложение!
3. Фамилия автора этого проекта и сколько он за это получил?
Ну и, пожалуй, самый главный
вопрос: министерству, правда,
нечем больше заняться? Может,
высечь на каждом столе депутата золотые слова Виктора Черномырдина: «Надо делать то, что
нужно нашим людям, а не то, чем
мы здесь занимаемся».
Александр ГУРСКИЙ.

стом Алексеем Онкуровым, помощником депутата Госдумы РФ
Дмитрием Петренко и съемочной
группой телеканала «Обком ТВ».
Почувствовав поддержку со стороны коммунистов, жители Пушкино достаточно жестко разговаривали с представителями власти. Все собрание записывалось
на видеокамеру, поэтому пугать
людей или что-то сочинять чиновники не решились. Стояли,
краснели и не знали, что отвечать.
В конце концов, выяснились
два момента.
Первый. Аукционы по выбору
управляющей компании для пушкинских МКД с регулярностью
раз в три месяца проводятся с
2016 года. Так как этот жилой
фонд не особо интересен «управляшкам», больших денег тут не
получишь, а возни со старыми
домами много, никто на них до
последнего времени не заявлялся. О том, что аукционы проходят, администрация поселения
каждый раз информировалась,
но эти сведения почему-то не доходили до жителей «спорных» домов.
Второй. В списке домов, обслуживание которых выставляется на аукцион, пушкинские МКД
оказались потому, что в ГЖИ нет
информации о том, что собственники квартир в них выбрали непосредственное управление. Поэтому в общем реестре МКД эти
дома числятся как «брошенные»,
то есть выбравшие (по умолчанию) внешнее управление, но не
обслуживаемые УК. И районная
администрация в соответствии с
законом обязана проводить аукционы по выбору УК. То есть сотрудники поселенческой администрации, получив в 2017 году

протоколы общих собраний жильцов МКД, просто не донесли их
до ГЖИ. Хотя были обязаны.
В результате бездеятельности
поселенческой администрации
завязался такой клубок юридических коллизий, что разобраться в
нем сегодня более чем сложно.
Например, газификация проводилась, исходя из того, что дома
находятся на непосредственном
управлении. Если выясняется,
что должна быть УК, то сама газификация становится незаконной.
Получается, что чиновники
сами толком не знают законов,
ничего жителям не объясняют,
требуя при этом от них, чтобы те
все делали сами. Хотя в соответствии с Федеральным законом
№ 131 «Об основах местного самоуправления», оказание юридической и методической помощи населению – одна из
прямых обязанностей муниципальных служащих. По большому счету, муниципальные чиновники получают за это зарплату,
но почему-то хотят, чтобы жители «за бесплатно» изучали все
юридические тонкости.
Именно это – главная претензия жителей к главе поселения и
районным чиновникам. Пять лет
те знали, что жители пушкинских
МКД выбрали непосредственную
форму управления домами. В
2017 году чиновники зарегистрировали протоколы общих собраний. В районной администрации
есть целый юридический отдел,
специалисты которого, по идее,
должны знать порядок перехода
МКД на непосредственное управление. Но никто не подсказал ни
главе поселения, ни старшим по
домам, что нужно известить о решении собраний ГЖИ!
В результате этой чиновничьей
бездеятельности сложилась ситуация, в которой нужно как-то
отменять результаты проведенного на основании недостоверных данных аукциона. Как? Жители Пушкино готовятся к судебным тяжбам.
И вот и получается, что этим –
то есть непосредственными чиновничьими обязанностями – сегодня приходится заниматься депутатам от КПРФ, работающим
на общественных началах, и самим жителям пушкинских двухэтажек. Которые за свои усилия
тоже не получают ни копейки.
И после этого кто-то будет удивляться, почему это на селе так не
любят любых «начальников»…
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Российские богачи
спасают Венецию

Россияне собрали миллион евро на восстановление Венеции.
Об этом сообщила государственная Российская газета. Однако
сразу вспоминаются наводнения в Сибири, после которых в помощи одномоментно нуждаются тысячи и десятки тысяч наших
сограждан, попавших в беду.
При этом в памяти совершенно не отложилось, чтобы дирижер и
руководитель какого-нибудь известного российского театра выступил с инициативой поддержать сибиряков. Невозможно вспомнить и
о том, чтобы центральные СМИ трубили о «ряде российских топменеджеров, пожертвовавших миллион евро» на помощь пострадавшим в Сибири, как это произошло в случае с наводнением в итальянском городе.
А ведь причина произошедшего лежит на поверхности и давно не является секретом: в той «элите», которая выступает с инициативами и
собирает миллионы евро для Италии, из российского осталось только
происхождение.
Все остальное: дети, капиталы, домик, где планируется спокойно
провести возраст дожития, – уже давно на Западе. Россия рассматривается как место, где можно и нужно зарабатывать деньги, из которых
в случае чего можно помочь Венеции. Или Франции, с ее сгоревшим
собором Парижской Богоматери.
Стоит ли после этого удивляться провинциальной чиновнице, которая называет граждан России, пострадавших от наводнения, «бичевней»?
«Репортер».
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Есть ли память
у потомков?
Прокуратура Омска провела по обращению местного жителя проверку соблюдения законодательства об объектах культурного наследия и о муниципальной собственности.
Установлено, что памятник в
Кировском округе «Братская могила участников Куломзинского
вооруженного восстания 22 декабря 1918 г.», расположенный на
площади Восстания (ул. Володарского – Суровцева – Москаленко), имеет трещины, частичное
разрушение ступеней и фундамента, испорчен различными
надписями.
Памятник – муниципальная
собственность, является объектом культурного наследия и поставлен на государственную охрану на основании решения Омского облисполкома от 26 июня
1980 года. Выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении обязанностей
уполномоченными должностными
лицами администрации города
Омска, ее структурных подразделений по обеспечению сохранности объекта культурного наследия.
Прокуратурой мэру города
Омска внесено представление
об устранении нарушений, которое находится на контроле.
Напомним, что Куломзинское
восстание было поднято большевиками против колчаковцев и подавлено теми с особой жестокостью. Было убито в боях 250 восставших, по приговору военнополевого суда было расстреляно
еще 170. Также жертвами офи-

церского колчаковского самосуда
стали члены Учредительного собрания, содержавшиеся в тюрьме. В 1925 году в Омске установлен мемориал жертвам восстания. В 2011 году на площади Восстания были проведены большие
работы, но самому памятнику повезло не очень. Его подновили,
исказив исторический облик:
уничтожили лепную гирлянду на
верхнем ярусе многоступенчатой
пирамиды, убрали надписи «Борцам за свободу» и «Павшим 22
декабря 1918 г.». В 2012 году активный общественник, ветеран
Петр Николаевич Яблонский через газету «Красный Путь» обратился к омичам и властям со статьей «Обрекли на забвение». Опираясь на поддержку Омского отделения комитета по охране
памятников истории и культуры
России, Петр Николаевич собрал
все необходимые материалы и
обратился к депутату Законодательного собрания Василию Николаевичу Архипову (фракция
КПРФ). С помощью полного пакета документов, отражающих необходимость восстановления памятника, представленного П.Н.
Яблонским, был получен грант, за
который в 2014 году были восстановлены надписи на памятнике. И
только.
Татьяна ЖУРАВОК.

Педагоги увольняются

В омской средней общеобразовательной школе №99, расположенной на улице Молодова (Ленинский округ), произошел громкий скандал. Группа учителей, крайне недовольных снижением
зарплаты, обратилась с жалобой в СМИ, поскольку руководство
учебного заведения их не слышит.
Учителя заявили, что зарплаты
стали снижаться с приходом нового директора. Как итог – за последние два года уволились более 15 преподавателей. Родители будущих выпускников обеспокоены вопросом, кто в условиях
кадрового дефицита будет готовить их детей к ЕГЭ, и поддерживают протест учителей. Школа
имеет физико-математический
уклон, однако, по словам учителей, эти предметы сейчас преподаются слабо.
Департамент образования мэрии ведет проверку по фактам,
озвученным преподавателями
школы №99. О сроках ее проведения чиновники не сообщают.

Напомним, что в начале этого
учебного года сообщалось, что в
омских школах катастрофически
не хватает учителей. Перед 1 сентября на сайте департамента образования г. Омска было 543 незакрытых учительских ставок. Как
отмечал директор Центра профессиональной адаптации и трудоустройства выпускников Омского
государственного педагогического университета Константин Чуркин, зарплата молодого педагога
составляет 15 тысяч рублей. Он
сообщил, что до 20% выпускников
этого университета уезжают в
другие регионы как раз из-за низких оплат труда.
Анна ЧАЛАЯ.

ТВс 16 по 22 декабря
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Программа

Понедельник, 16 декабря

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
Точка зрения
6.00 «Александр Попов». Х/ф.
7.30 Новости за неделю
8.00 «Чисто английское убийство». Х/ф. 1-я с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00 «Хроника нашей
культуры».Т/п.
11.30 «Чисто английское
убийство». Х/ф. 2-я с.
13.50, 16.50 Бренды советской
эпохи
14.00 «Пядь земли». Х/ф.
16.20, 17.30, 20.15, 23.20 Специальный репортаж
17.00, 19.30, 22.50 Д/ф.
18.00 «Поднятая целина».
Х/ф. 1 с.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости
21.00 «Горячий снег». Х/ф.

первый канал
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 02.10, 03.05 «Время
покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Нюхач». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
Россия 1 – Иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести.
Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 «Тайны следствия-19». Т/с.
23.15 «Вечер». (12+)
нтв
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00, 09.20 «Живой». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15
«Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
22.20 «Сегодня. Спорт».
23.25 «Поздняков». (16+)
23.35 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+)
РЕН ТВ-Омск
07.30, 15.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Засекреченные списки».
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Я - четвертый». Х/ф. (12+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 «Убийство в белом
доме». Х/ф. (18+)
СТС
07.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
07.15 «Стюарт Литтл-2». Х/ф.
(0+)

08.45 «Изгой-один. Звездные
войны. Истории». Х/ф. (16+)
11.25 «Хан Соло. Звездные
войны. Истории». Х/ф. (12+)
14.05 «Зверопой». М/ф. (6+)
16.15 «Кухня. Война за отель». Т/с.
19.00 «Везучий случай». Х/ф. (12+)
21.00 «Килиманджара». Х/ф. (16+)
22.35 «Кино в деталях». (18+)
23.35 «Новогодний пассажир».
Х/ф. (12+)
ТВЦ-антенна
07.10 «Принцесса на бобах».
Х/ф. (12+)
09.55 «Городское собрание (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 23.00 «События».
10.50 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.35 «Мой герой. Елена Ваенга».
13.50 «Город новостей».
14.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи».
Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
17.10 «Второе зрение». Х/ф. (12+)
21.30 «Ракетная стража». (16+)
22.05 «Знак качества». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Прощание. Георгий Вицин».
(16+)
ДОМАШНИЙ
08.55 «Тест на отцовство». (16+)
09.55 «Реальная мистика». (16+)
13.45, 01.55 «Порча». (16+)
14.15 «Аметистовая сережка». Т/с.
18.00 «Кафе на Садовой». Т/с. (16+)
22.20 «Личная жизнь доктора
Селивановой». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
07.25 «Легенды госбезопасности».
«Артур Спрогис. Особо уполномоченный». Д/с. (16+)
08.20 «Взрыв на рассвете». Х/ф.
10.35, 12.20, 13.05 «Стреляющие
горы». Т/с. (16+)
15.20 «Открытый эфир». (12+)
17.10 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Спецвыпуск
№9». (12+)
19.25 «Загадки века». Д/с. (12+)
22.05 «Между тем». (12+)
22.40 «Семнадцать мгновений
весны». Т/с. (6+)
12 канал
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.05 «Спортивный регион». (0+)
06.35 «Смарта и чудо-сумка». М/ф.
(6+)
09.10, 16.00, 03.05 «Ночные
ласточки». Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Я сыщик». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час
новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
12.30 «Шаг с крыши». Х/ф. (6+)
14.15 «Такая работа». Т/с. (16+)
15.05, 23.45 «Криминальный
роман». Т/с. (16+)
18.35 «Агрессивная среда. Пламя».
20.30 «Потерянный остров».
Х/ф. (16+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 «Новости культуры».
08.05 «Передвижники».
08.35 «Ошибка инженера
Кочина». Х/ф.
10.20 «Цвет времени».
10.30 «Другие романовы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Галина уланова».
13.20, 19.15, 01.45 «Власть факта».
14.00 «Провинциальные музеи
России».
14.25 «Линия жизни».
15.30 «Энциклопедия загадок». Д/с.
16.10 «Новости. Подробно. Арт».
16.25 «Агора».
17.30 «Красивая планета».
17.45 «Александр Засс. Русский
Самсон». Д/ф.
18.25 «Исторические концерты».
20.00 «Уроки русского. Чтения».

20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.45 «Как климат изменил ход
истории». Д/ф.
22.40 «Сати. Нескучная классика».
23.25 «Людмила Гурченко». Т/с.
(12+)
Матч ТВ
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «На гол старше». (12+)
10.00, 11.55, 12.50, 15.15, 19.05,
21.10, 23.45 «Новости».
10.05, 15.20, 21.15, 23.50, 03.40
«Все на Матч!».
12.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Австрии. (0+)
12.55 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Трансляция
из Австрии. (0+)
14.35 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
16.10 «Еврокубки 2019/2020».
Специальный обзор. (12+)
16.30, 17.25, 18.35 «Все
на футбол!».
17.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка 1/8 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии.
18.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка 1/16 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии.
19.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Удинезе». (0+)
21.45 Смешанные единоборства.
RCC. Александр Шлеменко против
Дэвида Бранча. Иван Штырков
против Ясубея Эномото. Трансляция из Екатеринбурга. (16+)
24.40 «Тактика чемпионов».
Специальный репортаж. (12+)
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.25
«Известия».
04.25, 05.05, 05.55, 06.50, 07.50,
08.25, 09.05, 10.00 «Шеф. Новая
жизнь». Т/с. (16+)
11.00, 12.25, 13.25, 14.25, 15.25,
16.25 «Шеф. Игра на повышение».
Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15,
23.25 «След». Т/с. (16+)
22.05 «Барс». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
МИР
05.15 «Путь лидера. Огненная
река». Х/ф. (12+)
07.00 «Путь лидера. Железная
гора». Х/ф. (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45
«Новости».
09.10 «Так сложились звезды».
Х/ф. (16+)
12.15 «Дела судебные. Деньги
верните!». (16+)
13.10 «Дела судебные. Битва
за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
15.15, 18.25 «Возвращение
Мухтара-2». Т/с. (16+)
18.55 «Игра в кино». (12+)
19.45 «Всемирные игры разума».
20.20, 23.00 «Напарницы». Т/с. (16+)
23.35 «Такому мама не научит». (12+)
OТР
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 01.00,
03.00, 06.00 «Новости».
09.15, 12.10 «Календарь». (12+)
09.45, 12.50, 20.45 «Приключения
Болека и Лелека». М/ф. (0+)
10.00, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
11.00, 16.30, 21.00, 03.50 «За
строчкой архивной...». (12+)
11.25, 16.05, 21.25 «Активная
среда». (12+)
11.50, 21.50 «Большая страна:
общество». (12+)
12.40 «Среда обитания». (12+)
13.10, 14.15 «Чисто английское
убийство». «Тень смерти». Т/с. (12+)
15.10 «Восхождение Ларисы
Шепитько». Д/ф. (12+)
17.05, 18.20, 01.30 «Отражение».
23.05 «Чужое лицо». Т/с. (12+)
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Красный ПУТЬ
вторник, 17 декабря

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

12+

5.20, 10.10 13.00 15.30, 23.40 Точка зрения
6.00 «Алитет уходит в горы». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30 Новости
8.00 «Горячий снег». Х/ф.
9.30 Диалог с депутатом.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 16.20 Специальный репортаж
11.30 «Поднятая целина». Х/ф. 1-я с.
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи
14.00 «Где 042?». Х/ф.
17.00, 23.10 Д/ф.
17.30, 19.40 Стоит заДУМАться
18.00 «Поднятая целина». Х/ф. 2-я с.
19.50, 23.30 Обзор прессы
20.00, 22.50 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
20.20 22.20 «Освобождение Омска». 1 ч.
Специальный репортаж.
21.00 «Судьба человека». Х/ф.
первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30, 01.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Нюхач». Т/с. (16+)
РОССИЯ К
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Тайны следствия-19». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
нтв
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00, 09.20 «Живой». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 00.30 «Место встречи». (16+)

среда, 18 декабря
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
12+
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения
6.00 «Владимир Ильич Ленин». Х/ф.
7.30, 20.30 22.30 Новости
8.00 «Судьба человека». Х/ф
9.30 «Освобождение Омска». 1 ч. Специальный репортаж.
10.00, 17.00 Обзор прессы
11.00 Стоит заДУМАться
11.30 «Поднятая целина». Х/ф. 2-я с.
13.50 Бренды советской эпохи
14.00 «Голубая стрела». Х/ф.
16.20 Специальный репортаж
17.10, 19.30, 23.00 Д/ф.
17.30 «Освобождение Омска». 1 ч. Специальный репортаж.
18.00 «Поднятая целина». Х/ф. 3-я с.
20.00, 22.40 «В стране умирающих деревень». Специальный репортаж.
20.20 «Освобождение Омска». 2 ч. Специальный репортаж.
21.00 «Найти и обезвредить». Х/ф.
первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30, 01.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Нюхач». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
РОССИЯ К
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное время».
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Тайны следствия-19». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым. (12+)
нтв
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00, 09.20 «Живой». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня».

15.25 «Следствие вели...». (16+)
17.10, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
22.20 «Сегодня. Спорт».
22.25 «Своя правда» с Романом Бабаяном. (16+)
23.30 «Крутая история». (12+)
РЕН ТВ-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Чужой». Х/ф. (16+)
21.20 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Дэнни - цепной пес». Х/ф. (18+)
СТС
07.00, 18.00 «Кухня. Война за отель». Т/с. (16+)
08.10 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
09.00 «Килиманджара». Х/ф. (16+)
10.30 «Везучий случай». Х/ф. (12+)
12.30 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Напарник». Х/ф. (12+)
20.55 «Одноклассницы. Новый поворот».
Х/ф. (16+)
22.25 «Яна+янко». Х/ф. (12+)
ТВЦ-антенна
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Не хочу жениться!». Х/ф. (16+)
09.25 «Валерия. Не надо глянцевых фраз». Д/ф.
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Сергей Сосновский». (12+)
14.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
17.10 «Второе зрение». Х/ф. (12+)
22.05 «Бес в ребро». Д/ф. (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Хроники московского быта. Ковер, хрусталь и стенка». (12+)
ДОМАШНИЙ
08.45 «Тест на отцовство». (16+)
09.45, 03.30 «Реальная мистика». (16+)
11.45, 02.10 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 01.45 «Порча». (16+)
18.00 «Вчера. Сегодня. Навсегда...». Т/с. (16+)
22.05 «Личная жизнь доктора Селивановой». Т/с.
ЗВЕЗДА
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.15 «Полезная покупка». (12+)
08.15 «Не факт!». (6+)
08.50, 13.05 «Власик. Тень Сталина». Т/с. (16+)
15.20, 20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
17.10 «Хроника победы». Д/с. (12+)

12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 00.15 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Пёс». Т/с. (16+)
22.20 «Сегодня. Спорт».
22.25 «Своя правда» с Романом Бабаяном. (16+)
23.30 «Однажды...». (16+)
РЕН ТВ-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00, 14.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Чужой против хищника». Х/ф. (16+)
20.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Апокалипсис». Х/ф. (16+)
СТС
07.00, 18.00 «Кухня. Война за отель». Т/с. (16+)
08.10 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
10.40 «Напарник». Х/ф. (12+)
12.30 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Гуляй, Вася!». Х/ф. (16+)
21.00 «Счастья! Здоровья!». Х/ф. (16+)
22.40 «Черная вода». Х/ф. (16+)
ТВЦ-антенна
07.10, 03.25 «Ералаш». (6+)
07.20 «Доктор и...». (16+)
07.55 «Над Тиссой». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Борис Морозов». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
17.15 «Второе зрение». Х/ф. (12+)
21.30 «Линия защиты». (16+)
22.05 «90-е. Люди гибнут за металл». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Наталья Гундарева. Чужое тело». Д/ф. (16+)
ДОМАШНИЙ
06.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Тест на отцовство». (16+)
09.30, 03.45 «Реальная мистика». (16+)
11.25, 02.25 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 02.00 «Порча». (16+)
18.00 «Верь мне». Т/с. (16+)
22.30 «Личная жизнь доктора Селивановой».
Т/с. (16+)

17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «История РВСН». «Становление стратегических». Д/с. (12+)
18.40 «Легенды армии». (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «Семнадцать мгновений весны». Т/с. (6+)
12 канал
07.00 «Наше утро».
09.10, 16.00 «Ночные ласточки». Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Я сыщик». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Штрихи к портрету Ивана Кокорина».
12.05 «Презумпция вины». Х/ф. (16+)
14.15, 23.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
15.05, 23.45 «Криминальный роман». Т/с. (16+)
18.20 «Агрессивная среда. Дороги». (12+)
19.15, 03.00 «Мечте навстречу». (0+)
20.00 «Местные жители» с Ольгой Чернышовой.
20.30 «Это случилось на лестнице». Х/ф. (16+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
«Новости культуры».
07.35 «Пешком..».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 15.05, 21.45 «Как климат изменил ход
истории». Д/ф.
09.30 «Легенды мирового кино».
09.55, 03.40 «Красивая планета».
10.10, 23.25 «Людмила Гурченко». Т/с. (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Музыка и мультипликация».
13.25 «Цвет времени».
13.35, 19.15, 01.40 «Тем временем. Смыслы».
14.20 «Провинциальные музеи России».
14.50 «Первые в мире». Д/с.
16.10 «Новости. Подробно. Книги».
16.25 «Пятое измерение».
17.40 «Русский комикс королевства Югославия». Д/ф.
18.25 «Исторические концерты».
20.00 «Уроки русского. Чтения».
22.40 «Искусственный отбор».
Матч ТВ
07.40 «Этот день в футболе». (12+)
07.50 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/8
финала. Трансляция из Швейцарии. (0+)
08.20 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/16
финала. Трансляция из Швейцарии. (0+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «На гол старше». (12+)
10.00, 11.55, 13.00, 15.05, 22.50 «Новости».
10.05, 15.10, 19.15, 01.25, 03.40 «Все на Матч!».
12.00 «Тактика чемпионов». Специальный репортаж. (12+)
12.20 Тотальный футбол (12+)

ЗВЕЗДА
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.35, 17.30 «Специальный репортаж». (12+)
07.55 «Легенды госбезопасности». «Юрий
Дроздов. Разведчик особого назначения». Д/с.
(16+)
08.50, 12.20 «Власик. Тень Сталина». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.20, 20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
17.10 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.50 «История РВСН». «Щит отечества». Д/с.
18.40 «Последний день». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «Семнадцать мгновений весны». Т/с. (6+)
12 канал
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Смарта и чудо-сумка». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро».
09.10, 16.00, 03.05 «Ночные ласточки». Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Я сыщик». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители» с Ольгой Чернышовой.
11.45 «Мечте навстречу». (0+)
12.20 «Живая вода». Х/ф. (12+)
14.15, 23.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
15.05, 23.45 «Криминальный роман». Т/с. (16+)
18.35 «Агрессивная среда. Аллергия». (12+)
20.35 «Контакт». Х/ф. (16+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
«Новости культуры».
07.35 «Пешком..».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Как климат изменил ход истории». Д/ф.
09.30 «Легенды мирового кино».
09.55, 13.15, 18.10 «Красивая планета».
10.10, 23.25 «Людмила Гурченко». Т/с. (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Путешествие в будни». Д/ф.
13.35, 19.15, 01.45 «Что делать?»
16.10 «Новости. Подробно. Кино».
16.25 «Библейский сюжет».
16.55 «Сати. Нескучная классика».
18.25 «Исторические концерты».
20.45 «Главная роль».
21.45 «Пастер и Кох: битва гигантов в мире микробов». Д/ф.
22.40 «Абсолютный слух».
Матч ТВ
06.10 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» –
«Майнц». (0+)
08.10 «Тактика чемпионов». Специальный репортаж. (12+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
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13.05 Смешанные единоборства. ACA 103. Довлетджан Ягшимурадов против Алексея Буторина. Марат Балаев против Диего Брандао. Трансляция из Санкт-Петербурга. (16+)
16.10 Профессиональный бокс и смешанные
единоборства. Самые зрелищные поединки
2019 года. (16+)
17.10 Профессиональный бокс. Лучшие нокауты
2019. (16+)
19.50 Смешанные единоборства. Лучшие нокауты 2019. (16+)
21.50 «Город футбола. Мадрид». (12+)
22.20 «Город футбола. Барселона». (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат мира среди клубов.
1/2 финала. Прямая трансляция из Катара.
01.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4 финала.
«Астон Вилла» – «Ливерпуль». Прямая трансляция.
04.10 Баскетбол. Кубок Европы. «Тофаш» (Турция) – «Локомотив-Кубань» (Россия) (0+)
5 КАНАЛ
05.05, 06.50, 07.50, 08.25, 09.10, 10.05, 11.00
«Личное дело капитана Рюмина». Т/с. (16+)
12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 15.45, 16.40 «Инспектор Купер-2». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 23.25 «След».
Т/с. (16+)
22.05 «Барс». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
МИР
05.00, 09.10 «Гаишники-2». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Новости».
12.15 «Дела судебные. Деньги верните!». (16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
15.15, 18.25 «Возвращение Мухтара-2». Т/с. (16+)
18.55 «Игра в кино». (12+)
19.45 «Всемирные игры разума». (0+)
20.30, 23.00 «Напарницы». Т/с. (16+)
23.35 «Такому мама не научит». (12+)
OТР
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 23.00, 01.00, 03.00, 06.00 «Новости».
09.15, 12.10, 20.15 «Календарь». (12+)
09.45, 12.50, 20.45 «Приключения Болека и Лелека». М/ф. (0+)
10.00, 22.05, 05.05 «Прав!Да?». (12+)
10.50, 12.40 «Среда обитания». (12+)
11.00, 21.00 «За строчкой архивной...». (12+)
11.25, 21.25 «Фигура речи». (12+)
11.50, 21.50 «Большая страна: общество». (12+)
13.20, 14.15, 23.05 «Чужое лицо». Т/с. (12+)
15.10 «Выйти замуж за капитана. Кинолегенды».
Д/ф. (12+)
16.05, 04.15 «Медосмотр». (12+)
16.15 «За дело!». (12+)
17.05, 18.20, 01.30 «Отражение».

09.30 «На гол старше». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.45, 18.50, 21.55 «Новости».
10.05, 14.05, 18.55, 22.00, 03.35 «Все на Матч!».
12.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит»
(Россия) – «Маккаби» (Израиль). (0+)
14.45 Футбол. Кубок Французской лиги. 1/8 финала. «Монако» – «Лилль». (0+)
16.50 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) – «Лейпциг». (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК
(Россия) – «Касторс Брэйн» (Бельгия). Прямая
трансляция.
22.55 Профессиональный бокс и смешанные
единоборства. Самые зрелищные поединки
2019 года (16+)
23.55 «Испанская классика». Специальный репортаж. (12+)
24.25 «Все на футбол!».
24.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона»
– «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция.
02.55 «Дерби мозгов». (16+)
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) – «Химки» (Россия). (0+)
5 КАНАЛ
14.55, 15.45, 16.40 «Инспектор Купер-2». Т/с. (16+)
08.25, 11.05 «Любовь с оружием». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 23.25 «След».
Т/с. (16+)
22.05 «Барс». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
МИР
13.00 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
15.00, 18.00, 22.45 «Новости».
15.15, 18.25 «Возвращение Мухтара-2». Т/с. (16+)
18.55 «Игра в кино». (12+)
19.45 «Всемирные игры разума». (0+)
20.30 «Напарницы». Т/с. (16+)
23.00 «Зеленая папка президента-3». Д/ф. (12+)
OТР
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 23.00, 01.00, 03.00, 06.00 «Новости».
09.15, 12.10, 20.15 «Календарь». (12+)
09.45, 12.50, 20.45 «Приключения Болека и Лёлека». М/ф. (0+)
10.00, 22.05, 05.05 «Прав!Да?». (12+)
10.50, 12.40 «Среда обитания». (12+)
11.00, 21.00 «За строчкой архивной...». (12+)
11.25, 21.25 «Гамбургский счет». (12+)
11.50, 21.50 «Большая страна: общество». (12+)
13.20, 14.15, 23.05 «Чужое лицо». Т/с. (12+)
15.10 «Еще раз про любовь. Последний привет
оттепели». Д/ф. (12+)
16.15 «Культурный обмен». (12+)
17.05, 18.20, 01.30 «Отражение».
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения
6.00 «Дедушка Араратской долины». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Найти и обезвредить». Х/ф.
9.30, 16.20 «В стране умирающих деревень».
Специальный репортаж.
10.00 «Освобождение Омска». 2 ч. Специальный репортаж.
11.00, 23.00 Специальный репортаж
11.30 «Поднятая целина». Х/ф. 3-я с.
13.50, 19.50 Бренды советской эпохи
14.00 «Девичий договор». Х/ф.
17.00 Стоит заДУМАться
17.30 «Освобождение Омска». 2 ч. Специальный репортаж.
18.00 «Квартет Гварнери». Х/ф. 1-я с.
19.30 «Хроника нашей культуры». Т/п.
20.00 «Три дня в октябре». Специальный репортаж.
20.20, 22.20, 3.20 «Освобождение Омска».
3 ч. Специальный репортаж.
21.00 «Разорванный круг». Х/ф.
22.50, 3.00 «Три дня в октябре». Специальный
репортаж.
23.20 «Хроника нашей культуры». Т/п.
0.30 «Звезда». Х/ф.
4.00 «Вдали от Родины». Х/ф.

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 18.15, 00.05 «Время покажет».
(16+)
15.00 Большая пресс-конференция
президента Российской Федерации
Владимира Путина. Прямая трансляция.
18.00 «Новости».
19.55 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Нюхач». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
02.45, 03.05 «Наедине со всеми». (16+)
04.25 «Россия от края до края». (12+)
Россия 1 – Иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 «Вести. Местное время».
11.25, 18.00 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
12.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
15.00 Большая пресс-конференция
президента Российской Федерации
Владимира Путина. Прямая трансляция.
21.00 «Тайны следствия-19». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
02.00 «Личное дело». Т/с. (16+)
нтв
04.00, 03.15 «Топтуны». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00, 09.25, 20.00, 00.00 «Пес». Т/с.
(16+)
09.00, 13.00, 19.00, 22.15 «Сегодня».
13.20, 18.00, 19.25 «Место встречи».
15.00 Большая пресс-конференция
президента Российской Федерации
Владимира Путина. Прямая трансляция.
22.25 «Сегодня. Спорт».
22.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном. (16+)
23.25 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
02.10 «Таинственная Россия». (16+)
03.05 «Их нравы». (0+)
РЕН ТВ-Омск
04.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект».
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым. (16+)

7

Красный ПУТЬ
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «Джек Райан: теория хаоса».
Х/ф. (12+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Подарок». Х/ф. (16+)
01.20 «Исключение». Х/ф. (16+)
СТС
05.00, 04.00 «Ералаш». (0+)
05.15 «Том и Джерри». М/с. (0+)
05.45 «Драконы. Гонки по краю». М/с.
(6+)
06.05 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
07.00, 18.00 «Кухня. Война за отель». Т/с.
(16+)
08.10 «Уральские пельмени». «Смехbook».
(16+)
08.55 «Счастья! Здоровья!». Х/ф.
(16+)
10.30 «Гуляй, Вася!». Х/ф. (16+)
12.30 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Фильм о фильме «Кухня. Война за
отель». (16+)
19.30 «Кухня. Последняя битва». Х/ф.
(12+)
21.55 «Пятница». Х/ф. (16+)
23.40 «Горько в Мексике». Х/ф.
(18+)
01.20 «Супермамочка». (16+)
02.10 «6 кадров». (16+)
02.50 «Молодежка». Х/ф. (16+)
03.35 «Вы все меня бесите». Т/с. (16+)
ТВЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Выстрел в спину». Х/ф.
(12+)
09.35 «Юрий Яковлев. Последний
из могикан». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Дина Рубина». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с.
(12+)
16.00 «Естественный отбор».
17.15 «Ее секрет». Х/ф. (12+)
21.30 «10 самых... Личные драмы актрис». (16+)
22.05 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Юрий Богатырев. Чужой среди
своих». Д/ф. (16+)
00.45 «Схватка в пурге». Х/ф.
(12+)
02.25 «Смех с доставкой на дом». (12+)
03.30 «Ералаш». (6+)
ДОМАШНИЙ
05.30, 05.20 «Удачная покупка». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
06.20 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
07.20 «Давай разведемся!». (16+)
08.25 «Тест на отцовство». (16+)
09.25, 03.40 «Реальная мистика». (16+)
11.25, 02.20 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 01.55 «Порча». (16+)
13.45 «Верь мне». Т/с. (16+)
18.00 «Одна на двоих». Т/с. (16+)
22.20 «Личная жизнь доктора Селивановой». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.15 «Полезная покупка». (12+)
07.35, 17.30 «Специальный репортаж».
(12+)
07.55 «Легенды Госбезопасности».
«Борис Соколов. Подвиг государственной
важности». Д/с. (16+)
08.50, 12.20, 13.05 «Власик. Тень Сталина». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.05 «Часовые памяти. Поныри». Д/ф.
(12+)

15.20, 20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу.
(12+)
17.10 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.50 «История РВСН». «Испытание
надежности». Д/с. (12+)
18.40 «Легенды телевидения». (12+)
19.25 «Код доступа». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной.
(12+)
22.40 «Кодовое название «Южный
гром». Х/ф. (12+)
01.10 «Контрудар». Х/ф. (12+)
02.30 «Сицилианская защита». Х/ф.
(6+)
03.55 «Легендарные самолеты». Д/с. (6+)
04.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)
12 канал
06.00, 09.00, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Смарта и чудо-сумка». М/ф.
(6+)
07.00 «Наше утро».
09.10, 16.00, 03.15 «Ночные ласточки».
Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Я сыщик». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Плэй». (12+)
12.05, 04.10 «Клоуны». Х/ф. (16+)
14.15, 01.00 «Суд». Т/с. (16+)
15.05 «Райские яблочки». Т/с. (16+)
18.15 «Агрессивная среда. Бактерии».
(12+)
19.10 «Люди дела». (0+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.15, 02.45 «Овертайм. Хоккейное
обозрение». (12+)
20.45 «Джокер». Х/ф. (16+)
22.20 КХЛ. «Авангард» (Омская область)
– «Сибирь» (Новосибирск). Прямая
трансляция».
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 «Новости культуры».
07.35 «Святитель Николай. Чтоб печаль
превратилась в радость». Д/ф.
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 15.05 «Пастер и Кох: битва гигантов в мире микробов». Д/ф.
09.30 «Легенды мирового кино».
10.00 «Цвет времени».
10.10, 23.25 «Людмила Гурченко». Т/с.
(12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 «ХХ век». «Песня-79. Финал».
13.35, 19.45, 01.40 «Игра в бисер».
14.20 «Абсолютный слух».
16.10 «Новости. Подробно. Театр».
16.25 «Пряничный домик».
16.55 «2 Верник 2».
17.45 «Запечатленное время». Д/с.
18.15 «Красивая планет».
18.30 «Исторические концерты».
19.20 «Крым. Мыс плака». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Можем ли мы создать искусственный интеллект?». Д/ф.
22.40 «Энигма».
00.10 «Неслыханное кощунство!». Д/с.
01.00 «Валькирия Сергея Эйзенштейна».
Матч ТВ
06.30 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС
(Россия) – «Дарюшшафака» (Турция)
(0+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.05, 18.10, 21.05,
01.45 «Новости».
10.05, 18.15, 21.10, 02.30 «Все на Матч!».
12.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Црвена Звезда»
(Сербия). (0+)
14.05 Футбол. Чемпионат мира среди
клубов. 1/2 финала. Трансляция
из Катара. (0+)
16.10 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4
финала. «Эвертон» – «Лестер». (0+)
18.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Франции.
21.55 «КХЛ. Наставники». (12+)
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – ЦСКА. Прямая трансляция.
01.50 «Дерби мозгов». (16+)

03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Фенербахче» (Турция) – «Зенит» (Россия). (0+)
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.10 «Известия».
04.20, 05.00, 05.45, 06.40 «Инспектор
Купер-2». Т/с. (16+)
07.35 «День ангела».
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Холостяк». Т/с.
(16+)
12.25, 13.25, 14.25, 15.25, 16.30 «Белая
стрела. Возмездие». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 23.25
«След». Т/с. (16+)
22.05 «Барс». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.50, 01.20, 01.45, 02.20, 02.50,
03.20 «Детективы». Т/с. (16+)
МИР
05.00, 09.10 «Гаишники-2». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Новости».
12.15 «Дела судебные. Деньги верните!».
(16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
15.15, 18.25 «Возвращение Мухтара-2».
Т/с. (16+)
18.55 «Игра в кино». (12+)
19.45 «Всемирные игры разума». (0+)
20.30 «Напарницы». Т/с. (16+)
23.00 «Ночной экспресс». (12+)
00.00 «Третий лишний». (16+)
00.55 «Охотники за привидениями». (16+)
01.25 «Отпуск без путевки». (16+)
02.15 «Lenny Kravitz: itunes festival
London». (16+)
04.00 «Вкус по карману». (16+)
04.25 «Здоровье». (16+)
OТР
06.40 «Сину – река страстей». Т/с. (12+)
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 22.00, 23.00,
01.00, 03.00, 06.00 «Новости».
09.15, 12.10 «Календарь». (12+)
09.45, 12.50 «Приключения Болека и
Лелека». М/ф. (0+)
10.05, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
10.50, 12.40 «Среда обитания». (12+)
11.00 «Большая страна». (12+)
11.50, 16.45 «Большая страна: общество». (12+)
13.20, 14.15, 23.05 «Чужое лицо». Т/с.
(12+)
15.10 «Звонят, откройте дверь, или
тревожные ожидания». Д/ф. (12+)
16.05, 04.15 «Медосмотр». (12+)
16.15 «Моя история». Василий бархатов.
(12+)
«Найти и обезвредить»
Художественный фильм
Обком ТВ (08.00)
Фильм поставлен на Свердловской киностудии сибирским режиссером Георгием Кузнецовым. Три друга из Ленинграда приезжают в таежный поселок.
Ночью они отправились на берег реки,
чтобы насладиться красотами природы.
Но их отдых прерывает шум вертолета.
Оказывается, бандиты напали на автобус с инкассаторами, убили кассира, тяжело ранили водителя, завладели большой суммой денег и ушли в лес.
Далее сюжет разворачивается по
классическому сценарию с перестрелками, погонями на большегрузных автомобилях и моторных лодках, борьбой и захватом заложников…
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Желанна в доме моём

Моя Россия

Уникальность
не вычеркнуть
До сих пор на Западе учат:
русско-славянская цивилизация опасна для будущего самого Запада. Началось это не вчера и не позавчера. Еще великий
Ломоносов заметил: историю
России до Киевской Руси уничтожили. У него, кстати, были
готовы к опубликованию соответствующие документы. Но
Михаил Васильевич на 54-м
году странно умирает, а документы исчезают.
Вот и сегодня мы слышим, как
поносят советскую действительность. И не только советскую, но
и досоветскую. А власть потворствует извращению. Из «Новейшей истории ХХ века» под редакцией А.А. Кредера (учебник
для основной школы за 1996
год) списываю дословно: «Союзники с ноября 1941 года поставили в СССР (вдумайтесь)
22 тысячи самолетов, 13 тысяч
танков, 427 тысяч грузовиков».
Но вот что рассказывал мне
отец. Он прошел войну от начала до ее конца, его тело было
все в шрамах, и умер он от ран в
1964 году в возрасте 46 лет. Так
вот он говорил: «Уже в ноябре
41-го с заводов Урала и Сибири
их, отступающих, начали снабжать различными орудиями, патронами и т.д.». Он ни разу не
говорил, что их возили на иностранных грузовиках. А вот когда
стали наступать, он шутил, что в
«дорогу» нам стали выдавать тушенку из США.
Если возникновение государственности на Руси произошло,
как говорит «русский историк»
Миллер, благодаря германской
цивилизации, то «благодаря»
А.А. Кредеру (тоже, кстати, не
русскому) мы теперь знаем: союзники «спасли» СССР.
О «победе» США в Великой Отечественной войне заявил недавно и президент США Трамп. Ну,
президент США может и не знать
– он бизнесмен. А вот Кредер –
«историк», он обязан знать, что
«спасители»-союзнички открыли второй фронт после битвы на
Курской дуге. Весь мир увидел
грандиозную победу Красной Армии и понял: фашизму приходит конец. И как бы ни искажали
историю миллеры, млечины и им
подобные, лишенные природой
разума, из истории Россию не
вычеркнуть. Не вычеркнуть Сталина. Эту нашу Победу – не вычеркнуть.
Сабит КАМАЕВ.
г. Омск.

Впервые с газетой «Красный
Путь» я познакомилась у своих
друзей-учителей. Супруги Владимир Дмитриевич Рычков и Анна
Александровна Иванова выписывали, читали и любили ее. Вот и я
прониклась к этому изданию уважением, интересом и стала сотрудничать, писать в редакцию о
людях земли омской. Теперь каждую неделю жду очередной номер
с нетерпением, читаю, делаю вырезки, веду альбом с наиболее яркими, содержательными статьями.
Убедилась, что в газете «Красный Путь» трудятся талантливые
журналисты.
С нашими читательскими письмами работает Валентина Ивановна Мурыгина. В подготовленной ею к печати почте «Красного
Пути» имеем возможность что-то
посоветовать, предложить, покритиковать, высказать нашу боль,
несогласие, критику в адрес чиновников.
Внимательно читаю выступления Г.А. Зюганова, А.А. Кравца,
О.Н. Смолина, других депутатов
Государственной думы от КПРФ.
Нравятся статьи внештатных авторов Леонида Сенько, Олега Незнамова, Раисы Стрельцовой, Николая Пликина, Тамары Ударцевой
и других. Бьют тревогу не только о
своих проблемах, но и страны.
Нравится страница Натальи
Старковой «Ералаш». Эту дет-

скую страничку читаю внукам, собираю подшивки. Страница «Садогород» Марии Афониной дает
нам практические рекомендации
по работе с растениями, землей
на даче.
Газета правдивая, интересная, дает много советов, критикует «реформы», а их с избытком
расплодилось в стране – «пенсионная», «мусорная», межевание и
т.д. Все они собирают с нас немалый куш. А вот в чью пользу?
Эти реформы можно сравнить с
рассказом «Русская история» Аркадия Аверченко. Приведу его:
«Выгнанный за пьянство телеграфист Васька Свищ долго слонялся, ища какую-нибудь работу. Совершенно неожиданно выход был
найден, в виде измятой кокарды, оброненной между рельсами
каким-то загулявшим офицером.
– Дело! – сказал Васька Свищ.
Приладил к своей телеграфистской фуражке офицерскую кокарду, нанял ямщика и, развалившись
в кибитке, скомандовал: «Пшел в
деревню Нижняя Гоголевка! Живва!!! Там заплатят».
Лихо звеня бубенцами, подлетела тройка к старостиной избе.
Свищ выскочил из кибитки и, ударив в ухо прохожего мужчину,
крикнул: «Мерзавцы! Запорю!! Начальство не уважаете? Старосту
сюда!»
– Что изволите, батюшка?

– «Батюшка»? Я тебе покажу –
батюшка. Генерала не видишь?
Мужиков сюда: бумагу почитать.
Через 10 минут все мужики
Нижней Гоголевки собрались серой испуганной тучей.
– Тихо! – крикнул Васька Свищ,
– шапки долой! Бумага: вследствие отношения государственной
интендантской комиссии санитарных образцов с приложением сургучной печати, по согласованию с
отделом публичной статистики –
собрать со всех крестьян по два
рубля десять копеек тротуарного (дорожного) сбора, с внесени-

ем оного в Санкт-Петербургский
мировой съезд!.. Поняли, ребята?
Виновные в уклонении подвергаются заключению в крепость сроком до двух лет, с заменой штрафом до 500 рублей. Поняли?
– Поняли, ваше благородие! –
зашелестели мужицкие губы.
Через час староста с поклоном вошел в избу, положил перед
Васькой деньги и сказал робко:
«Может, оно… насчет бумаги… поглядеть бы… Касательно печати…
– Осел!!! – рявкнул Васька, сунул в карман деньги и, выйдя на
улицу, вскочил в кибитку.
– Я покажу вам, негодяи, – погрозил старосте и скрылся в облаке пыли.
Мудрейший из мужиков Петр
Савельев Неуважай Корыто, белый, как лунь, и глупый, как колода, подошел к старосте и, почесавшись, сказал: «С самого
Петербурху. Чичас видно! Дешево
отделались, робята!»
Вот о таких Васьках Свищах
смело пишет газета «Красный
Путь». Они собирают с нас деньги за капремонт, мусор, межевание участков – дачных, огородных.
Что-то еще наверняка придумают.
Работников газеты «Красный
Путь» поздравляю еще раз с
25-летием выхода первого номера. Желаю творческих успехов.
Пусть газета и впредь будет интересной. Статьи ее – критическими, яркими, а подписчики пусть
радуются напечатанному, так как
от прочитанного светлеют мозги.
Любовь ХОДОРОВА.
Любинский район.
НА СНИМКЕ: автор заметки.

Это стоит знать
К сожалению, сегодня немало
желающих затуманить победу советского народа в самой страшной в истории человечества войне. И Кремль способствует всей
этой циничной грязи, не щадя
даже героев. За примерами далеко ходить не надо. Как только не
чернят Георгия Константиновича
Жукова. Забывают клеветники,
что в период Великой Отечественной войны он сыграл важнейшую
роль в разгроме фашистских
войск в Ленинградской, Московской, Сталинградской, Курской
битвах и т.д. 8 мая 1945 года в
Берлине принял Акт о капитуляции Германии. Принимал парад
Победы.
Такие шавки, тявкающие из английской подворотни, как Виктор

Список фюрера
Суворов, псевдоисторик Н.Н. Непомнящий упорно замалчивают о
том, что когда рейхстаг был повержен, в бункере-канцелярии
Гитлера обнаружили много интересных документов. Например,
вот такой: «Конфиденциально.
Мои личные враги из Великой
Германии!» Самое невероятное,
под грифом «Совершенно секретно» было записано свыше 5000
фамилий. Столько людей хотел
лично уничтожить тронутый фюрер, если он покорит Россию. В
документе стояла резолюция Гитлера: «Отыскать, немедленно
уничтожить».
Первым в списке
был любимый советскими зрителями комик Чарли Чаплин.
Оказывается, актер в
1940 году снялся в
пророческой кинокомедии под названием: «Гитлер капут!»
Вместе с комиком
«заняли» очередь в
списке на смерть все
создатели этой кинокомедии. И наши
деятели советской
культуры, что «прокрутили» комедию в
России, тоже оказались в списке. Гитлер считал личным
врагом Илью Эренбурга. «Он стоит целой дивизии», – говорил вождь фашистов о писателе. В
самый тяжелый период войны тот пи-

шет острые очерки, составившие
в итоге четыре раздела книги
«Война», «Немцы», «Наемники»,
«Друзья». Вот за это и хотел Гитлер повесить писателя. За голову
Эренбурга фашисты обещали
огромную награду.
Не мог терпеть фюрер и Юрия
Левитана, который на весь мир
произносил: «От советского информбюро…». Гитлер ненавидел
Левитана до такой степени, что
приказал разработать операцию
по его уничтожению. За голову
Левитана было обещано 250 тысяч марок. Готовилась к заброске
в Москву спецгруппа СС, чтобы
уничтожить диктора.
Ну и, конечно, готовилось покушение на Сталина. Предполагалось три варианта. Первый – прикрепить к днищу сталинской машины мину, при взрыве которой
от автомобиля ничего не оставалось бы. Второй вариант – взрыв
в здании Большого театра. По
этому варианту террорист должен был из пистолета стрелять
отравленными пулями. По третьему варианту – следовало обстрелять бронированный автомобиль Сталина бронебойными снарядами из «Панцеркнакке». Это
было уникальное оружие, изготовленное в единственном экземпляре. «Панцеркнакке» (в переводе – «прогрызающий броню») крепился к правой руке, будучи прикрыт расширенным
рукавом пальто. Исполнителем
ликвидации нашего вождя намечался в недавнем прошлом вор
Петр Шило. Была подобрана ему
помощница. Радистка. По совме-

стительству жена. Их выбросили с
самолета с мотоциклом и тремя
чемоданами. Наша разведка сработала оперативно, лазутчиков
задержали. Старший лейтенант
Ветров, вскрыв чемоданы, обнаружил все, что было нужно террористам.
Во время Крымской конференции немецкое командование планировало одним ударом покончить с «Большой тройкой»: Рузвельтом, Черчиллем и Сталиным.
Они засылали в Крым, конкретно в
Ялту, диверсантов-радистов, и те
передавали безобидную вроде
информацию: какая в Крыму погода. Но диверсанты-радисты были
под контролем советской разведки и сообщали своим хозяевам: «В
Ялте низкая облачность, безостановочно идет снег». Всего было
передано противнику 40 дезинформаций.
Для страховки в Крыму и в прилегающих районах укреплены
были части ПВО. И немцы не рискнули: бомбардировщики остались
на аэродромах.
Ненавидел Гитлер и художников, скрывающихся под псевдонимом Кукрыниксы (Михаил Куприянов, Порфирий Крылов и Николай
Соколов). Их плакат «Беспощадно
разгромим и уничтожим врага»
(на снимке) был написан вечером
22 июня 1941 года. Создавая сатирический портрет главного врага, они изображали крысовидное
лицо фюрера, которое вызывало у
фронтовиков и всех жителей нашей страны чувства ненависти и
гадливости. Но самое главное –
карикатуры художников вселяли в
людей уверенность в неизбежной
победе Красной армии над фашистской Германией.
Виктор КАЛИН.
г. Омск.
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советует, критикует, предлагает
Толку от стона – ноль
Деньги на ветер
Нелепость явная

С нетерпением жду очередной
номер нашей газеты «Красный
Путь». Особенно внимательно читаю письма читателей. Их много.
Это говорит, что о нашей газете
знают, что «Красный Путь» пользуется спросом, публикации интересны и злободневны, вскрывают язвы
дня. Многие письма прямо-таки
оглушают своей пронзительной
правдой о нашей жизни, о нашей судьбе в современной России, где нас с каждым годом становится все меньше.
В повседневной жизни, в круговерти постоянных забот мы как-то
не осознаем того факта, что действительно вымираем – с пугающей причем последовательностью.
Я убежден, что замалчиваемая государством ежедневная убыль
российских граждан значительно
выше, чем количество людей, погибших от рук террористов. Там –
это разовые потери десятков, даже
сотен ни в чем не повинных людей
в шуме и грохоте взрывов или от
пуль. А здесь тихо и мирно – от бутылки или шприца, от суицида при
безысходности, от нервных срывов,
от не вовремя оказанной помощи
жителю заброшенной деревеньки и многих-многих других причин уходят из жизни наши соотечественники.
И не все они – пожилые люди.
Пустеют деревни, в половине из
оставшихся число жителей не превышает 2–7 человек. Только слепой сегодня не видит вымирание
русской деревни! Только глупец не
понимает, что с помощью нищеты,
алкоголя и наркотиков при нынешней власти уничтожается русский
народ!
Разруха и запустение по обширным районам. Редки очаги относительного благополучия. То, что
не смогла сделать с нашей страной фашистская Германия в союзе
со своими сателлитами – Японией, Италией, Венгрией, Румынией
и прочими, «провернули» наши доморощенные «реформаторы».
Уместен вопрос, почему власть
имущие перенесли выборы с октября на начало сентября, когда еще
в разгаре дачный и отпускной сезон? Не трудно догадаться: за этим
– стремление минимизировать

явку избирателей, а значит, легче
получить желаемый результат.
По этому поводу я уже как-то писал, обращаясь к читателям газеты «Красный Путь», пытался предостеречь своих земляков от
необдуманных шагов в своем выборе. Увы… Выборы в современной России, как правило, проходят
без выбора, по сценарию, написанному в Кремле, и нас каждый
раз «облапошивают», навесив лапшу на уши сладкими обещаниями
и посулами. В итоге мы имеем то,
что имеем.
Но если русский народ вымирает, то необходимо, прежде всего, заменить правящую партию на
всех уровнях власти – это трудно
понять?
Выборы 8 сентября повторили
предыдущие, только с еще боль-

Выборы
без выбора
шей изощренностью. Власть сделала все, чтобы протащить своих
людей наверх. Сегодня правительственная партия «Единая Россия»
настолько непопулярна, что на выборах ее члены предпочли выдавать себя за независимых кандидатов. По всей стране должностные
лица стали избегать ее, как проказы, как черт ладана. Она слаба для
того, чтобы побеждать на выборах
честным путем.
Каждый раз, анализируя ход и
результаты прошедших выборов,
убеждаюсь, что избиратель, к сожалению, поддается агрессивной,
яркой и шумной избирательной
кампании (как когда-то туземцы
«покупались» на блеск стеклышек),
когда за их блеском плохо просматриваются контуры конкретных
предложений кандидатов. Проходит после выборов год-два, и в результате богатые становятся еще
богаче, а бедные – еще беднее. Из
того, что обещалось, ничего не выполняется: принимаются законы,
ухудшающие жизнь простых людей,
засасывают бытовые проблемы,
нехватка денег, набранные кредиты, бездорожье, вопиющие свалки,

дорогие лекарства, безработица,
рост цен на товары и услуги. Налоги душат… Перечислять все можно
очень долго, а вопрос один: наступит ли нормальная жизнь?
Вновь обращаюсь к письмам и
обращениям читателей. Как правило – это стон и плач по умирающей
деревне, почивших колхозах, совхозах, переставших существовать
предприятиях. Но, дорогие земляки, что толку стонать и причитать? Мы ведь сами выбрали
себе в правители людей, вся деятельность которых направлена в
основном на обеспечение себя,
любимых, и своих друзей-приятелей. На сытое житие. Вспомните
хотя бы: себя они льгот не лишили. И это не те жалкие 200-400 рублей, которыми они пытаются заткнуть рты недовольным. Может
быть, хватит причитать, а настала
пора действовать?
Наша беда в том, что мы плачем
поодиночке и в основном от бессилия что-то изменить. Но нас же
много – людей честных и действительно болеющих за возрождение
сильной и богатой России, где национальные богатства принадлежали бы народу, а не кучке приближенных к кремлевской кормушке,
где учителя, врачи, дети и старики
действительно были бы окружены
заботой и вниманием. Без «показухи». Да ведь есть в стране оппозиция, в том числе левого толка. Беда
в том, что лидеры многих стремятся каждый быть Наполеоном и возглавлять весь фронт борьбы. Но
так ведь опять ничего не получится! Надо придержать свои амбиции и договариваться о совместной борьбе против существующего
антинародного режима, с тем, чтобы после победы на выборах дружно работать на благо своей страны.
Работы на всех хватит.
За кого голосовать? Власть с помощью подконтрольного ей телевидения, разумеется, опять постарается убедить, что «выбора нет». Но
на самом деле выбор есть всегда.
К власти, в конце концов, должна
прийти политическая сила, способная вывести российский народ из
нынешнего тупикового положения.
Анатолий ЗИНЧЕНКО.
Марьяновский район.

Затянувшаяся проблема

Ещё десять лет в халупе?
Уважаемая редакция, обращаюсь к вам с надеждой,
что суть моего письма дойдет до нашего губернатора
А. Буркова, и он окажет содействие в разрешении многолетней жилищной проблемы моей дочери Никитенко
Людмилы Ивановны и внука Александра Никитенко.
Они с 2000 года живут в квартире №1 дома 117 по
ул. Рассохина в Русской Поляне. Жилье признано
аварийным. Впрочем, и раньше, больше десятка лет
назад, оно признавалось аварийным, и тогда
весь квартал расселили. Кроме этого дома.
Сейчас дома нет на балансе. Я узнала в Росреестре и БТИ.
Дом в непригодном для проживания состоянии.
Жить в нем опасно и невозможно (нет отопления).
В текущую программу по переселению из аварийного и ветхого жилья (этап 2019 – 2025 гг.) дом не
попал. То есть придется ждать еще около десяти лет,
чтобы получить новое жилье? Администрация района
предлагала муниципальное жилье, но и оно непригодно к проживанию.
Обращались во все региональные и даже федеральные органы власти (несколько раз обращалась в

электронные приемные президента РФ и губернатора Омской области) – присылают ответ, что дом построят в следующем этапе программы. А где до этого жить и как? Об этом не пишут.
Из приемной президента обращения отправляют
снова в Омскую область. Из управления по работе с
обращениями граждан приходят однотипные и неутешительные ответы.
Надеемся достучаться до губернатора хотя бы через вашу газету. Очень на это надеемся.
На снимке аварийный дом дочери автора письма.
Нина ГЛАДУН.
Русско-Полянский район.

Привыкнуть к тому, что нас обложили со всех сторон поборами, невозможно. Очередная выкачка денег из наших и без того
тощих кошельков. На этот раз – под предлогом заботы об экологии, чистоте городов и сел, то бишь мусорной реформы. Хорошего настроения она никак не добавила, а только усугубила материальное положение большинства моих сограждан. Ни у кого не спрашивая,
не считаясь с мнением большинства, в квитанции по оплате электроэнергии добавили графу «Вывоз мусора». У меня глаза на лоб полезли, когда я рассмотрела сумму. Нас в частном доме проживает семеро.
Помножьте на 133 рубля. Потом цену сбавили до 92 рублей с человека,
если он прописан в индивидуальном строении. С тех, кто живет в многоквартирных домах, тариф на четыре рубля меньше. Но дело в том,
что мы, частники, привыкли избавляться от хлама, сжигая его в печах
или утилизируя, как компост, в огородах.
Моя семья проживает в районе мебельной фабрики на улице 2-я
Амурская. Так вот между этой улицей и 3-й Амурской отведено место
для сбора бытовых отходов. Но летом этот объект сгорел, вместе с контейнерами. Они, оказывается, сделаны из толстой пластмассы. Брось
внутрь окурок – и емкость расплавится. А ведь ее стоимость тоже не
из маленьких, видела я такие в продаже. Ухлопали на эти контейнеры,
на их установку явно немало денег. Откуда они взялись? Вероятно, их
цена заложена в тарифы, которыми теперь «наделили» нас. И явно пожизненно.
Лиля МУРАТОВА.
г. Омск.

Мы кто?

«Если добром помянут,
то ради этого стоит жить!»
В заголовке – строки из статьи
Анатолия Зинченко (Марьяновский
район).
А в 32-м номере (от 14.08. 2019 г.)
газеты «Красный Путь» я прочитала статью «На то и молодость, чтоб
дерзать»… Задело за живое, что
Бронислав Дроздович, молодой
человек с правильной и четкой
жизненной позицией, уважительно
отозвался о своем трагически погибшем предке. Его дед Бронислав Дроздович был честным, принципиальным, настоящим коммунистом, заслужившим высшую награду человечества – уважение
земляков.
Такой же наградой человеческой
благодарности награжден и мой
отец Яков Григорьевич Пелевин,
многолетний бригадир в моей
родной деревне Рыболовой в
Свердловской области. Его бригада постоянно занимала призовые
места по надоям молока и привесам КРС. А в смотрах художественной самодеятельности мы
практически не уступали первенства близлежащим деревням.
Навестила я родные места через
30 лет. Встречая ровесников папы
и более молодых земляков, которых учил он трудиться честно на
земле (папу Великая Отечественная война догнала в 52 года),
спрашивала: «Вы уважали моего
отца?» Ответ был единым: «Да».
Спрашиваю: «А за что вы его уважали?» Ответ: «За то, что не грёб
под себя». Вот высшая народная
награда наших отцов и матерей –
строителей социализма!
Поколение моего отца из запуганного, лишенного каких-либо
элементарных прав в предреволюционный монархический период
сословия батраков было воспитано в советское время трудолюбивым, жизнерадостным, честным,
принципиальным. Однако с 90-х
годов народившиеся либералы,
хапуги и ворье «перевоспитывают»
нашу молодежь – где обманом,
оплевыванием и высмеиванием

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина

нашего советского прошлого, где
убеждением, а где-то и полицейским беспределом.
К сожалению, наш иждивенец-потребитель «хавает» все
так называемые «ценности»,
как голодная рыбешка наживку.
Как достучаться до граждан России, что они предают своих отцов
и матерей, обрекают своих детей и
внуков на духовную нищету, голосуя за «едросов»?
Прав Бронислав Дроздович,
уверяя: «Подводить, позорить
деда – это значит стать предателем всего того, за что мой дед боролся, ради чего сил не жалел». В
этой связи хочу задать вопрос
всем: «До каких пор вы, бывшие
советские люди, будете грести
под себя, не думая о последствиях? Гоняясь за сиюминутной выгодой, так называемой прибылью,
вы предаете и прерываете духовную связь с предками и делаете
заложниками своих детей.
Многие, ностальгируя по социализму как справедливому общественному строю, не хотят и пальцем шевельнуть, чтобы вернуть завоевания отцов и матерей народу,
то бишь себе и своим детям.
То мы не хотим идти на выборы.
То мы боимся выйти на митинг.
Боимся выразить свою гражданскую позицию в средствах массовой информации. Мы всего боимся. Почему?
Или голосуем за кого угодно,
только не за КПРФ – единственную
реальную оппозиционную партию
во главе с умным, талантливым,
порядочным лидером Геннадием
Андреевичем Зюгановым. Жирики-пузырики, монархисты-справросы, лжекоммунисты-сурайкинцы
– это все клоны, как и некий «народный фронт», как «Оплот» от
«Единой России». Хватит уже, как
слепым котятам, тыкаться мордой
в различные партии.
Тамара УДАРЦЕВА.
г. Омск.
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зрения
6.00 «Звезда». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Разорванный круг». Х/ф.
9.30, 16.50 «Освобождение Омска». 3 ч.
Специальный репортаж.
9.40 Парламентские баррикады.
9.50, 16.50 Хроника нашей культуры
11.00, 17.00, 3.00 Д/ф.
11.30 «Квартет Гварнери». Х/ф. 1 с.
13.50, 20.20, 2.50 Бренды советской эпохи
14.00 «Вдали от Родины». Х/ф.
18.00 «Квартет Гварнери». Х/ф. 2 с.
19.30, 23.10 Специальный репортаж
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Чокнутые». Х/ф.
0.30 «Константин Заслонов». Х/ф.
4.00 «Сказка о потерянном времени».
Х/ф.

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30 «Человек и закон».
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «Голос». Новый сезон (12+)
02.25 «Билл Уаймен. Самый тихий
из Роллингов». Д/ф. (16+)
04.15 «Про любовь». (16+)
Россия 1 – Иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)

«Чокнутые»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
В 1991 году режиссер Алла Сурикова
сняла удивительный фильм об удивительных людях. В начале прошлого века австрийский инженер Отто фон Герстнер,
вполне реальный исторический персонаж,
едет в Россию, трепетно прижимая к груди
чертежи своего проекта. Восторженный и
доверчивый идеалист не сумел бы осуществить свои надежды, если бы не нашел
поддержку благородного поручика Родиона Ивановича Кирюхина.
Кстати, в изначальном сценарии Кирюхин был корнетом. Предполагалось, что
играть эту роль будет Олег Меньшиков, но
не сложилось. Роль досталась Николаю
Караченцову, а корнет из-за разницы в
возрасте актеров превратился в поручика.
Фильм, по большому счету, о том, что человеку, искренне мечтающему, непременно придут на помощь и люди и Бог.

21.00 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. (12+)
23.40 «Украденное счастье». Х/ф. (12+)
03.25 «Ты будешь моей». Х/ф. (12+)
нтв
04.00 «Топтуны». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
07.05 «Доктор свет». (16+)
08.00 «Телохранитель». Х/ф. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.15 «Жди меня». (12+)
17.10, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
22.15 «ЧП. Расследование». (16+)
22.50 «Сталин с нами». Х/ф. (16+)
РЕН ТВ-Омск
04.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 14.00 «Документальный
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 02.50 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Руссо туристо, облико морале!».
Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Подделки: пластмассовый мир
победил?». Документальный спецпроект.
(16+)
22.00 «Демон внутри». Х/ф. (18+)
23.45 «Эш против зловещих мертвецов».
Т/с. (18+)
03.40 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
СТС
05.00, 04.00 «Ералаш». (0+)
05.15 «Том и Джерри». М/с. (0+)
05.45 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
06.05 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
07.00 «Кухня. Война за отель». Т/с. (16+)
08.10 «Фильм о фильме «Кухня. Война за
отель». (16+)
08.45 «Кухня. Последняя битва». Х/ф.
(12+)
11.05 «Уральские пельмени». «Смехbook».
(16+)
11.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». «Чем
торт не шутит». (16+)
19.00 «Русские не смеются». (16+)
20.00 «Шпион, который меня кинул».
Х/ф. (16+)
22.20 «Чумовая пятница». Х/ф. (12+)
00.05 «Пятница». Х/ф. (16+)
01.40 «Супермамочка». (16+)
02.30 «6 кадров». (16+)
ТВЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.10 «Ералаш». (6+)
07.20, 10.50 «Некрасивая подружка».
Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События».
12.00 «Илья Авербух в программе «Он и
она». (16+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «10 самых... Личные драмы актрис».
(16+)
14.40 «Девичий лес». Х/ф. (12+)
17.10 «Девичий лес». Продолжение
детектива. (12+)
19.00 «Ускользающая жизнь». Х/ф.
(12+)
21.00, 02.05 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
22.10 «Приют комедиантов». (12+)
00.05 «Гараж». Х/ф. (0+)
03.15 «Петровка, 38». (16+)
03.30 «Первый троллейбус». Х/ф. (0+)
ДОМАШНИЙ
05.30, 01.20 «Присяжные красоты». (16+)
06.25 «По делам несовершеннолетних».
(16+)

07.25 «Давай разведемся!». (16+)
08.30, 04.30 «Тест на отцовство». (16+)
09.30 «Условия контракта». Т/с. (16+)
18.00 «Двигатель внутреннего сгорания».
Т/с. (16+)
22.30 «Зита и Гита». Х/ф. (16+)
05.20 «Удачная покупка». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся». (16+)
13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
17.00 «Старец». Т/с. (16+)
19.30 «Заложница-3». Х/ф. (16+)
21.45 «Время псов». Х/ф. (16+)
23.30 «Медальон». Х/ф. (16+)
01.15 «Человек, который удивил
всех». Х/ф. (18+)
03.15, 04.00, 04.45 «Места силы». (16+)
ЗВЕЗДА
05.05 «Рыбий жыр». (6+)
05.35 «Легенды госбезопасности». «Исхак
Ахмеров. Мистер «Резидент». Д/с. (16+)
06.35, 07.20 «Ошибка резидента».
Х/ф. (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
10.05, 12.20, 13.05 «Судьба резидента». Х/ф. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.00 «Возвращение резидента». Х/ф.
(12+)
17.10, 03.55 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.50 «Легенды госбезопасности». Д/с.
(16+)
18.45, 20.30 «Конец операции «Резидент». Х/ф. (12+)
22.10 «Десять фотографий». Лев прыгунов. (6+)
23.00 «20 декабря». Т/с. (0+)
12 канал
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей».
(16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Смарта и чудо-сумка». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро».
09.10, 16.00, 03.20 «Поиск улик». Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Я сыщик». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Овертайм. Хоккейное обозрение».
(12+)
12.00 «Люди дела». (0+)
12.35 «Любимая женщина механика
Гаврилова». Х/ф. (12+)
14.15, 23.00 «Суд». Т/с. (16+)
15.05, 23.45 «Райские яблочки». Т/с. (16+)
18.15 «Джуманжди. Крысы». (12+)
19.05, 03.00 «Нежный возраст». (6+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
20.30 «Инвестиции в любовь». Х/ф.
(16+)
01.30 «Связь времен. Добрая воля». (12+)
Д/ф.
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.10 «Новости культуры».
07.35 «Пешком».
08.05 «Правила жизни».
08.35, 15.05 «Можем ли мы создать
искусственный интеллект?». Д/ф.
09.55, 18.05 «Красивая планета».
10.10 «Людмила Гурченко». Т/с. (12+)
11.20 «Партийный билет». Х/ф.
13.10 «Цвет времени».
13.30 «Черные дыры. Белые пятна».
14.10 «Валькирия Сергея Эйзенштейна».
14.50, 16.40 «Первые в мире». Д/с.
16.10 «Письма из провинции».
16.55 «Энигма».
17.40 «Запечатленное время». Д/с.
18.20 «Исторические концерты».
19.20 «Билет в большой».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
птица».
22.20, 03.00 «Искатели».
23.05 «Линия жизни».
00.30 «2 Верник 2».
01.15 «Мона Лиза». Х/ф. (16+)
03.45 «Кважды ква». М/ф.
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Матч ТВ
05.00 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Уралочка-НТМК» (Россия) – «Марица»
(Болгария) (0+)
07.00 Смешанные единоборства. RCC.
Александр Шлеменко против Дэвида Бранча. Иван Штырков против Ясубея Эномото.
Трансляция из Екатеринбурга. (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.40, 17.45, 22.05,
01.10 «Новости».
10.05, 14.05, 17.50, 22.10, 01.15, 03.40
«Все на Матч!».
12.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Реал» (Мадрид). (0+)
15.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Франции. (0+)
16.45 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Самые зрелищные
поединки 2019 года. (16+)
18.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Франции.
21.05 «Все на футбол! Афиша». (12+)
22.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – «Жальгирис» (Литва).
Прямая трансляция.
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» – «Рома». Прямая трансляция.
04.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» (Турция) – ЦСКА (Россия)
(0+)
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.20, 05.05, 05.50, 06.40 «Любовь
с оружием». Т/с. (16+)
07.35, 08.25 «Тихая застава». Т/с. (16+)
09.40 «Америкэн бой». Х/ф. (16+)
12.25, 13.20, 14.15, 15.05, 16.00, 16.55,
17.55 «Белая стрела. Возмездие». Т/с.
(16+)
18.50, 19.35, 20.25, 21.05, 21.55, 23.45
«След». Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.05, 01.40, 02.10, 02.40, 03.05,
03.30, 03.55 «Детективы». Т/с. (16+)
МИР
05.00, 09.10 «Щит и меч». Т/с. (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
12.15 «Дела судебные. Деньги верните!».
(16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
15.15 «Приговор!?». (16+)
16.20 «Возвращение Мухтара-2». Т/с.
(16+)
17.20 «Всемирные игры разума». (0+)
18.25 «Игра в кино». (12+)
19.15 «Неуловимые мстители». Х/ф.
(12+)
20.50 «Новые приключения неуловимых». Х/ф. (12+)
22.35 «Ночной экспресс». (12+)
23.40 «Держись, шоубиз!». (16+)
00.05 «Люба. Любовь». Т/с. (16+)
03.10 «У самого синего моря». Х/ф.
(0+)
04.00 Мультфильмы. (6+)
OТР
06.40 «Сину – река страстей». Т/с.
(12+)
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 01.00, 03.00 «Новости».
09.15, 12.10, 20.15 «Календарь». (12+)
09.45, 12.50, 20.45 «Приключения Болека
и Лелека». М/ф. (0+)
10.00, 22.05 «Жалобная книга». (12+)
10.25, 22.30 «Служу отчизне». (12+)
10.50, 12.40 «Среда обитания». (12+)
11.00, 21.00 «Большая страна». (12+)
11.50, 21.50 «Большая страна: общество».
(12+)
13.20, 14.15 «Чужое лицо». Т/с. (12+)
15.10, 03.05 «Один за всех и все за
одного». Д/ф. (12+)
16.05 «Вспомнить все». (12+)
16.30 «Домашние животные» с Григорием
Маневым. (12+)
17.05, 18.20, 01.30 «Отражение».
23.05 «Чисто английское убийство».
«Смерть незнакомца». Т/с. (12+)
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точка зрения
6.00 «Константин Заслонов». Х/ф.
7.30 Специальный репортаж
8.00 «Чокнутые». Х/ф.
9.30 Новости
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.20 Д/ф.
11.30 «Квартет Гварнери». Х/ф. 2 с.
13.50, 2.50 Бренды советской эпохи
14.00 «Сказка о потерянном времени».
Х/ф.
16.20 Бренды советской эпохи
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться
19.00 «Красная палатка». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром Кравцом.
21.00 «Красная палатка». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Сталинградская битва». Х/ф.
4.00 «Садко». Х/ф.

первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 «Новости».
10.05 «Открытие Китая». (12+)
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.05 «Идеальный ремонт». (6+)
12.55 «Анастасия Вертинская. Бегущая
по волнам». (12+)
13.50 «Алые паруса». Х/ф. (6+)
15.30 «Один из нас». Х/ф. (12+)
17.10 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым. (12+)
18.45 Праздничный концерт к Дню работника органов безопасности Российской
Федерации. (12+)
21.00 «Время».
21.20 «Голос». Новый сезон (12+)
23.10 «Любовник моей жены». Х/ф.
(18+)
Россия 1 – Иртыш
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Местное время. Суббота». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести. Местное время».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (12+)
13.50 «Счастье из осколков». Х/ф.
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Кривое зеркало любви». Х/ф.
(12+)
01.00 «Последняя жертва Анны». Х/ф.
(12+)
нтв
04.25 «Зимний круиз». Х/ф. (16+)
06.20 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
(0+)
07.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.00 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
20.00 «Секрет на миллион». Регина
Дубовицкая. (16+)
22.00 «Ты не поверишь!». (16+)
22.35 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
23.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Игорь Растеряев. (16+)
00.45 «Фоменко фейк». (16+)
01.10 «Дачный ответ». (0+)
02.15 «Их нравы». (0+)
РЕН ТВ-Омск
05.00 «Аисты». М/ф. (6+)
06.30 «Полярный экспресс». М/ф. (6+)

Красный ПУТЬ
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа».
(16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
14.20 «Засекреченные списки. Давай жги:
11 способов всех переплюнуть». Документальный спецпроект. (16+)
16.20 «13-й воин». Х/ф. (16+)
18.30 «Константин». Х/ф. (16+)
20.45 «Бездна». Х/ф. (16+)
23.30 «Меч». Т/с. (16+)
СТС
05.00, 04.00 «Ералаш». (0+)
05.50 «Приключения кота в сапогах». М/с.
(6+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 09.30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
11.00 «Русские не смеются». (16+)
12.00 «Шпион, который меня кинул».
Х/ф. (16+)
14.20 «Как приручить дракона». М/ф. (12+)
16.05 «Как приручить дракона-2». М/ф.
(0+)
18.05 «Босс-молокосос». М/ф. (6+)
20.00 «Золушка». Х/ф. (6+)
22.05 «Великий Гэтсби». Х/ф. (16+)
00.45 «Знакомьтесь, Дейв». Х/ф. (12+)
ТВЦ-антенна
05.10 «Марш-бросок». (12+)
05.50 «АБВГДейка». (0+)
06.20 «Ералаш». (6+)
06.30 «Православная энциклопедия». (6+)
07.00 «Волшебная лампа Аладдина».
Х/ф. (6+)
08.20 «Жизнь одна». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.45 «События».
10.45 «Жених из Майами». Х/ф. (16+)
12.20, 13.45 «Сводные судьбы». Х/ф.
(12+)
16.10 «Комната старинных ключей».
Х/ф. (12+)
20.00, 02.00 «Постскриптум».
21.15 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.00 «Прощание. Юрий Андропов». (16+)
23.50 «Петр Порошенко. Лидер продаж».
Д/ф. (16+)
00.40 «90-е. Золото партии». (16+)
ДОМАШНИЙ
05.30 «Двенадцать месяцев». Х/ф.
(0+)
08.05 «Прилетит вдруг волшебник!».
Х/ф. (16+)
09.55 «Нахалка». Т/с. (16+)
13.55 «Одна на двоих». Т/с. (16+)
18.00 «Девушка с персиками». Т/с. (16+)
22.10 «Бобби». Х/ф. (16+)
01.30 «Условия контракта». Т/с. (16+)
04.50 «Домашняя кухня». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
ЗВЕЗДА
04.20 «Мы из джаза». Х/ф. (0+)
05.55 «Рыбий жыр». (6+)
06.30 «Приключения желтого чемоданчика». Х/ф. (0+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом
Запашным». (6+)
08.45 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Улика из прошлого». «О чем молчит
Матиас Руст...». (16+)
10.55 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. «Хайнц Фельфе. Суперагент КГБ».
Д/с. (12+)
11.45 «Специальный репортаж». (12+)
12.20 «Секретные материалы». «Охота
за нацистскими бактериями смерти». Д/с.
(12+)
13.15 «Фронт без флангов». Х/ф. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
17.25 «Фронт за линией фронта». Х/ф.
(12+)
21.05 «Фронт в тылу врага». Х/ф.
(12+)
00.25 «Между жизнью и смертью».
Х/ф. (16+)
02.05 «Расписание на послезавтра».
Х/ф. (0+)
03.25 «Ледяная внучка». Х/ф. (0+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Ариэтти из страны лилипутов».
М/ф. (6+)
08.15, 01.05 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии
Осипова А.И.». (0+)
09.15 «Овертайм. Хоккейное обозрение».
(12+)
09.45 «Управдом». (12+)
10.00 «Бионика. Насекомые». (12+)
10.30, 05.35 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной Савочкиной». (0+)
11.30, 18.10 «Нежный возраст». (6+)
12.00, 13.10, 02.20 «Виват, гардемарины!». Х/ф. (12+)
14.30 «Гардемарины-3». Х/ф. (12+)
16.25, 04.40 «Здравствуй, страна героев».
Концерт. (12+)
17.30 «Плэй». (12+)
18.30, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
18.50 «Столпы Севера». Д/ф. (0+)
19.50 КХЛ. «Авангард» (Омская область)
– «Салават Юлаев». (Уфа) Прямая трансляция.
22.30 «О любви». Х/ф. (16+)
00.15 «Джуманжди. Крысы». (12+)
РОССИЯ К
08.05 «Василиса прекрасная». «Конек-горбунок». М/ф.
09.40, 01.55 «Летние гастроли». Х/ф.
11.00, 17.50 «Телескоп».
11.30 «Передвижники. Витольд Бялыницкий-Бируля».
12.00 «Случай на шахте восемь». Х/ф.
13.30 «Пятое измерение».
14.00 «Книга джунглей. Медведь балу».
Д/ф.
14.55 «Без антракта. Елена Щербакова».
Д/ф.
15.55 «Сережа». Х/ф.
17.10 «Георгий Данелия. Между вымыслом
и реальностью». Д/ф.
18.20 «Искатели».
19.10 «Музыкальная история». Х/ф.
20.30 «Большая опера-2019».
12.00 «Агора».
23.00 «Чудо». Х/ф.
00.50 «Клуб 37».
Матч ТВ
06.10 Гандбол. Чемпионат России.
Женщины. ЦСКА – «Астраханочка» (Астрахань). (0+)
07.55 Смешанные единоборства. ACA 103.
Довлетджан Ягшимурадов против Алексея
Буторина. Марат Балаев против Диего
Брандао. Трансляция из СанктПетербурга. (16+)
09.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Джош Барнетт против Ронни Маркеса.
Алехандра Лара против Веты Артеги.
Прямая трансляция из США.
11.00 «Самые сильные». (12+)
11.30 «Все на футбол! Афиша». (12+)
12.30, 14.40, 16.25, 19.00, 01.30 «Новости».
12.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эйбар» – «Гранада». (0+)
14.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Франции. (0+)
16.30 «Классика. СКА – ЦСКА». Специальный репортаж. (12+)
16.50, 19.05, 23.00, 03.40 «Все на Матч!».
17.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция
из Франции.
19.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция
из Франции.
21.00 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Табисо Мчуну. Бой
за титул чемпиона по версии WBC Silver
в первом тяжелом весе. Прямая трансляция из Красноярска.
23.25 Футбол. Чемпионат мира среди
клубов. Финал. Прямая трансляция
из Катара.
01.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» – «Лилль». Прямая трансляция.
04.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»
– «Дженоа». (0+)
5 КАНАЛ
04.00, 04.20, 04.50, 05.15, 05.45, 06.10,
06.45, 07.20, 07.50, 08.30 «Детективы».
Т/с. (16+)

11
09.15, 10.00, 10.50, 11.40, 12.25, 13.15,
14.00, 14.55, 15.40, 16.25, 17.15, 18.05,
18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.10 «След».
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.45, 01.25, 02.05 «Барс». Т/с.
(16+)
02.45, 03.25 «Такая работа». Т/с. (16+)
МИР
05.00 «Союзники». (12+)
05.25 «Михаил Калашников. Я – легенда».
Д/ф. (12+)
06.25 «Секретные материалы». (16+)
06.50 «Любовь без границ». (12+)
07.55 «Ой, мамочки». (16+)
08.25 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
09.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.15 «Как в ресторане». (12+)
09.45 «Мировые леди». (12+)
10.25, 15.15 «Щит и меч». Т/с. (12+)
18.15 «Неуловимые мстители». Х/ф.
(12+)
19.50 «Новые приключения неуловимых». Х/ф. (12+)
21.35 «Корона российской империи,
или Снова неуловимые». Х/ф. (12+)
00.15 «Наше кино. История большой
любви. Фильм «Неуловимые мстители».
(12+)
OТР
07.10, 13.45 «Домашние животные»
с Григорием Маневым. (12+)
07.35, 22.00 «Вспомнить все». (12+)
08.05, 20.05 «Большая страна». (12+)
09.00 «Фигура речи». (12+)
09.30 «Людмила Алексеева. По старшинству мысли». Д/ф. (12+)
10.00 «От прав к возможностям». (12+)
10.15, 21.00 «За дело!». (12+)
11.00, 19.20 «Жалобная книга». (12+)
11.30 «Служу Отчизне». (12+)
12.00 «Чисто английское убийство».
«Смерть незнакомца». Т/с. (12+)
14.15 «Случай с Полыниным». Х/ф.
(12+)
15.50 «Среда обитания». (12+)
16.00, 18.00, 20.00, 00.00 «Новости».
16.05, 18.05 «Чужое лицо». Т/с. (12+)
19.50 «Олень и волк». М/ф. (0+)
21.40 «Новости совета федерации».
(12+)
22.25 «Культурный обмен». (12+)
23.10, 00.20 «Корсиканец». Х/ф.
(12+)
01.05 «Пой со мной». Концерт. (12+)

«Красная палатка»
Художественный фильм
1-я, 2-я серии
Обком ТВ (19.00, 21.00)
Полное драматизма киноповествование
об интернациональной арктической экспедиции под руководством Умберто Нобиле,
о постигшей ее катастрофе и спасении
большинства участников советскими летчиками и моряками ледокола «Красин».
Первые варианты сценария написал Юрий
Нагибин, заканчивал его итальянский сценарист Эннио де Кончини при участии английского писателя Роберта Болта.
Арктические эпизоды снимали частью в
Подмосковье, частью под Ленинградом на
берегу Финского залива и частью – в настоящей Арктике, на Земле Франца-Иосифа, и в Норвегии. Для съемок была построена наполненная гелием модель дирижабля «Италия» длиной 20 м, которую
буксировали с земли и с воды на тросах.
Модель несколько раз терпела аварию,
натыкаясь на разные предметы при порывах ветра.
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Красный ПУТЬ
Воскресенье, 22 декабря

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

12+

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зрения
6.00 «Сталинградская битва». Х/ф.
7.30, 13.50 Специальный репортаж
8.00 «Красная палатка». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Красная палатка». Х/ф. 2-я с.
12.40, 16.20 Д/ф.
14.00 «Садко». Х/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.00 Обзор прессы.
17.10, 23.00 «В стране умирающих деревень». Специальный репортаж.
17.30 «Три дня в октябре». Специальный репортаж.
17.50 «Освобождение Омска». Специальный
репортаж.
18.00, 3.00 «Заводы победы». Специальный
репортаж.
19.00 «Приваловские миллионы». Х/ф.
1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Новости
21.00 «Приваловские миллионы». Х/ф.
2-я с.
0.30 «Александр Пархоменко». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи
4.00 «Как вас теперь называть». Х/ф.

первый канал
05.00 «Один из нас». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «Один из нас». (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
12.50 «Лео Бокерия. Сердце на ладони».
(12+)
14.00 «Романовы». (12+)
16.00 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 –
2020 гг. Командный спринт. Прямой эфир
из Словении.
17.10 «Точь-в-точь». (16+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время».
21.45 «Что? Где? Когда?». (16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
00.30 «Уилсон». Х/ф. (16+)
Россия 1 – Иртыш
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресенье».

«Приваловские
миллионы»
Художественный фильм
(1-я, 2-я серии)
Обком ТВ (19.00, 21.00)
В уездный уральский городок начала 20
века после длительного отсутствия возвращается молодой миллионер Сергей
Привалов. Наследник заводов, он решает
провести модернизацию предприятий и
прилегающих к ним инфраструктур. Энтузиазм толкает его на громкие обещания и
чрезмерное воодушевление, которое быстро остывает, когда Привалов сталкивается с местной элитой. У тех, кто разбогател на Урале, свои интересы, которые будут нарушены, если предприятия Привалова наберут мощь…
Фильм снят по мотивам романа Д. Н.
Мамина-Сибиряка, но актуален до сих
пор. «Людей, которые построили все эти
заводы, лишили земли, хлеба, одежды»,
– говорит Сергей Привалов.

09.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым.
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Родная кровь». Х/ф. (12+)
18.20 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+)
00.50 «Операция «Аргун». Х/ф. (12+)
нтв
04.05 «Доктор Бокерия. Хранитель сердечных тайн». (12+)
05.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное
шоу. (12+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
11.00 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10 «Белое солнце пустыни». Х/ф.
(0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
19.10 «Звезды сошлись». (16+)
20.45 «Ты не поверишь!». (16+)
21.55 «Основано на реальных событиях».
(16+)
01.05 «Вторая ударная. Преданная армия
Власова». (16+)
02.50 «Их нравы». (0+)
РЕН ТВ-Омск
04.00 «Меч». Т/с. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационноаналитическая программа. (16+)
23.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
03.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+)
стс
05.00, 04.00 «Ералаш». (0+)
05.50 «Приключения кота в сапогах». М/с.
(6+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Царевны». М/с. (0+)
07.30, 09.30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
08.30 «Рогов в городе». (16+)
10.45 «Как приручить дракона». М/ф.
(12+)
12.40 «Как приручить дракона-2». М/ф.
(0+)
14.40 «Босс-молокосос». М/ф. (6+)
16.35 «Монстры на каникулах». М/ф. (6+)
18.20 «Монстры на каникулах-2». М/ф. (6+)
20.00 «Лысый нянька. Спецзадание».
Х/ф. (0+)
22.00 «Люси». Х/ф. (18+)
23.45 «Чумовая пятница». Х/ф. (12+)
01.30 «Супермамочка». (16+)
02.15 «6 кадров». (16+)
02.50 «Молодежка». Х/ф. (16+)
03.35 «Вы все меня бесите». Т/с. (16+)
ТВЦ-антенна
05.00 «Большое кино». «Пираты ХХ века».
(12+)
05.35 «Тень у пирса». Х/ф. (0+)
07.20 «Доминика». Х/ф. (12+)
08.55 «Ералаш». (6+)
09.10 «Спасите, я не умею готовить!».
(12+)
09.55, 10.45 «12 стульев». Х/ф. (0+)
10.30, 23.05 «События».
13.30 «Московская неделя».
14.00 «90-е. Уроки пластики». (16+)
14.55 «Прощание. Евгений Белоусов».
(16+)
15.45 «Женщины Иосифа Кобзона». (16+)
16.35 «Нежные листья, ядовитые
корни». Х/ф. (12+)
20.20, 23.20 «Заложница». Х/ф. (12+)
00.15 «Петровка, 38». (16+)
00.25 «Землетрясение». Х/ф. (12+)
02.25 «История одного землетрясения».
Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ
05.30, 05.20 «Удачная покупка». (16+)
05.40, 05.10 «6 кадров». (16+)
06.00 «Сиделка». Х/ф. (16+)
08.00 «Пять ужинов». (16+)
08.15 «Лабиринты любви». Х/ф. (16+)
10.00 «Первая попытка». Т/с. (16+)
13.50 «Двигатель внутреннего сгорания».
Т/с. (16+)
18.00 «Перекрестки». Т/с. (16+)
22.00 «Жажда мести». Х/ф. (16+)
00.55 «Условия контракта». Х/ф. (16+)
04.20 «Замуж за рубеж». Д/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
05.20 «Кодовое название «Южный
гром». Х/ф. (12+)
08.00 «Новости дня».
08.25 «Служу России». (12+)
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Что не так с нашей
погодой?». (12+)
11.25 «Специальный репортаж». (12+)
11.45 «Легенды Госбезопасности». «Никита
Карацупа. Поединок на границе». Д/с.
(16+)
12.40 «Охота на Вервольфа». Т/с. (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Влюблен по собственному
желанию». Х/ф. (0+)
00.35 «Приказано взять живым». Х/ф.
(6+)
02.10 «Разведчики». Х/ф. (12+)
12 канал
06.05 «Бионика. Насекомые». (12+)
06.40, 02.35 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии
Осипова А.И.». (0+)
08.25, 18.15 «Столпы севера». Д/ф. (0+)
09.25 «Штрихи к портрету Ивана Кокорина». (12+)
10.00 «Люди дела». (0+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители» с Ольгой Чернышовой. (0+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
11.50 «Мечте навстречу». (0+)
12.10 «Ариэтти из страны лилипутов».
М/ф. (6+)
13.45 «Жена. История любви». (16+)
15.20 «Пальмы в снегу». Х/ф. (16+)
19.15, 02.00 «Штрихи к портрету Вадима
Демчога». (12+)
19.45 «Без обмана». (16+)
20.30 «Красотки в Париже». Х/ф. (16+)
22.35 «Кенау». Х/ф. (16+)
00.35 «Любимая женщина механика
Гаврилова». Х/ф. (12+)
04.05 «Красотки в Париже». Х/ф. (16+)
РОССИЯ К
07.30 «Последняя невеста змея Горыныча». «Ночь перед Рождеством». М/ф.
08.40 «Сережа». Х/ф.
10.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
10.25 «Мы – грамотеи!»
11.05 «Музыкальная история». Х/ф.
12.30 «Каждому свое небо». Д/ф.
13.10 «Диалоги о животных. Лоро парк.
Тенерифе».
13.55 «Другие Романовы». «Конь белый,
конь красный».
14.20 «10 вершин Петра Семенова-ТянШанского». Д/ф.
15.15, 02.10 «Бум». Х/ф.
16.45 «Победитель». Д/ф.
17.30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком.
18.15 «Пешком..».
18.45 «Романтика романса».
19.40 «Мой серебряный шар».
20.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским.
21.10 «Случай на шахте восемь». Х/ф.
22.40 «Белая студия».
23.25 «Сказки Гофмана». Спектакль.
03.35 «Возвращение с олимпа». М/ф.
Матч ТВ
06.10 Футбол. Чемпионат Испании «Барселона» – «Алавес». (0+)
08.10, 08.30 «Команда мечты». (12+)
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08.40 «Классика. СКА – ЦСКА». Специальный репортаж. (12+)
09.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Илима-Лей Макфарлейн против Кейт
Джексон. Эй Джей Макки против Дерека
Кампоса. Прямая трансляция из США.
11.30 «Самые сильные». (12+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Франции [0+)
12.50 «Новости».
12.55 Хоккей. ВХЛ. «Русская классика».
«Рубин». (Тюмень) – «Зауралье» (Курган).
Прямая трансляция из Тюмени.
15.45, 18.35, 22.30, 03.55 «Все на Матч!».
16.30 «Биатлон. Live». Специальный
репортаж. (12+)
16.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция из Франции.
18.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
18.30, 22.25 «Новости».
18.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция из Франции.
20.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург)
– «Металлург» (Магнитогорск). Прямая
трансляция.
23.00 Смешанные единоборства. PROFC.
Александр Шаблий против Петра Ниедзиельски. Ирина Алексеева против Миланы
Дудиевой. Прямая трансляция из Ростована-Дону.
01.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) – «Атлетик» (Бильбао). Прямая
трансляция.
04.30 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
«Аякс» – «АДО Ден Хааг». (0+)
06.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» – «Атлетико». (0+)
5 КАНАЛ
04.00, 04.40, 05.20 «Такая работа». Т/с.
(16+)
06.00, 08.00 «Моя правда». Д/ф. (16+)
07.00 «Светская хроника». (16+)
09.00, 10.05, 11.05, 12.05, 13.10, 14.10,
15.10, 16.15, 17.15, 18.20, 19.20, 20.20,
21.25, 22.30 «Шеф. Игра на повышение».
Т/с. (16+)
23.35 «Беглецы». Х/ф. (16+)
01.20 «Млечный путь». Х/ф. (12+)
02.50 «Большая разница». (16+)
МИР
05.00 «Миллион вопросов о природе».
(6+)
05.10 «Беларусь сегодня». (12+)
05.40 Мультфильмы. (6+)
06.40 «Культ//Туризм». (16+)
07.15 «Еще дешевле». (12+)
07.45 «Всемирные игры разума». (0+)
08.25 «Фазендалайф». (6+)
09.00, 15.00 «Новости».
09.15 «С миру по нитке». (12+)
09.50 «Игра в правду». (16+)
10.50, 15.15, 18.30 «Весна в декабре». Т/с.
(12+)
17.30, 23.00 «Итоговая программа «Вместе».
20.00, 00.00 «Влюбленные женщины». Т/с.
(16+)
OТР
07.10, 13.45 «Домашние животные»
с Григорием Маневым. (12+)
07.35 «Книжное измерение». (12+)
08.05, 20.05 «Большая страна». (12+)
09.00, 03.10 «Дом «Э». (12+)
09.30 «Людмила Алексеева. Без купюр».
Д/ф. (12+)
10.00 «Живое русское слово». (12+)
10.15, 21.00, 04.25 «Активная среда».
(12+)
10.40 «Новости Совета федерации». (12+)
11.00, 19.20 «Вспомнить все». (12+)
11.30, 21.25 «Гамбургский счет». (12+)
12.00 «Пой со мной». Концерт. (12+)
13.35 «Олень и волк». М/ф. (0+)
14.15 «Корсиканец». Х/ф. (12+)
15.50 «Среда обитания». (12+)
16.00, 18.00, 20.00 «Новости».
16.05, 18.05 «Чужое лицо». Т/с. (12+)
19.50 «Таежная сказка». М/ф. (0+)
22.00, 06.00 «Отражение недели». (12+)
22.45 «Моя история». (12+)
23.10 «Случай с Полыниным». Х/ф.
(0+)
00.50 «С вечера до полудня». Х/ф.
(12+)
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Трибуна депутата

А мы все разом действуем!
Как депутат Совета Калачинского муниципального района по Ивановскому одномандатному округу №4, хочу обратить внимание на то, как безобразно проходит реализация мусорной реформы в наших селах.

Село Ивановка имеет протяженность более 7 километров. От
контейнерной площадки до домов – от 1 до 3 километров. Это
нарушает СанПин 42-128-469088 от 05.08.1988 «Санитарные
правила содержания территорий
населенных мест», утвержденные
главным государственным врачом СССР за №4690-88, пункт
2.2.3., где четко указано, что площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений,
спортивных площадок и от мест
отдыха населения на расстояние
не менее 20 метров, но не более
100 метров.
Ковалево – протяженностью
более 5 километров, но там всего
одна контейнерная площадка. В
деревне Илюшкино мусорный
бак вообще за железнодорожной
линией. Никто не несет сюда мусор, так как нужно переходить
пути.
В июле услуга не оказывалась
вовсе (контейнеры не вывозились), но счет был выставлен в
размере 111,99 рублей за человека. Это также являлось грубым нарушением, нельзя брать деньги за
неоказанную услугу. С 1 августа
тариф снизили, но перерасчет
произведен не был.
И такая ситуация практически в
каждом селе Калачинского района. Все возмущаются, жалуются,
а что делать и как с этой вопиющей несправедливостью? Мы, жители Ивановского поселения, выработали свой план действий. Насколько он эффективен? Давайте
посмотрим.
Итак, мы начали со схода граж-

дан. Первый сход мы провели в
апреле. Было решено написать
коллективное обращение в Калачинскую межрайонную прокуратуру, с просьбой оказать нам правовую помощь в защите наших прав.
Ответ из прокуратуры был предсказуем: «…Все в рамках закона…»
Второй сход мы провели уже в
сентябре. На нем мы уже целенаправленно и единогласно решили защищать себя самостоятельно. Для этого мы выработали
некий алгоритм действий.
Составили письмо-шаблон директору ООО «Магнит» А. Чернову. Такой шаблон получил каждый домовладелец. Каждый
подставлял свои данные (ФИО,
адрес проживания, фото улицы,
как доказательство того, что на
ней не стоят баки под мусор, длину самой улицы, и расстояние от
своего дома до контейнерной площадки; а если была необходимость то еще и копии документов:
свидетельство о смерти родственников, справку с места обучения и
проживания в общежитии студента, справку о составе семьи,
справку с места работы вахтовым
способом и справку с ИТК, если
человек осужден и находится в
местах лишения свободы). В этом
есть необходимость, потому как
ООО «Магнит» продолжает начислять «мусорный налог» и пени за
умерших и временно отсутствующих.
В газете «Красный Путь» уже
было опубликовано составленное
письмо в областную прокуратуру
для обращения граждан. Мы его
скачали, сделали для каждого копию и каждый персонально направил письмо на имя прокурора. На
этом же сходе мы решили, в случае необходимости, обращаться в
суд. Договорились – не затягивать
с письмами, а в течение одной недели всем отправить свои письма
по указанным организациям.
Представляете, что стало тво-

риться в областной прокуратуре,
когда массово пошли такие письма – жалобы, а это ведь сотни писем!
И вот нам стали приходить ответы из Госжилинспекции Омской
области, Минприроды Омской области, РЭК Омской области и
Управления Роспотребнадзора по
Омской области. Правда, ответа
из самой областной прокуратуры
и от ООО «Магнит» никто не получил. Конечно, во всех этих ответах
писалось о том, что все законно, и
мы как потребители обязаны… Но
кое-что все-таки в ответах мы
нашли, что и станет в конце концов поводом подачи искового заявления в суд.
И.о. начальника второго территориального отдела Госжилинспекции О.В. Щербакова ответила: «По результатам рассмотрения сообщаю следующее. Специалистом
Госжилинспекции
в
отношении Администрации Калачинского муниципального района
по указанным коллективным обращениям жителей села Ивановка
проведена внеплановая выездная
проверка, в ходе которой выявлены нарушения в части организации обращения с ТКО. По результатам проверки составлен акт и
направлено
предписание
об
устранении выявленных нарушений…»
Руководитель
департамента
минприроды А.А. Володев отметил: «Рассматривая возможность
применения крайней меры – расторжения соглашения с регоператором – минприроды Омской области будет в первую очередь руководствоваться динамикой изменения ситуации, а также тем,
насколько эффективно и последовательно регоператор устраняет
недостатки в своей работе и реагирует на жалобы и обращения
потребителей коммунальных услуг, исполняет свои обязательства…»
Начальник отдела защиты прав

потребителей О.Е. Екимова в своем ответе указала: «В связи с тем
что типовая форма договора,
предлагаемая к заключению с потребителем, содержит условия,
которые ущемляют установленные
законодательством права потребителей, руководствуясь чч.5, 7
ст. 8.2 Федерального закона от
26.12.2008 №294-ФЗ», Управлением Роспотребнадзора в отношении ООО «Магнит» вынесено
предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований действующего законодательства; 05.08.2019 года представлено уведомление об исполнении
указанного
предостережения. Ввиду вашего несогласия с действиями регоператора, вы вправе обратиться в суд».
Вот на основании всего вышеизложенного я и инициировала
коллективное исковое заявление в суд. Если кто-то возьмет
наш опыт на вооружение, ему необходимо отдельно к исковому заявлению написать ходатайство в
суд:
«В соответствии с ч. 1 ст. 244.22
ГПК РФ прошу Суд принять мое заявление о присоединении к требованию о защите прав и законных
интересов группы лиц, указанных в
исковом заявлении к ООО «Магнит», в связи с нарушением прав
потребителей по коммунальным
услугам, а именно по обращению с
ТКО и оплате за ТКО.
Вести дело в интересах жителей
села Ивановки, так как являюсь и
членом данной группы и проживаю в данном селе, и депутатом
Совета Калачинского муниципального района Омской области пятого созыва по Ивановскому одномандатному
избирательному
округу №4.
Согласно ст. 244.20 ч. 1, 3 и 6 у
меня, как и у определенной группы лиц имеется общий по отношению к каждому члену группы,
предмет спора и общие однородные права, а также схожие факти-

Сплясали
мастерски

У хора
юбилей

40 лет назад, в декабре 1979
года по инициативе председателя
Большереченского совета ветеранов Н.П. Басова был создан хор
ветеранов Великой Отечественной
войны и ветеранов труда. Звание
«Народный» ему было присвоено в
1985 году. И это высокое звание, и
успех, и славу этот коллектив заслужил по праву.
Хор «Память» – участник зональных телевизионных конкурсов,
Всесоюзного конкурса «Товарищ
песня». Довелось ему выступать
на ВДНХ, а также в годовщины Великой Победы в Минске и в Волгограде. Коллектив является дважды
лауреатом Всесоюзных конкурсов
художественного творчества.
Также к юбилейной дате – 75-й
годовщине Великой Победы коллектив готовит замечательный
концерт.
Всегда хору везло на руководителей. В разное время ими были
А.Н. Цыбуля, А.А. Шмаков. Теперь
коллектив в надежных руках талантливейшего человека Л.М. Казарезовой и аккомпаниатора Р.А.

ческие обстоятельства, и использование как всеми членами группы лиц, так и меня одинакового
способа защиты своих прав».
Для чего я все это сейчас пишу?
Мне многие говорят, вся наша
борьба бессмысленна, справедливости нигде не добьешься. Нет,
добьешься, если ты не будешь
молчать и прятаться за спинами
других. И не ждать, что кто-то придет и за тебя что-то сделает. А
вот, кстати, и результат нашей работы: для нашей Ивановки из
средств районного бюджета выделили 400 000 рублей на создание
мест (площадок) накопления ТКО.
Уже ведутся работы на улицах Зеленая, Рабочая, Садовая и Железнодорожная. Впереди еще улицы
Почтовая, Новая, Октябрьская,
Озерная, а также другие села нашего поселения: Ковалево, Ермолаевка, Илюшкино.
Я понимаю негативное отношение ко мне со стороны администрации Калачинского района.
Тем не менее хочу ответить господину Маслову А.И. (первый заместитель главы района): «Ни я, ни
коммунисты села Ивановка не
объявляли Вам войну, мы просто
требуем законности, порядка и
справедливости. И если Вы возмущены тем, что на и без того нищенский районный бюджет ложится такая нагрузка, то мой Вам совет: обратитесь с претензией не к
нам, а к ООО «Магнит», который
обязан устранить все недостатки».
Работы еще предстоит много,
но мы не сдаемся!
Уважаемый ООО «Магнит»,
любите кататься? Любите и саночки возить! Сначала создайте
все условия для потребителя,
постройте завод по переработке
мусора, а не сваливайте его на соседние свалки (такие как Калачинская, Кормиловская и Ленинская в
г. Омске, где его утилизируют с
помощью огня), а потом уже берите мзду с населения.
Кстати, согласно ч. 1 ст.34 Федерального закона от 06.10.2003
г. №131, интересы жителей поселения могут и обязаны представлять органы местного самоуправления, а именно: глава муниципального образования, местная
администрация и депутаты. Поэтому смело обращайтесь к указанным лицам!
Татьяна КУРОПЯТНИК,
депутат Калачинского
районного Совета.

Ташкеева. Лидия Михайловна руководит хором вот уже 20 лет.
На редкость удачно подобран у
этого коллектива репертуар, в котором, кроме песен о гражданской
войне, Великой Отечественной,
много романсов, народных песен. В
коллективе есть мужской ансамбль
со своей знаменитой песней «Мой
дед казак», а также женский ансамбль с песней «Тучи в голубом».
Как все-таки замечательно, что

наши ветераны встречаются, поют,
общаются. И приходят сюда люди,
в чьих морщинах запрятались следы войны и многолетнего труда.
Хор ветеранов – это не просто
группа людей, объединенных увлечением, а союз единомышленников, для них это любимое дело,
это их жизнь. В любую погоду они
спешат на репетиции, ответственно готовятся к выступлениям, к поездкам. И как говорит художе-

ственный руководитель Лидия Михайловна, «счастлив лишь тот, кто
сердцем поет…» А жажда петь у
коллектива непреодолимая.
Кстати, семь самодеятельных
артистов – активисты местного отделения КПРФ.
Свой юбилей коллектив отметил
огромным концертом в районном
Доме культуры.
Раиса ДАВЫДЕНКО,
участница хора.

Омские школьники приняли участие в V Всероссийском фестивале русского
танца «Перепляс».
Организатором конкурса является Центр русского фольклора Российского дома народного творчества имени
В.Д. Поленова. В фестивале
приняли участие 27 коллективов из 11 регионов страны.
Омскую область представляли воспитанники фольклорной
группы заслуженного коллектива народного творчества
России «Омский государственный детский ансамбль»
под руководством Юлии Александровны Парфеновой.
Лауреатами II степени в номинации «Парная пляска» стали солисты ансамбля Егор
Парфенов и Дмитрий Северинов, а фольклорная группа
удостоена диплома лауреата
I степени в номинации «Ансамблевое исполнительство».
Подготовила Анна ЧАЛАЯ.
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ы обязаны неукоснительно, если хотите
– трепетно, соблюдать
принцип
демократического
централизма. Его чистота означает железную сознательную
дисциплину, подчинение меньшинства большинству. Но Устав
КПРФ утверждает и право меньшинства на изложение взглядов,
их учет при выработке решений.
Внимательное отношение к мнению меньшинства Ленин и Сталин считали обязательной нормой партийной критики. Даже в
несправедливой критике, говорил
основатель Советской державы,
надо находить здоровое зерно и
не игнорировать той доли правды, которая есть в мнении меньшинства.
***
Партийный коллектив не может раз и навсегда освободиться от разногласий. Весь вопрос
в том, идут разногласия по существу дела или носят сугубо личностный характер.
Есть разногласия идейные, политические, принципиальные, ведущие к размежеванию. Преодолеть их можно только при
подчинении всех воле большинства. Если меньшинство ей противится, встает на путь фракционности, то разногласие
решается одним путем – исключением фракционеров из партии.
Партия не может терпеть в своих рядах тех, кто нарушает программные установки или игнорирует нормы Устава.
Но есть и другие разногласия.
Они не затрагивают идейно-теоретических основ партии, ее политического курса. Могут быть
самые острые разногласия по
стилю руководства. Они, разумеется, трудно, но преодолимы.
Могут возникать и разногласия
личностного характера. Порой они
приобретают форму группового
эгоизма. Психологическое неприятие сторон сопровождается претензиями каждой из них на лидерство. Эти разногласия – по части
амбиций. Приобретая застарелый
характер, они опасны подрывом
нравственного здоровья коллектива. Чтобы преодолеть проблему, нужно вовремя заметить опасность, не дать ей разрастись до
взаимной враждебности и до раскола организации.
***
Важнейшее средство укрепления коллектива, его выздоровления от нравственного заболевания – конструктивная
товарищеская критика ошибок. Соблюдение этических норм
играет здесь особую роль. Оно
защищает от подмены созидательной критики разрушительным критиканством, обязывает
и меньшинство, и большинство
быть ответственными за единство
организации.
Чтобы избежать ошибки в критике, необходимо, следуя Ленину,
вскрывая ошибки в работе руководящих органов, сверять их деятельность с Программой партии
и линией, выработанной съездом.
В противном случае критика может опуститься до обывательского уровня, до критиканства. Следует помнить: этическую норму
критики определяют добросовестность, объективность и конструктивность.
Без борьбы мнений невозможен поиск истины. Вопрос в том,
как при этом не утратить товарищества. Одно из первых требований ленинской этики – не допускать, чтобы энергия эмоций
перекрывала энергию мысли.
***
Нужно сказать, что критика, не
говоря уже о самокритике, еще

Окончание.
Начало см. в №43, 47, 48
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не стала у нас средством вскрытия ошибок. На пленумах и семинарах часто звучат выступления
с самоотчетами. Крупные темы
в них выявляются редко. А ведь
назрела потребность критически
оценить ряд вопросов. В их числе:
– работа партии среди рабочих
и в пролетарской среде в целом;
– подбор и расстановка кадров,
отладка механизма проверки их
делом;
– партийная дисциплина и партийная демократия;
– парламентаризм и будничная
работа с массами;
– усиление нашего влияния в
профсоюзах.

уже образ жизни, от которого
далеко не все могут отказаться.
Назрела необходимость нового порядка формирования
депутатского корпуса КПРФ –
ротации кадров при соблюдении принципа преемственности. Одно дело – многократное
избрание по одномандатному
округу. Если человек «пашет»,
заслужил авторитет и доверие
избирателей, если люди голосуют за него, как за Харитонова
или Смолина, – это одно дело.
Если ты ведешь в партии крупные участки работы, редактируешь наши ведущие СМИ, то
здесь вопрос решит партия. В
порядке исключения, через спи-
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талкивает к верхоглядству и непониманию многих вопросов…
Пришла пора ставить вопрос
о переходе от фрагментарного политического просвещения
членов партии к всеохватной
систематической политической
учебе. Конкретные задачи здесь
таковы:
1. Существенно повысить роль
партийных СМИ в идейно-воспитательной работе. Поручить
редакции «Правды» продолжить
публикацию теоретических статей по темам политучебы в увязке с актуальными проблемами жизни общества и партии.
Один раз в квартал использовать их в качестве тем для со-

Об укреплении идейнополитических, организационных
и нравственных основ КПРФ
Из доклада Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
на октябрьском Пленуме ЦК КПРФ
***
Что же является главным нравственным требованием к каждому
члену партии? Не будем играть
в прятки. Нравственным императивом КПРФ служит партийное товарищество. В наших рядах должен строго действовать
принцип равенства коммунистов – от рядового члена первички до председателя Центрального Комитета. Но откуда
тогда берутся партийная бюрократия и партийная аристократия? В каждый конкретный период есть свои причины. Сегодня
особо болезненной причиной попрания партийного товарищества
стало проявление социального
неравенства в КПРФ. Его практически не было и не могло быть в
первые годы после II (восстановительного) съезда партии. Но
постепенно в наши ряды пришло
немало представителей малого,
среднего, а порой и более солидного капитала.
Есть аксиома – мелкая буржуазия города и деревни – наш союзник. Но даже этот союзник несет
в себе психологию как труженика,
так и собственника. Для среднего бизнеса это тем более характерно. Да, товарищи, психология
частного собственника стала проникать в нашу партию. Это проявляется в групповом эгоизме, в
попытках бесконтрольно распоряжаться партийным бюджетом,
в борьбе «за теплые парламентские местечки». Идеологически
это выражается в желании протащить взгляд на КПРФ как на сугубо парламентскую, не революционную партию. Есть и те, кто
активно-соглашательски настроен на «разумный компромисс» с
властью.
***
К забвению принципа товарищества ведет и беспечное отношение партийных руководителей
к негативным процессам, удобряющим почву для реставрации оппортунизма в КПРФ. Долгое сидение в думах и заксобраниях
чревато формированием партийной аристократии, этой
«проклятой касты», по определению Сталина. И такая опасность реальна. Представьте себе
человека, который 15–20 лет пробыл в парламенте. Для него это

сок на выборах, она может долговременно защитить эту часть
своего актива парламентским
статусом. Во всех остальных случаях право гарантированного избрания по партийному списку
должно быть ограничено: не более двух раз!
Не обойти стороной и вопрос
формирования Центрального комитета и Центральной контрольно-ревизионной
комиссии.
В главных партийных органах
должны быть достойные, имеющие авторитет на местах, проверенные делом товарищи. И мы
не вправе открывать шлюзы
для вхождения в выборные органы представителям крупного
капитала.
Нам предстоит достойно встретить 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина, 140 лет
со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина, 75 лет Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Грядущие
знаковые юбилеи заслуживают
того, чтобы мы встретили их десятью крупными акциями:
1. Юбилейный прием в ряды
партии, комсомола и пионерии.
2. «Сад памяти – сад жизни» –
Бессмертный полк идет дальше!».
3. «Детям войны» – льготы
фронтовиков.
4. «Наследие Великой Победы»
– дорогами отцов-героев».
5. «Дети России – детям Донбасса», сделавшая уже 5 тысяч детей нашими добрыми друзьями.
6. «Образцовый порядок – памятникам героев и историческим
местам».
7. «Талантливые дети на марше
Победы».
8. «Народные предприятия –
детям и ветеранам».
9. Спортивный парад «КПРФ –
вперед!»
10. Серия конкурсов патриотической песни, детских рисунков и
сочинений.
Неудовлетворенность
идейно-политическим уровнем своих членов была всегда характерна для большевистской партии.
В послевоенный период этот вопрос был остро поставлен на XIX
съезде КПСС. Сегодня значительной части партийцев, особенно
молодых, политической грамотности просто недостает. Это под-

браний в первичных отделениях.
Повысить ответственность каждого члена КПРФ за подписку на
печатный орган ЦК газету «Правда» и народную газету «Советская
Россия».
2. Центру политической учебы
ЦК КПРФ в двухмесячный срок
подготовить необходимые материалы для объявления Президиумом ЦК конкурса по написанию
учебных пособий для системы политического просвещения. Развернуть эту работу как часть подготовки к 150-летию В.И. Ленина.
3. Президиуму ЦК КПРФ совершенствовать систему политической учебы партийных
кадров. С этой целью следует предусмотреть проведение
один раз в год совещания первых секретарей региональных
комитетов партии в режиме обязательных для посещения теоретических семинаров.
4. Мы уже заявляли о необходимости наращивать методики,
которые используются в работе
Центра политической учебы ЦК
КПРФ. Считаю возможным ввести в практику такую очно-заочную форму обучения, когда
после двух недель вводных занятий слушатели получат задания для самоподготовки на период до 6 месяцев. После этого
они продолжат обучение в рамках очной сессии со сдачей необходимого набора экзаменов и
зачетов.
Мы обязаны помнить, что народ
каждый день дает нам оценку. И
Центральный комитет партии не
вправе создавать почву для зазнайства и чванства. Это особенно хорошо должны усвоить те, чей
авторитет и известность возрастают благодаря получению депутатского мандата.
***
Мы должны учесть ошибки, дорого стоившие партии
и стране. Великие идеи не могут быть лишь раритетной акварелью, украшающей наши стены.
Эти идеи должны предметно вооружать нас. Без глубокого изучения теории не достичь должных
успехов в политической практике,
не одолеть противника в историческом противоборстве, не привлечь на свою сторону трудящееся большинство.

Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин – лучшие учителя и помощники в нашей борьбе с несправедливостью, с капиталистической
эксплуатацией, за социализм. Но
мало лишь признавать это. Необходимо глубоко изучать их наследие. Без этого настоящего коммуниста просто не существует.
Нам нужны марксистские кружки
под кураторством широко образованных людей.
Сегодня, в условиях капитализма, мы находимся в оппозиции
не только к власти, но к системе
в целом, к ее губительным социально-экономическим, управленческим, нравственным принципам и ориентирам.
Стремление власти любыми путями не допустить разворота общества к социализму обязывает
нас быть максимально сплоченными. Вспомним слова И.В. Сталина: «Железная дисциплина в
партии немыслима без единства
воли, без полного и безусловного единства действия всех членов
партии. Это не значит, конечно,
что тем самым исключается возможность борьбы мнений внутри
партии. Наоборот, железная дисциплина не исключает, а предполагает критику и борьбу мнений
внутри партии».
Добавим к этому еще одно сталинское высказывание: «После
того, как борьба мнений кончена, критика исчерпана и решение
принято, единство воли и единство действия всех членов партии является тем необходимым
условием, без которого немыслимы ни единая партия, ни железная дисциплина в партии».
У нас великая история борьбы за
права трудящихся. История побед
большевиков над идейным противником. История сражений Ленина и Сталина с оппортунизмом
и левым доктринерством. Нам
есть чему учиться у них. Учиться
принципиальности и стойкости.
Учиться вскрывать и искоренять
угрозы для партии. Учиться помнить цель и добиваться результата. Учиться сберегать и развивать
лучшие достижения человечества,
опираться на великие нравственные начала.
***
Если за последние 30 лет
не написаны «Как закалялась
сталь» и «Педагогическая поэма» – не жди сбережения народа. Душа его формируется
не только на «территории смыслов». Она возрождается на Бородинском и Прохоровском полях. В Спасском-Лутовиново и
Ясной Поляне. На Севастопольской панораме и Малаховом кургане. В творчестве народных хоров и в таких фильмах, как «Летят
журавли» и «Баллада о солдате».
В Седьмой симфонии Шостаковича и «Пушкинском венке» Свиридова.
Сбережение народа сегодня –
это судьба 11 миллионов «детей
войны». Для помощи им необходимо всего-то 100 млрд бюджетных рублей. С этим шагом прямо
связана судьба учителя и врача,
судьба российской деревни, достоинство нашей державы.
Сбережение народа – это и защита природы-матушки, и победа
над нищетой, и отеческое лечение больных детей государством,
а не через сбор «с миру по нитке»
по телевизору.
Народосбережение России –
это решение судьбы Донбасса,
судьбы всех русских и российских
граждан, стремящихся на историческую родину.
Сбережение народа – это сохранение запаса исторических
сил и устремленность в будущее,
это трепетная защита нашей великой истории и неизбывная гордость за самую победную и героическую Советскую эпоху!
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А ведь стояли монументы

Вот ведь как: назойливое, зачастую провокационное педалирование темы антисоветизма отозвалось встречным интересом к социалистической эпохе. Уже не отмахнуться! Уже и Путин, ранее
не способный выговорить имя Верховного Главнокомандующего времен Великой Отечественной,
заговорил о необходимости бережно относиться к отечественной истории, бороться с ее искажениями. Явно под давлением настроений патриотической общественности! Впрочем, это вовсе не
говорит о каком-либо отрезвлении во внутренней политике государства. 7 ноября, наблюдая за парадом в Москве, мы ни слова не слышим, а в честь чего проводился на Красной площади парад в
41-м. Да в честь рождения Великой революции!
Наши читатели это отмечают, сопровождая свои письма гневными характеристиками власти. Да
и дальше идут – так, откровенно повышен интерес к личности Сталина, к установке памятников ему
в других регионах. В этой связи возникает и вопрос о таком монументе и в нашей области.
Пока не развивая эту тему, напомним о монументах, снесенных на волне хрущевского «разоблачения культа личности».

Равные среди равных
В Омске прошла конференция, посвящённая людям с ограниченными возможностями «Равные среди первых». Она была приурочена ко Дню инвалидов.
Вел конференцию депутат Государственной думы от Омской области Олег Смолин (фракция
КПРФ). Он представлял гостей –
людей с ограниченными возможностями, которые тем не менее
добились значительных успехов в
различных сферах деятельности.
Среди тех, кто присутствовал в
зале, были и спортсмены-паралимпийцы, и общественные дея-

тели, и преподаватели учебных
заведений, в которых ребята с
проблемами со здоровьем обучаются вместе с обычными школьниками.
Олег Смолин также презентовал свою авторскую радиопередачу о знаменитых людях с ограниченными возможностями.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

В Омске было несколько памятников вождю. Главный из них работы известного скульптора Николая Томского был воздвигнут
на месте нынешней площади Победы в центре города (мы привыкли называть её площадь Дзержинского). В 1963 году там вместо памятника И.В. Сталину появилась стела в честь награждения
Омской области орденом Ленина
за освоение целинных и залежных земель.
Другой монумент вождю Советского Союза был установлен на
территории бывшего городского
сада на ул. Чкалова. Когда-то это
было приятное место отдыха
омичей.
Памятники Сталину были установлены также на центральной
аллее нынешнего парка им.
30-летия ВЛКСМ, на ул. 10-летия
Октября, возле машиностроительного завода (ПО «Полёт»), и у
входа в общевойсковое училище
им. Фрунзе (сейчас Кадетский
корпус).
Было и несколько памятников,
на которых изображались вместе
В.И. Ленин и И.В. Сталин. В первую очередь надо отметить скульптуры вождей на платформе у железнодорожного вокзала. Несколько памятников: у Омского
лётного училища, в Первомайском сквере (установлен в 1955
году, то есть уже после смерти
вождя) и у Октябрьского исполкома (сейчас Октябрьский районный суд) были копиями со скульптуры «Ленин и Сталин в Горках»,
созданных по известной серии
фотографий 1922 г.

Напомним также, что в 2010-х гг.
памятники Сталину стали активно
устанавливать в городах и селах
Российской Федерации. В южных
национальных регионах страны
(Северная Осетия, Дагестан, Кабардино-Балкария) памятники,
как правило, устанавливаются
благодаря усилиям местных жителей, в основном ветеранов Великой Отечественной войны, в
центральных областях – по инициативе местных отделений
КПРФ. Утвердилась традиция
ставить памятники (бюсты) Сталину в День Победы 9 мая.
Большинство памятников в современной России установлено
на территории Северной Осетии.
Также памятники Сталину установлены в публичных местах в
Москве, Владимире (два бюста –
на улице Мира на аллее вождей и

на территории Владимирского
обкома КПРФ), Сочи, Новочеркасске, Нижнем Новгороде, Аткарске, Мирном, Челябинске, в
посёлке Тайгинка (Челябинской
области – ныне памятник из Тайгинки перенесен в город Сатка),
Оренбурге, Тамбове, Чите, Пензе, на Октябрьской площади города Ишима, в Вырице (Ленинградская область), в Тюменской
области, в музее железнодорожной станции Скуратово в Тульской области, Светлограде Ставропольского края, Белореченске
Краснодарского края, селе Озрек
Кабардино-Балкарии, селе Куйбышево Ростовской области, Архангельске, Кумертау Башкирии,
Комсомольске-на-Амуре, Новосибирске, Тюнгюлю (Якутия), Сосновка (Хабаровский край).
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

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.
Виниченко Владимир Алексеевич.
Ведет прием избирателей Советского
избирательного округа №4.
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
Каждую среду с
г. Омск, Котельный
15-00 до 18-00.
переулок, 4, тел.
8-999-454-95-60.
Третий понедельник г. Омск,
ул. Рождественского,
каждого месяца
3б (2 этаж),
с 15-00 до 17-00.
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
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

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

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

Письменные обращения депутатам направлять по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, Законодательное собрание Омской области.
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К 140-летию со дня рождения И.В. Сталина

Свидетельствуют современники

Владимир БАЛАЧАН

«ТОВАРИЩ СТАЛИН»
(фрагменты из поэмы)
В СИБИРСКОЙ ССЫЛКЕ

По воспоминаниям деятелей культуры, непосредственно общавшихся со Сталиным, встречи носили характер деловой и конкретный – ни малейшей показушности нынешних пиар-посиделок
с придворными лакеями от культуры, ни минуты траты времени
на дилетантизм и вычурное пустословие. Предельная компетентность, глубочайшее проникновение в суть вопроса, конкретность
и аргументированность оценок, естественность и простота общения, способность, где необходимо, легким юмором разрядить
ситуацию, превратить задачу из сложной в доступную и реальную – вот что отличало Сталина-собеседника.
Тут хотелось бы отметить вот что: иногда утверждают, что Сталин так популярен в России, что его личные качества накладываются «на рабскую сущность русского народа». Примеры тех западных интеллектуалов, которые имели возможность общаться
со Сталиным в 20-40-е годы, хорошо показывают, что он одинаково мог импонировать людям разного образования, воспитания, мировоззрения.

Нарымский край. Суровая земля.
Хоть печь горит –
в худой избенке зябко.
Иосиф Сталин, душу веселя,
Читает вслух свои стихи хозяйке.
Стихи в быту – души живая плоть –
Божественная воля и свобода...
Его отменной памятью Господь
Благословил на будущие годы.
В печи огонь потрескивал легко –
Святой источник и тепла, и света.
Стихи людей уносят далеко –
В чудесный,
несказанный мир поэта.
Товарищ Сталин стал стихи читать
На удивленье самому – несмело.
Мороз, как образумившийся тать,
Вдруг поутих, и в доме потеплело.
Хозяюшка уже не молода,
И за спиной прожитого не мало,
Нежданно, будто сбросила года,
Всей нежной бабьей сутью засияла.
Запели проголосно петухи
Перед рассветом
тихой ночью летней...
Она впервые слышала стихи
Из уст поэта и, должно, –
в последний.
«Когда луна своим сияньем
Вдруг озаряет мир земной,
И свет её
Над дальней гранью
Играет бледной синевой.
Когда над рощею в лазури
Рокочут трели соловья,
И нежный голос Саламури
Звучит свободно, не таясь.
Когда, утихнув на мгновенье,
Вновь зазвенят в горах ключи,
И ветра нежным дуновеньем
Разбужен темный лес в ночи.
Когда беглец, врагом гонимый,
Вновь попадет в свой скорбный край,
Когда кромешной тьмой томимый
Увидит солнце невзначай, –
Тогда гнетущей душу тучей
Развеет сумрачный покров,
Надежда голосом могучим
Мне сердце пробуждает вновь.
Стремится ввысь душа поэта,
И сердце бьется неспроста:
Я знаю, что надежда эта
Благословенна и чиста»

ИДУТ БЕССМЕРТНЫЕ
ПОЛКИ
Утраты наши велики!
Родным отцы и деды снятся.
Потом в Бессмертные полки
Они навек соединятся.
Теперь лишь только Божий Суд
Возносит их святые муки...
Несут в колоннах там и тут
Портреты их – сыны и внуки.
Теперь они в родном краю
Назло раненьям и недугам
Встречают молодость свою,
Как бы воспрянувшие духом.
Идут Бессмертные полки
Поротно ли, по батальонно,

Первый мастер
советской земли

И солнечные ветерки
Колышут флаги и знамена.
На сердце грустно и светло.
Звучат времен военных песни.
Как в Крестный Ход,
ворвалось зло
Не за бугром, а в нашей Пензе.
Всё было праведно вокруг!
Мир Божий ахнул изумленно,
Когда полиция из рук
Людей победные знамена
Рвала...
Не жулики, а власть,
В погонах, знать, не пообедав,
Со зла, швыряя в пыль и грязь
Муляжи Знамени Победы.
Поганили, наверняка,
Они – блюстители закона –
Парад Бессмертного полка;
Знамена эти, как иконы!
Слегка потешилось хамло,
От вольной вольности дурея...
Но! Сотворило это зло –
Увы! – сегодняшнее время.

ТОСТ
Высокой славою возрос
Народ! Прошел Парад Победы.
Товарищ Сталин произнес
В Кремле
за праздничным обедом:
– Я поднимаю тост, вперед
Другого надобного тоста
За русский правильный народ
И за великость его роста.
Он, несгибаемый в беде,
Сильнее всякого народа
Иного племени и рода
В быту, на отдыхе, в труде,
В бою за счастье и свободу!
За светлый ум и зоркий взгляд,
И за великое терпенье,
И за его духовный лад
С природой – редкое явленье!
Когда нагрянула беда,
Когда мы долго отступали,
И оставляли города,
И много техники теряли;
Но в этой горестной судьбе
Народ, как будто на погосте,
Не разуверился в себе
И в нашем главном
руководстве!
Он далеко глядел вперед
И шел к Победе
С грозным грузом,
И – победил! Такой народ –
Герой Советского Союза!

Герберт УЭЛЛС
(Англия, писатель):

«Я сознаюсь, что подходил к
Сталину с некоторым подозрением
и предубеждением. В моем сознании был создан образ очень осторожного, сосредоточенного в себе
фанатика, деспота, завистливого,
подозрительного монополизатора
власти. Я ожидал встретить безжалостного, жестокого доктринера
и самодовольного грузина-горца,
чей дух никогда полностью не вырывался из родных горных долин…
Все смутные слухи, все подозрения для меня перестали существовать навсегда, после того, как
я поговорил с ним несколько минут. Я никогда не встречал человека более искреннего, порядочного
и честного; в нем нет ничего темного и зловещего, и именно этими
его качествами следует объяснить
его огромную власть в России».

Леон ФЕЙХТВАНГЕР
(Германия, писатель):

«Сталин говорит неприкрашенно
и умеет даже сложные мысли выражать просто. Порой он говорит
слишком просто, как человек, который привык так формулировать
свои мысли, чтобы они стали понятны от Москвы до Владивостока.
Возможно, он не обладает остроумием, но ему, несомненно, свойственен юмор; иногда его юмор
становится опасным. Он посмеивается время от времени глуховатым, лукавым смешком. Он чувствует себя весьма свободно во
многих областях и цитирует, по памяти, не подготовившись, имена,
даты, факты всегда точно.
Мы говорили со Сталиным о
свободе печати, о демократии и
об обожествлении его личности.
В начале беседы он говорил общими фразами и прибегал к известным шаблонным оборотам
партийного лексикона. Позднее я
перестал чувствовать в нем партийного руководителя. Он предстал передо мной как индивидуальность. Не всегда соглашаясь
со мной, он все время оставался
глубоким, умным, вдумчивым».

Роже ГАРОДИ
(Франция, писатель):

«…Я думаю, что на фигуру Сталина нужно смотреть в историческом плане. В сущности, тогда
была осада: вспомним, что железный занавес выдумали не русские,
а Клемансо и Черчилль, которые
говорили о необходимости натянуть занавес из железной проволоки и задушить Советский Союз го-

лодом. А когда страна находится в
осаде, то это совершенно не ведет к какой-нибудь терпимости…. С
другой стороны, когда Сталин говорил в 1931 году: «Если мы не будем
производить 10 миллионов тонн
стали в год, то меньше чем за 10
лет нас раздавят», он был прав. Десять лет, то есть 1941 год. Если бы
он тогда не совершил то невероятное усилие, которое, действительно, с человеческой точки зрения
стоило очень дорого, мы бы сейчас
жили еще в эпоху Освенцима».

Архиепископ ЛУКА
(Войно-Ясенецкий),
канонизирован как святой Русской Православной
церковью:

«Сталин сохранил Россию, показал, что она значит для мира. Поэтому я, как православный христианин и русский патриот, низко
кланяюсь Сталину».

Илья ЭРЕНБУРГ
(СССР, писатель):

«Сталин не был одним из тех далеких полководцев, которых знавала история. Сталин приободрял
каждого, понимал горе беженцев,
скрип их телег, слезы матери, гнев
народа. Сталин, когда нужно было,
стыдил растерявшегося, жал руку
смелым, он жил не только в Ставке, он жил в сердце каждого солдата. Мы видим его рабочим человеком, трудящимся с утра до ночи,
не отказывающимся ни от какого
тяжкого дела, первым мастером
советской земли... Сталину шлют
подарки. Француженка, у которой
фашисты расстреляли дочку, послала Сталину единственное, что у
нее осталось от ребенка, – шапочку. Такого подарка никто не получит, и нет весов, на которых можно
взвесить такую любовь...»

АЛЕКСИЙ I, патриарх
Московский и Всея Руси
1945–1970 гг.:

«Маршал Сталин… является
одним из величайших людей нашей эпохи. Маршал Сталин, Верховный Главнокомандующий, под
руководством которого ведутся
боевые операции в невиданном
масштабе, имеет на то обилие
божественной благодати и благословения, и русский народ под
гениальным руководством своего
великого вождя с непревзойденным самоотвержением наносит
сокрушительные удары своим вековечным врагам».

Анри БАРБЮС
(Франция, писатель
и общественный деятель):

«Вот он – величайший и значительнейший из наших современников. Он ведет за собою 170
миллионов человек на 21 миллионе квадратных километров. Он
соприкасается в работе с множеством людей. И все эти люди любят его, верят ему, нуждаются в
нем, сплачиваются вокруг него,
поддерживают его и выдвигают
вперед. Во весь свой рост он возвышается над Европой и над Азией, над прошедшим и над будущим. Это – самый знаменитый и в
то же время почти самый неизведанный человек в мире».

Константин СИМОНОВ
(СССР, писатель):

«А происходило, конечно, много удивительных вещей. Страна
менялась на глазах... сметая все
с пути индустриализации, Сталин
проводил ее железной рукой. Он
мало говорил, много делал, много встречался по делам с людьми,
редко давал интервью, редко выступал и достиг того, что каждое
его слово взвешивалось и ценилось не только у нас, но и во всем
мире. Говорил он ясно, просто,
последовательно; мысли, которые
хотел вдолбить в головы, вдалбливал прочно, и, в нашем представлении, никогда не обещал того,
что не делал бы впоследствии...
Это было неопровержимым фактом, а за этим стояло многое, что
делал Сталин для армии... отдавал ей много времени и сил, придавал ей должное значение, готовил страну к борьбе, вооруженной
борьбе в трудных условиях, это
было для нас несомненно... Он не
был военным человеком, но он обладал гениальным умом. Он умел
глубоко проникать в суть дела и
подсказывать важное решение...
В своих выступлениях Сталин был
безапелляционен, но прост. С
людьми... держался просто. Одевался просто, одинаково. В нем не
чувствовалось ничего показного,
никаких внешних претензий на величие или избранность. И это соответствовало нашим представлениям о том, каким должен быть
человек, стоящий во главе партии... руководитель партии и государства... (Скажу в скобках, что по
всем вопросам литературы, даже
самым незначительным, Сталин
проявлял совершенно потрясавшую меня осведомленность)».

ХРИСТОФОР, патриарх
Александрийский
(с 1939 г.):

«Великого Вождя нашего народа Иосифа Виссарионовича Сталина не стало. Упразднилась сила
великая, общественная сила, в
которой наш народ ощущал собственную силу, которую он руководился в своих созидательных
трудах и предприятиях, которую
он утешался в течение многих
лет. Нет области, куда бы не проникал глубокий взор великого Вождя… Как человек гениальный, он
в каждом деле открывал то, что
было невидимо и недоступно для
обыкновенного ума». (1953 г.)
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Доброе дело

Руками добровольцев
Омские волонтеры отремонтировали
столетний дом в рамках фестиваля
«Том Сойер Фест в Омске»

«Мои картины –
это личная охрана
памятников старины»
Музей Кондратия Белова не мог пройти мимо такой даты,
как 100-летие со дня освобождения Омска от колчаковцев,
ведь в творчестве патриарха сибирской живописи картины,
посвященные Гражданской войне в Сибири, занимают особое место.

Б

ОЛЬШИНСТВО своих работ
на эту тему Кондратий Петрович создал в 1950–60-е годы,
многие из них в советское время
экспонировались на областных и
республиканских выставках.
Народный художник РСФСР Кондратий Петрович Белов (1900–
1988 гг.) родился на Северном Урале, а вырос в Сибири, в томской деревеньке. Рисовать начал с семи
лет, но в семье это не поощряли. В
17 лет парень сбежал в Томск, где
его поразили и многоэтажные дома,
и зеркальные окна, и бурная жизнь
города, уже захваченного революционными событиями. «На площади
митинги, люди кричат, хрипят, неистовствуют, аплодируют, хохочут –
опять зрелище, – писал он в своих
воспоминаниях. – Пожары в тайге,
горят дома, магазины. В воздухе
висело марево дыма, солнце зловеще красное – страшно. Преступность, беспорядок, паника...».
В 19 лет он оказался в гуще событий Гражданской войны в Сибири:
сначала попал под колчаковскую
мобилизацию, потом оказался в
Красной Армии и благодаря счастливому случаю был откомандирован
в художественную студию при политуправлении 5-й Армии. Дебютом художника стала картина «Последний
парад Колчака», представленная в
1929 году на выставке Ассоциации
художников революции. И уже в
этой первой серьезной работе он
строго придерживается документальности, которой продиктованы и
композиция, и облик персонажей, и
место действия. Работы на историко-революционные темы он будет
писать и дальше, и, несмотря на то
что ведущим и любимым жанром
Белова станет пейзаж, они займут
важное место в его творчестве.
Вместе со студентами третьего
курса педагогического колледжа я
побывала на экскурсии по залам
музея.
– Картины Кондратия Петровича
выделяются на фоне многочисленных других на эту тему своей простотой, достоверностью, отсутствием нажима, – поясняет научный сотрудник музея Людмила Михайловна Олещенко. – Белов не
выпячивает идею, не навязывает
зрителю свои эмоции, свою точку
зрения, а языком живописи гово-

рит: было так. И темы, которые он
выбирает, чаще всего малоизвестны. На его картинах запечатлены
Сухэ-Батор, Чойбалсан, командармы М.Н. Тухачевский, И.П. Уборевич, красноармейцы 5-й Армии,
крупные деятели партизанского
движения в Сибири Кира Баев, Артем Избышев, Нестор Каландарашвили, лидеры белого движения А.В.
Колчак, его гражданская жена А.В.
Тимирева, братья Пепеляевы, барон Р. Ф. Унгерн фон Штернберг,
генералы В.Г. Болдырев, Р. Гайда,
Римский-Корсаков,
архиепископ
Антоний... Следует добавить, что
интересуют живописца не бои, а
бытовая, повседневная жизнь той
эпохи. Но его достоверность не переходит в иллюстративность, так
как Белова интересует именно среда существования этого времени, к
тому же он – художник и никогда не
забывает про средства выразительности живописи.
Прекрасная художественная память помогала ему с доскональной
точностью воспроизвести события
жизни, знакомые места. В биографию мастера вошли такие его слова: «И то, чему я оказался свидетелем, о чем слышал, прочитал, узнал, повернулось иной
гранью – потребностью рассказать людям об исторических
событиях Гражданской войны, о
ее героях, о том, как революция расколола мир, определила его полюса. Нам нельзя не
помнить истории нашей... Если
ты неравнодушен к прошлому,
значит, неравнодушен к настоящему и будущему».
– Интересно, что, обратившись к
историко-революционной тематике,
– подчеркивает в ходе экскурсии
Людмила Михайловна, – Кондратий
Петрович в своих произведениях
воссоздает облик города таким, каким он его застал в молодости. Сам
он утверждал: «Мои картины – это
личная охрана памятников».
В работе «Крах колчаковской армии» (1968) отступление колчаковских войск из Омска трактуется
просто, без элементов нажима,
шаржа, но зритель ощущает – это
не отступление, это действительно
крах. А место художник выбирает
сознательно, документально восстанавливая облик Омска 1919

года: мост через реку Омь, Пророко-Ильинская церковь, Никольский
собор, часовня, дома. В гуаши «Последняя ночь колчаковской столицы» (1958) пейзажу также отводится решающая роль. Шквальный ветер как бы выметает из города недавних его хозяев – генерал-губернатора Сухомлинова и архиепископа Антония – духовного наставника белого движения, организатора дружины святого креста.
– Темные строгие силуэты домов
по контрасту оттеняют панику персонажей, передавшуюся их лошадям, – комментирует наш экскурсовод Людмила Михайловна. – Динамичная фактура, напряженность
цветовых отношений, контраст
темного и светлого, синего и коричневого дополняют, усиливают
это ощущение.
Она обращает внимание на гуашь «Арест Колчака» (1972), на картину «Допрос генералов», где запечатлено, как командармы 5-й Армии
М.Н. Тухачевский и И.П. Уборевич в
бывшем генерал-губернаторском
доме допрашивают колчаковского
генерала Римского-Корсакова, который не захотел бежать вместе с
Колчаком...

В

ЫСТАВКА получилась объемная, уникальная по художественной ценности и дополненная копийными документами
тех далеких времен. К ней с интересом отнеслись школьники, студенты колледжей и вузов. «Мы расширили свой кругозор, узнав столько интересного и о художнике, и о
событиях и людях, запечатленных
на картинах. Кондратий Петрович
Белов не только прекрасный живописец, он будто бы исторический
репортер, проводник нас, современников, в историю. И теперь и на
город, его дома и памятники невольно будешь смотреть подругому».
Заметим, музей ведет не только
насыщенную выставочную и просветительную деятельность, но и
участвует в воспитании художественного вкуса у взрослых и юных
омичей и приглашает их к участию
в различных конкурсах, в жюри которых входят маститые художники.
В январе 2020 года будет отмечаться 120-летие со дня рождения
народного художника России К.П.
Белова. Уже сегодня школьники
в возрасте от 7 до 15 лет могут
начать подготовку к участию в
областном творческом конкурсе
детских рисунков «Рисуем с
Кондратием!», который пройдет
с 31 января по 15 марта 2020
года. Для участия необходимо выполнить работу, заполнить заявку и
согласие на обработку персональных данных. Положение о конкурсе,
заявку и согласие можно скачать на
странице музея в социальной сети
ВКонтакте, а за более детальной
информацией обращайтесь по телефону 31-93-22.
Татьяна ЖУРАВОК.
Фото автора.

Волонтеры и представители
спонсоров фестиваля «Том
Сойер Фест в Омске» собрались возле дома №39 по улице 30 лет ВЛКСМ. В честь завершения работ по ремонту
деревянного здания они
устроили уличное чаепитие
из старинного самовара на
дровах. «Том Сойер Фест» –
это фестиваль восстановления исторической среды с
помощью волонтеров и спонсоров. Фестиваль возник в
Самаре в 2015 году. Летом
2019 года ремонтные работы
в рамках «Том Сойер Феста»
шли уже в 39 городах и селах
России и Киргизии. Организаторы считают, что на следующий год в фестивале примет участие уже 41 населенный пункт.
Омичи присоединились к
фестивалю в прошлом году,
дом №39 по улице 30 лет
ВЛКСМ – уже второй на счету
волонтеров. Построенный в
начале 20 века в стиле «модерн», он преобразился благодаря ежедневной работе.
Добровольцы укрепили цоколь, убрали старую краску,
покрасив фасад заново, воссоздали декоративные элементы. На обновленной смотровой башне в форме ананаса появилась электроподсветка. Теперь деревянное
одноэтажное строение стало
украшением центра города.
– По условиям, здание
должно быть обитаемо, а также иметь не слишком высокий процент износа, чтобы
волонтеры, не имеющие специальных навыков, могли
справиться с работой, – рассказал научный сотрудник
музея «Искусство Омска»
Святослав Коновалов, организатор «Том Сойер Феста в
Омске». – В доме проживает
большая семья, которой не
по силам самостоятельно
восстановить его исторический облик. И это оказалось к
лучшему. К сожалению, частенько люди с деньгами пытаются придать современный
вид старинному жилью, например, просто обивая его
сайдингом. Во многих городах организацию фестиваля
берут на себя строительные
организации, в Омске же
идея его проведения принадлежит отделению Всероссийского общества охраны па-

мятников истории и культуры. Ремонтировать памятники волонтеры, по закону, не
имеют права. Наша цель – не
только побудить собственников следить за теми ценностями, в которых живут, но и
прививать горожанам понимание важности исторической среды.
Для того чтобы заменить
испорченную временем металлочерепицу на крыше, добровольцам пришлось освоить старинную технологию ее
изготовления. Они вручную
вырезали из жести около
сотни треугольников, которыми покрыли купол башни.
Между венцами бревен, из
которых сложен дом, проложили канаты – этот стиль волонтеры изобрели в прошлом
году, ремонтируя дом на улице Булатова.
– В этом году волонтеров
чуть больше, чем в прошлом,
– 60 человек, – говорит Святослав Коновалов. – Многие
были с нами на первом объекте, теперь привели друзей.
В большинстве своем это молодые люди от 25 до 35 лет,
которые осознанно хотят менять город. Одним из волонтеров стал Юрий Трофимов,
министр культуры Омской
области, он работал вместе с
нами. Кроме того, омичи, не
принимавшие
непосредственного участия в ремонтных работах, помогали финансово. Мы приобретали
строительные материалы, кисти, краску, инструменты. В
итоге весь бюджет составил
немногим более 100 тыс. рублей, из которых 20 процентов – пожертвования, остальные – спонсорская помощь.
Активное участие омичей радует, потому что наш фестиваль – не столько строительная, сколько культурная акция.
Объект для следующего сезона «Том Сойер Феста», который начнется в июле 2020
года, пока не выбран. Но ситуация с архитектурным историческим наследием Омска,
по словам Коновалова, удручающая, и вся надежда только на волонтеров.
Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото: группа
ВК «Том Сойер Фест
в Омске».
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Коррупция на Восточном

С космическим размахом
В удивительное время в удивительной
стране мы живем. Сообщения о воровстве в космических масштабах, о многомиллиардных хранилищах наличных у
людей в погонах напрочь заменили новости о новых фабриках и фермах, построенных школах и больницах. Фабрики
и школы давно не в приоритете у власти.
Высшие персоны государства рассуждают о многомиллионных хищениях со скуПростой смертный россиянин
даже мысленно не может представить себе, как выглядят эти 24
миллиарда рублей, которые увели
со строительства космодрома.
Собственные доходы бюджета
Новгородской области и то меньше. Это 12 тонн денег пятитысячными купюрами!
Даже поспешное заявление о
том, что в Роскосмосе собственными силами вскрыли схемы коррупции, существовавшие десятилетиями, сделанное на днях руководителем службы внутреннего аудита госкорпорации Артемом
Мельниковым, вызывает больше
недоумения, чем гордости за корпорацию. Чем десятилетие зани-

кой в голосе, как о вещах обыденных и
привычных. Мало того, после этих рассуждений никаких последствий не наступает, да их давно уже и никто не ждет.
Коррупция стала в нашей стране, судя по
всему, именно той «скрепой», на которой
базируются экономика, политика, да абсолютно все в России. Почему разграбление «космоса» должно быть здесь исключением?

мались правоохранительные и
надзорные органы, которых в государстве нашем не счесть?
По словам того же Мельникова,
за последний год по материалам
службы внутреннего аудита Роскосмоса было заведено более 15
уголовных дел, более 50 человек
уже осуждены, а сумма хищений
составила около 11 миллиардов
рублей. Извиняюсь за излишнее
любопытство: а еще 13 миллиардов где, о которых поведал сам Рогозин?
Просто для справки: строительство Восточного на Дальнем Востоке началось в 2012 году, стоимость проекта оценивается в 92
миллиарда рублей. То есть увели

фактически четверть всех средств
задолго до сдачи его в эксплуатацию. Неудивительно, что срок сдачи объекта неоднократно переносился. Иначе оно и быть не могло,
потому как к январю 2015 года
объем хищений оценивался уже в
13 миллиардов рублей. Те самые,
которые не учел Мельников.
По словам Путина, было возбуждено «несколько десятков»
уголовных дел, многих казнокрадов посадили в тюрьму, но попрежнему коррупция продолжает
разъедать космодром. Если это
действительно так, то полное недоумение вызывает вопрос: «а
почему до сих пор этой стройкой руководит Рогозин?».
Читаешь отчеты о немыслимых
масштабах воровства на «космосе»
и диву даешься, как еще остаются
средства хоть на какие-то работы и
проекты. На днях Польша выдала
России экс-главу НПО «Космос»
Андрея Чернякова. Сумма вменяемых ему хищений превышает 14
млрд рублей. При всем желании
невозможно поверить, что один человек в состоянии столько украсть.
В конце концов, где эти миллиарды
лежат? 24 миллиарда со стройки
Восточного, 14 миллиардов из НПО
«Космос»… Буквально пару дней
назад следователи возбудили два

Тут всё тухло и скучно
Кто эти люди, собравшиеся на
съезд? Из 742 прибыло всего 664
делегата, именно такие цифры озвучил Премьер, а где остальные?
Сбежали по пути или хватило ума
не ехать на похороны самих себя?
Сложно сказать, но минус 78 человек, что больше 10%, в этой
жесткой вертикали точно не спишешь на проблемы логистики в
столицу.
Владимир Путин своей речью
довольно четко обозначил происходящее, а его взгляд человека,
уставшего от этого безнадежного цирка, говорил лучше миллиона слов, что он думает.
Политику иногда надо делать
шаги и говорить слова, которые
он не хочет. Было видно, что ВВ
раздражен этой дружной гопкомпанией, но политическая стабильность превыше всего.
Мы не увидели зажигательной
речи Президента, а услышали
усталый укор всем тем, кто властью зовется и не может решать
проблемы россиян, а лишь паразитирует, как на теле ЕР, так и
России.
«Словоблуды, конъюнктурщики,
приставшие к правящему статусу
партии, если что – сдадут не только ее, и страну сдадут, такое было
в нашей истории неоднократно,
и в том числе в нашей новейшей
истории».
Это были ключевые и самые
правильные слова на этом мероприятии, но где вы найдете других единороссов и чиновников,
Владимир Владимирович, понахапавших себе вторые паспор-

Я внимательно посмотрел материалы 19 съезда Единой
России, который подтвердил еще раз для многих факт,
что это образование – политический труп без шансов на
реанимацию. Можно со мной соглашаться или нет, говорить, что там был лично Путин и взят курс на обновление, но медицина бессильна. Поэтому данный сбор граждан я рассматриваю как поминки, да и лица молодящихся
едроссовских бабушек, и дедушек, сидевших там, хоть и
разбавленные молодыми едроссами и молодогвардейцами, говорили о понимании приближающегося конца.
та и недвижимость за рубежом?
Медведев пытался бодриться,
но и здесь было все тухло и скучно, а зрители сидели и напоминали унылую колбасу с ручками и
ушками, которыми периодически
хлопали. Дмитрий Анатольевич не
Лидер, он скучен, это и ему понятно, он случайный пассажир в
этой лодке.
А делегаты дружно спали под
слова Премьера, некоторые очевидно были раздражены этой
пустой и убаюкивающей говорильней. Картинку оживляли напомаженные девушки, протокольной внешности, с немного
невыспавшимися лицами, видимо после очень серьезной и напряженной работы по вопросам
партийного строительства.
Позабавила меня женская половина едроссов, сидевшая в
первом ряду. Ничего личного, но
такое ощущение, что девушки
собрались на девичник, судя по
длине их юбок, взглядам, макияжу и готовности во взгляде.
Конечно, они потом поедут по

своим регионам, будут толкать
пламенные речи, но кто им поверит?
«Мы должны быть настроены
только на победу», заявил Дмитрий Анатольевич, но вот почему
победу, а не на упорную и честную работу? Может надо начать
с себя? Много говорил про село,
образование, медицину, но вот я
лично не понял, он говорил, как
Премьер или как лидер ЕР? Когда он говорил, что найдем деньги
на проекты партии, то он рассчитывал на бюджетное корыто или
своими потрясти? Видимо там
совсем перестали отделять свое
от государственного.
77% поддержки на прошедших
выборах, заявил Медведев, а из
приоритетов молодежь из Молодой Гвардии, кадрового резерва. От этого еще страшнее, когда
он видит кадровый резерв в этой
МГ, а не в молодежи, которая не
хочет делать карьеру, пролезая
по трупам своих коллег молодогвардейцев. Я бы боялся такой кадровый резерв, Дмитрий Анато-
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новых уголовных дела из-за хищений при строительстве космодрома. Опять возникли космические
суммы. Объем хищений составил
256 млн рублей. Общественность
интересует, где спрятаны эти народные деньги. Это после того, как
тот же Рогозин заверил, что у него
все под неусыпным контролем и
никаких хищений не допустит.
Дмитрий Рогозин недавно разродился очередным проектом планетарного масштаба, назвав его «Государево око». По его словам, проект позволит в режиме реального
времени отслеживать ситуацию в
регионах, передает Интерфакс его
заявление. По его словам, создаваемая система является «хорошим
зрением, пронизывающим всю инфраструктуру государства», а доступ к ней, кроме президента, может получить правительство.
А пока «народное око» приглядывается к самому Рогозину. Обеспокоенные граждане подсчитывают и
выкладывают на сайт ПАСМИ: «…
за прошлый год Рогозин задекларировал 29,5 млн рублей годового
дохода, из которых 23,5 млн рублей он получил в виде зарплаты.
Для сравнения: директор американского НАСА получает только 16
млн рублей в год (250 тыс. долларов). Также за прошедший год Рогозин и его супруга обзавелись
двумя новыми автомобилями –
«Мерседесом» за 12 млн рублей и
«Рендж Ровером» за 8 млн рублей.
Отдельным пунктом стоит еще
одно приобретение – земельный
участок на 2,3 тысячи кв. метров и
огромный дом – почти 800 кв. метров». Вот ссылка https://pasmi.ru/
archive/249339/
Хороший замысел с недремлющим «Государевым оком», но вглядеться бы ему пристальнее именно
в то, что творится в Роскосмосе и
на космодроме Восточный. Уж
больно там воруют в космических
масштабах.
Тарас ТОЛИН.
Из ст. в газете «Советская
Россия», №134.

льевич, по Вам же потом полезут
к кормушке молодые, беспринципные товарищи.
Увы, Дмитрий Анатольевич, вы в
глубоком космосе. Молодежь России – это точно не Молодая гвардия, с которой вы только и общаетесь, а если молодежь не вступает
в партию, то и слава богу, только
вам это не понять.
Но вот информационным гвоздем программы того дня стал
Сергей Валерьевич Аксенов, которого приняли в ряды ЕР!!!! Наблюдая крымский сегмент социальных сетей, заметил, что крымчане
были просто в шоке от такой новости, так как все были уверены,
что Сергей Валерьевич уже давно видный «единоросс», так как на
последних крымских выборах возглавлял список Единой России в
Крыму!!!!! Мы, конечно, ждем комментариев его пресс-службы, но
как же так? Может, к Москве готовят? А как же прошедшие выборы и лидер списка ЕР? Обман?
Может, надо обнулить результаты
выборов в Крыму?
18 лет партии и 19 съезд…...
Наблюдая, как из года в год таскают этот политический труп/фейк,
у меня создается ощущение, что
мы жители островов Индонезии,
где прежде чем торжественно похоронить покойника, его бальзамируют и могут десятилетиями
держать в одной из комнат дома,
пока не соберут денег на покупку
сотен буйволов и торжественные
похороны. Может, скинемся?
Александр ГОРНЫЙ,
блогер.
Крым.
(Орфография и пунктуация
автора сохранены. – Ред.).
«Правда», №133.

С рецессией
«борются»
шулерством
«Нам удалось удержать
экономику страны от сползания к рецессии», – сказал Путин на церемонии
закрытия делового форума БРИКС. Однако все зависит от того, что вкладывать в термин «рецессия».
Если резкого обвала производства в ряде отраслей
РФ действительно пока не
прослеживается, то взятые
в целом макроэкономические показатели не говорят
о сколь-нибудь существенном прогрессе.
В течение последних трех
десятков лет экономика РФ
росла в среднем на 1% в год,
притом что мировая экономика подрастала в среднем на 3,5% ежегодно. То
есть все остальные страны,
за исключением ряда откровенно упадочных государств,
решительно опережают нас
по темпам развития. Мы же
откровенно топчемся на месте.
Действительно, по итогам
третьего квартала нынешнего года ВВП страны увеличился на 1,7%, но в целом
по итогам 2019 года, даже
по мнению чиновников, едва
ли удастся продемонстрировать темпы роста экономики
выше 1–1,1%.
Причем еще два года назад ВВП показывал прирост
в 2,3%, а семь лет назад –
и вовсе 5,5%. Таким образом снижение темпов очевидно – это ли не рецессия
в ее классическом определении?»
Для понимания, куда мы
идем, достаточно сравнить
темпы развития российской
экономики с тем, что наблюдается в других странах.
Так, ВВП Китая, «рухнувший»
до тридцатилетнего минимума, тем не менее показывает 6% роста. Экономика
Индии ежегодно прибавляет по 5%. Даже Польша, находящаяся на задворках Европы, демонстрирует темпы
роста ВВП в 4,5% годовых. И
это уже не говоря о развивающихся государствах, вроде Бангладеш или Вьетнама,
растущих на 7,9% и 7,3% в
год соответственно.
Причем шансы на прорыв
фактически ничтожны. Промышленность буксует, потребительский спрос стагнирует, доходы граждан не
растут. Можно ли на этом
фоне радоваться тому, что
мы показываем «небывалые
успехи» в виде всего лишь
1% роста в год?
Объективно угроза рецессии до сих пор не снята по
той причине, что внутри экономики, как и прежде, отсутствуют альтернативные сырьевым точки опоры. То есть
мы все так же зависим от
колебаний мировых цен на
нефть и газ, вместо того чтобы переводить экономику на
высокотехнологичные рельсы, как это сделали уже все
развитые государства», –
поделилась своим мнением
с «Правдой» Анна Бодрова,
старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари».
«Правда», №133.

Миллионы стариков могут
вообще остаться без денег
Финансовые власти продолжают лелеять мечты о реализации
идеи Индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Замминистра финансов Алексей Моисеев выразил сожаление, что
ее не удалось реализовать, поэтому гражданам предлагают пока
Гарантированный
пенсионный
план (ГПП). Разница в том, что
ГПП – дело добровольное,
а ИПК – «добровольно-принудительное».
Но не пропадать же добру, решили, видимо, в соответствующих структурах и пообещали вернуться к идее ИПК. Хоть тушкой,
хоть чучелом идею постараются
протащить. Пусть не сейчас, когда народ еще не отошел от шока,
связанного с повышением пенсионного возраста, так в будущем.
Политолог, эксперт ПРИСП
Николай Пономарев считает,
что появление ИПК многие рассматривают как признак того, что
в будущем государство в принципе отменит пенсии. Но реализация этой идеи накануне думских
выборов 2021 года спровоцировала бы новый всплеск протестного голосования. Власть хорошо
помнит, чем обернулось повышение пенсионного возраста в прошлом году. Значительная часть
граждан в принципе не доверяет
такого рода проектам со стороны
государства. В то же время,
в случае реализации, проект ИПК
может быть воспринят как признак скорого краха государственной пенсионной системы. Последнее закономерно приведет
к росту теневого и серого секторов экономики. За воплощением
в жизнь этой идеи наверняка последует рост популярности левых
и ультраправых политических
учений. Возможно, что волну недовольства постараются «оседлать» даже представители либеральной оппозиции.
Как считает президент Ассоциации
негосударственных
пенсионных фондов Сергей
Беляков, одной из причин отказа
от ИПК на данный момент стала
обязательность отчисления взносов.
– В условиях стагнирующих доходов, в условиях заморозки платежей в накопительную систему
создать доверие граждан к системе ИПК оказалось делом тяжелым. А на добровольность таких отчислений в системе ИПК
невозможно было рассчитывать,
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поэтому она трансформировалась в систему Гарантированного
пенсионного продукта.
Как заметил доцент РАНХиГС
Константин Добромыслов, разница между ИПК и ГПП – существенная для работников.
– Гарантированный пенсионный продукт решили делать

жить сегодня 10 тысяч на пенсию. Что с ними будет, если
он их просто положил под подушку? С учетом реальной инфляции в районе 10% за 40 лет обесценятся до примерно 150 рублей. Нужна ли такая пенсия?
Сегодня
негосударственные
пенсионные фонды имеют доста-

Подняв пенсионный возраст,
правительство продавливает
и «налог на пенсию»
на добровольной основе, а в Индивидуальном пенсионном капитале работник должен был бы
в принудительном порядке отчислять взнос. Для работника это
существенно: 6% зарплаты принудительно в наших условиях –
это достаточно серьезный платеж, который снижает покупательную способность.
У всех этих предложений есть
существенный недостаток. Это,
по существу, индивидуальное накопительное страхование. Его
основой является получение дохода от инвестирования этих
средств. Проблема в том, что
у нас на сегодняшний день нет
инвестиционных механизмов, которые могли бы дать гарантированный большой инвестиционный
доход. А на длительном плече (20–40 лет) обесценивание
средств может быть существенным.
Допустим, человек решил отло-

точно большой объем средств –
приближаются к 4 трлн. (Это
сравнимо с федеральным бюджетом, который составляет около
20 трлн. рублей). Инвестировать
такой объем средств в нашу экономику и получить большой доход просто негде, потому что
рост ВВП у нас сегодня 1–1,5%.
Получить инвестдоход в размере
7% выше инфляции нереально.
«СП»: – Есть же обязательные отчисления в Пенсионный
фонд.
– Мы сегодня участвуем в солидарно-распределительной системе. С зарплаты работника ничего не отчисляется, но работодатель отчисляет с фонда зарплаты 22%. Эти деньги и идут
на выплату пенсий.
В чем разница солидарно-распределительной и ИПК? В первой
отсутствуют два основных риска:
инвестиционный и инфляцион-

ный, потому что пенсия индексируется по росту зарплаты –
сколько собрали с зарплаты,
столько и направили на пенсию.
А зарплата индексируется примерно по росту инфляции. Поэтому здесь не требуется инвестиционный доход и прочее. Здесь
есть один системный риск, который можно прогнозировать – демографический, когда количество плательщиков меньше, чем
пенсионеров. Этот риск накладывает свой эффект на бюджет Пенсионного фонда.
Но риски инвестиционные и инфляционные, в случае введения
ИПК, будут непредсказуемы.
Управлять ими невозможно.
«СП»: – Но ведь ИПК тоже
предусматривает
возможность отказаться от участия.
– Уже отказались в пользу ГПП.
Но меня смущает, что это отдается в частные структуры. Если это
добровольно, то человек решает
сам, может или нет участвовать
в этой системе. Но сегодня большинство людей находится за чертой бедности – это порядка 20
тысяч рублей. Эта система рассчитана на людей, у которых зарплата более 45 тысяч. Далеко
не каждый получает 45 тысяч,
а есть еще семья. Сегодня на текущее потребление денег не хватает, а населению будут предлагать отложить 6%. Кто же решится на такой шаг? Эта система исключительно для богатых.
«СП»: – Так почему же финвласти надеются вернуться
в ИПК? К чему это может привести?
– Это приведет к обнищанию
населения. Но самый большой
риск то, что люди останутся без
пенсии.
ГПП, накопительная система,
очень плохо работают во всем
мире. В большинстве стран, где
пытались внедрять, она хорошо
работала только на этапе сбора
денег. На этапе выплаты денег
терпела крах, потому что денег
не оказывалось, выплачивать
было нечем. Все возвращались
к солидарно-распределительному принципу.
В обязательной системе страхования человеку гарантировано
на 150% получение какого-то
пенсионного пособия. А вот в
этой (накопительной. – Ред.)
он может ничего не получить.
Если в солидарно-распределительной пожизненная выплата
пенсий, то здесь срочная: то есть
10 лет после выхода платят,
а в 75 закончат. И на что после 75
лет жить?

Возьмите
на заметку

Доплату
к пенсии
продлят
автоматически

– Размер пенсии у меня
небольшой – 7300 рублей, и я
получаю социальную доплату.
Скажите, нужно ли мне обращаться в Пенсионный фонд с
заявлением, чтобы получать
доплату и в следующем году?
И. Корнеева.
Отвечает заместитель управляющего Омским отделением
ПФР Наталия СМИГАСЕВИЧ:
– Социальные доплаты к пенсии
неработающим пенсионерам введены в России в целях доведения
уровня материального обеспечения гражданина до прожиточного
минимума пенсионера (ПМП) в регионе его проживания или фактического пребывания.
Под материальным обеспечением понимается совокупный доход
гражданина – пенсия и льготы в
денежном выражении. В случае
если они в сумме ниже ПМП, и у
гражданина нет других источников
дохода (он не работает), назначается социальная доплата.
Если прожиточный минимум
пенсионера в регионе его проживания ниже федерального уровня,
гражданину назначается федеральная социальная доплата, а
если выше – то региональная.
В 2019 году в Омской области
размер ПМП составляет 8 480 рублей, что ниже федерального
уровня, и в следующем году эта
сумма не изменится. Социальная
доплата останется федеральной,
поэтому с заявлением в Пенсионный фонд или другие структуры
обращаться не нужно – доплата на
2020 год будет продлена автоматически.
Пресс-служба Омского
отделения ПФР.

София САЧИВКО.
«Свободная пресса».

Экология

И фермер
браконьерствует
Прямо на
территории заказника
«Степной» инспектор обнаружил место
забоя косули.
Прибывшая на место происшествия
следственно-оперативная группа обнаружила на снегу следы крови животного и
гильзы. По следам автомобиля полицей-

ские проехали 8 км до деревни Ленинск и
вышли к складу. Возле него лежала шкура убитого зверя, а внутри помещения под
потолком висела туша животного.
– Выяснив, что склад арендуется местным фермером, сотрудники полиции проехали к нему с целью опроса. В ходе общения с дознавателем 43-летний житель
районного центра в содеянном сознался.
Рассказал, что объезжал свои поля, когда
заметил в перелеске косулю, и выстрелил
в нее из охотничьего ружья, – сообщили в
полиции.
У фермера изъяли два гладкоствольных охотничьих ружья. Шкура и туша животного направлены на биологическое
исследование. Сумма ущерба, причиненного животному миру Омской области,
составила 40 тыс. рублей. Ущерб заказнику (200 тысяч) браконьер уже выплатил.
На горе-охотника завели уголовное
дело. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Запашокмарафонец
В Минприроды признали, что выбросы на Красноярку могли прийти от омских предприятий.
Неприятный химический запах ощущался 1 декабря. Жители Красноярки «грешили» на Омск, хотя это село, расположенное в курортной зоне, и город разделяют
примерно 30 километров.
«С учетом метеорологических условий
влияние на состояние атмосферного воздуха в с. Красноярка могли оказать источники выбросов промышленных предприятий северо-западной промышленной
площадки г. Омска. Вместе с тем стационарные посты наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха и передвижная
эколаборатория превышения предельно
допустимых концентраций загрязняющих

веществ в атмосферном воздухе Советского АО г. Омска не зарегистрировали.
В случае возникновения неприятного запаха необходимо звонить в Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования по телефонам 378-021, 903-350,
8-923-685-56-31 (круглосуточно)», – сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Омской области.
А что явилось причиной – вопрос.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
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Что бы это значило?

«Танцевать от печки»
Начинать с привычного, простого, повторяя все действия с самого
начала

Синичкин календарь

Декабрь

Полетели синички в город. И никто, даже Старый Воробей, не мог
им объяснить, кто этот невидимый
страшный разбойник, от которого
нет спасенья ни днем, ни ночью, ни
большим, ни маленьким.
– Но успокойтесь, – сказал Старый Воробей. – Здесь, в городе, никакой невидимка не страшен: если даже он посмеет явиться
сюда, люди сейчас же застрелят
его. Оставайтесь жить с нами в городе. Вот уже начался месяц декабрь – хвостик года. Пришла зима.
И в поле, и на речке, и в лесу теперь
голодно и страшно. А у людей всегда найдется для нас, мелких пташек, и приют и еда.
Конечно, Зинька с радостью согласилась поселиться в городе и
уговорила Зинзивера. Сперва он,
правда, не соглашался, хорохорился, кричал:
– Пинь-пинь-черр! Никого не боюсь! Разыщу невидимку!
Но Зинька ему сказала:
– Не в том дело, а вот в чем: скоро будет Новый год. Солнышко
опять начнет выглядывать, все будут радоваться ему. А спеть ему
первую весеннюю песенку тут, в
городе, никто не сможет: воробьи умеют только чирикать, вороны только каркают, а галки галдят.
В прошлом году первую весеннюю
песенку солнцу спела тут я. А теперь ее должен спеть ты.
Зинзивер как крикнет:
– Пинь-пинь-черр! Ты права. Это
я могу. Голос у меня сильный, звонкий, – на весь город хватит. Остаемся тут!
Стали они искать себе помещение. Но это оказалось очень трудно.
В городе не то что в лесу: тут и зимой все дупла, скворешни, гнезда,
даже щели за окнами и под крышами заняты. В том воробьином гнездышке за оконницей, где встретила
елку Зинька в прошлом году, теперь
жило целое семейство молодых воробьев.
Но и тут Зиньке помог Старый
Воробей. Он сказал ей:
– Слетайте-ка вон в тот домик,
вон – с красной крышей и садиком.
Там я видел девочку, которая все
что-то ковыряла долотом в полене.
Уж не готовит ли она вам – синичкам – хорошенькую дуплянку?
Зинька и Зинзивер сейчас же полетели к домику с красной крышей.
И кого же они первым делом увидели в саду, на дереве? Того страшного бородатого охотника, который
чуть насмерть не застрелил Зинзивера.
Охотник одной рукой прижимал
дуплянку к дереву, а в другой держал молоток и гвозди. Он наклонился вниз и крикнул:

– Так, что ли?
И снизу, с земли, ему ответила
тоненьким голоском Манюня:
– Так, хорошо!
И бородатый охотник большими
гвоздями крепко прибил дуплянку к
стволу, а потом слез с дерева.
Зинька и Зинзивер сейчас же заглянули в дуплянку и решили, что
лучшей квартиры они никогда и не
видели: Манюня выдолбила в полене уютное глубокое дуплишко и
даже положила в него мягкого, теплого пера, пуха и шерсти.
Месяц пролетел незаметно; никто не беспокоил тут синичек, а Манюня каждое утро приносила им
еду на столик, нарочно приделанный к ветке.
А под самый Новый год случилось еще одно – последнее в этом
году – важное событие: Манюнин
отец, который иногда уезжал за город на охоту, привез невиданную
птицу, посмотреть на которую сбежались все соседи.
То была большущая белоснежная
сова, – до того белоснежная, что
когда охотник бросил ее на снег,
сову только с большим трудом можно было разглядеть.
– Это злая зимняя гостья у нас,
– объяснял отец Манюне и соседям, – полярная сова. Она одинаково хорошо видит и днем и ночью. И
от ее когтей нет спасенья ни мыши,
ни куропатке, ни зайцу на земле,
ни белке на дереве. Летает она совсем бесшумно, а как ее трудно заметить, когда кругом снег, сами видите.
Конечно, ни Зинька, ни Зинзивер ни слова не поняли из объяснения бородатого охотника. Но оба
они отлично поняли, кого убил охотник. И Зинзивер так громко крикнул: «Пинь-пинь-черр! Невидимка!»
– что сейчас же со всех крыш и дворов слетелись все городские воробьи, вороны, галки – посмотреть на
чудовище.
А вечером у Манюни была елка,
дети кричали и топали, но синички
нисколько на них за это не сердились.
Теперь они знали, что с елкой, украшенной огнями, снегом и
игрушками, приходит Новый год, а
с Новым годом возвращается к нам
солнце и приносит много новых радостей.
Виталий БИАНКИ.

Это выражение стало популярным благодаря роману
русского писателя 19 века В.А. Слепцова «Хороший человек». Главный герой романа «неслужащий дворянин» Сергей Теребенев возвращается в Россию после бесплодных
странствий по Европе. Неожиданно он вспоминает, как
его в детстве учили танцевать. Все движения Сережа начинал от печки и если ошибался, то
учитель уныло говорил ему: «Ну, ступай опять к печке, начинай сначала». И
Теребенев вдруг понял, что его жизненный круг замкнулся: начинал он с
деревни, потом Москва, Петербург,
Европа и, дойдя до края, опять возвращается в деревню, к печке.
Выражение «танцевать от печки» стало нарицательным и обозначает «начинать что-либо с самого начала».
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Считалочки
Уставший ослик
Ослик саночки тащил,
Не жалел последних сил:
В гору – с горки – подустал,
Навзничь в снег упал.
Санки некому тащить,
Выходи – тебе водить!

Морозная
считалка
Начинается считалка:
Ветер зиму нам принес.
А морозу нас не жалко,
Прячь скорее в шарф свой нос.
Кто свой нос еще не спрятал,
Тот замерзнуть обречен.
Чтобы нос твой не заплакал,
Выходи из круга вон.
Автор Е. Смирнова.

Найди-ка десять отличий

Страницу подготовила Наталья старкова.

Сад-огород
Декабрь

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

Начало см. в №12,16, 20, 25,
28, 30, 33, 37, 40, 43, 46

Полив
виноградника

Виноградное растение очень
пластичное и переносит экстремальные погодные условия. Может расти и плодоносить как в
условиях жесткого водного дефицита, так и значительного переувлажнения. Но для получения высоких урожаев в засушливую погоду
необходимы поливы. Недостаток
влаги приводит к измельчению
ягод, образованию неполноценных гроздей, увяданию. Особенно нуждаются в поливах растения
перегруженные урожаем.
Виноград нужно хорошо проливать, но редко. Почва вокруг кустов должна быть слегка влажной,
но не мокрой. Излишек воды для
растений винограда в северных
регионах значительно вреднее,
чем ее недостаток. Особенно опасен избыток воды для растений в
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первый год посадки, они от этого могут даже погибнуть. Нельзя
поливать в жаркую погоду сверху
по листьям, иначе на них, особенно на молодых, появятся коричневые пятна – солнечный ожог. На
плодоносящих кустах поливы проводят в зависимости от погодных
условий года. При холодной дождливой погоде во время вегетации, когда выдаются лишь отдельные жаркие сухие дни, взрослые
кусты винограда можно совсем
не поливать. Чрезмерная влага в
такие годы приводит к развитию
грибковых болезней, позднему
созреванию урожая и плохому вызреванию побегов.
В засушливые жаркие годы кусты поливают во время интенсивного роста побегов, за две недели
до цветения и через 1 – 2 недели после окончания цветения, во
время фазы налива ягод до начала их созревания. Повышенная
влажность во время созревания
ягод может привести к их растрескиванию.
При поливах плодоносящих виноградников вода должна проникать на глубину до 60 см. Такое
проникновение влаги достигается за счет полива из шланга в течение 1 – 2 часов при длине ряда
в 10 м, или, в зависимости от
влажности почвы и мощности куста, можно вылить от 2 до 5 ведер
воды под куст. При поливах молодых виноградников поливная норма ниже, чем плодоносящих. Полив прекращают за 15 – 20 дней
до начала уборки урожая. Только
если почва сухая, перед укрытием
нужно провести подзимний полив,
чтобы предохранить корни от вымерзания. Но нужно учитывать погодные условия, в Сибири чаще
бывает, что подзимний полив не
требуется.

О чём говорят
недостатки томатов?
Рыхлость плода, квадратная
форма, отсутствие окружающей
семена мякоти: считается, что эти
патологии вызваны неблагоприятными внешними условиями, например, недостатком освещения,
избыточным поливом, холодной
температурой. Но иногда причиной становится избыток азота или
недостаток калия.
Поверхностное побурение плодов встречается при избытке влаги, например, если в теплице очень
влажно или если слишком часто опрыскивать растения. На качество и
вкусовые свойства плодов эта патология не влияет, но негативно сказывается на их лежкости.
Рубцы: «застежки-молнии» появляются, если незрелый плод прирастает к пыльнику. Когда он отрывается, остается такой шрам. Повлиять на ситуацию практически невозможно, но так как рубцы не сказываются на качестве плодов, то бояться их не стоит.
Сетки/звездочки: сетки, похожие на трещинки, появляются, если томаты растут в холоде. Особенно подвержены недугу растения во время
цветения и образования завязей.

Вертикальное
огородничество:
что сажать?

Готовим
вкусно

Все более востребованным становится
выращивание урожая на небольших вертикальных грядках. Это связано со следующими факторами: экономия территории, декоративность, защита культур от различных
вредителей и птиц. Кроме того, воздух лучше циркулирует, так как может поступать со
всех сторон растения. Что же сажать на таких грядках?
Огурцы. Высаживайте их в два захода:
первый в конце весны, а второй в середине
лета. Когда первый «заход» начнет отходить,
второй как раз начнет плодоносить. Позаботьтесь, чтобы решетка была прочной, так
как огурцы могут быть тяжелыми. Еще решетка должна быть широкой, чтобы плоды
получали достаточно воздуха и света.
Томаты. Только не стоит высаживать детерминантные кустарники,
так как им не нужны такие сложные конструкции. Обратите внимание
на томаты индетерминантного типа — они вырастают до 2 м. Не забывайте обрезать растения и обеспечивать им циркуляцию воздуха и света. При недостатке света используйте фольгу, она отражает солнце. Для
привлечения опылителей и энтомофагов можно посадить под кустами
алиссум или базилик.
Горох. Массивная сетка здесь не нужна, все же вес гороха не сравнится с весом огурцов или томатов. Но следите, чтобы усики растения
обвивали сетку, а не соседние побеги или друг друга. И еще не забывайте про циркуляцию воздуха, иначе на плодах появятся слизни.

Почему не цветёт груша?

Капуста,
картофель
и куриное филе
в горшочках
Компоненты: 500 г куриного
филе, 400 г капусты, 500 г картофеля, 200 г болгарского перца,
150 г моркови, 150 г лука, соль,
перец, растительное масло.
Из указанного количества ингредиентов получается 5 средних
горшочков.
Лук мелко покрошить. Морковь
натереть на средней терке. Филе
нарезать небольшими кусочками.
Капусту мелко нашинковать.
У болгарского перца удалить семена, нарезать соломкой. Картофель почистить, нарезать кубиками или брусочками.
Дно горшочков немного смазать
растительным маслом. Выложить
филе, посолить, поперчить.
На филе выложить капусту. На
капусту — картофель, немного посолить, поперчить. Затем выложить лук, морковь и перец. Налить
немного воды (примерно 100 мл).
Поставить в духовку. Тушить при
температуре 200 градусов в течение 1 часа.
Готовое блюдо посыпать зеленью.

Суп харчо

Массовое осыпание цветков может быть вызвано воздействием
разных факторов: прошедшими заморозками, неправильным использованием удобрений, атакой вредителей. Вот частые причины:
1. Неграмотная посадка. Нельзя допускать чрезмерного заглубления груши, равно как и нельзя оголять шейку, приподнимая ее
над поверхностью земли.
2. Гниющие корни. Это случается, если вы залили растение, если
в вашем регионе были длительные осадки, если дерево растет в
заболоченной местности, на земле с высокими грунтовыми водами и др.
3. Замерзшие корни. Это характерно для холодной сибирской
зимы.
4. Замерзшие цветочные почки.
Если заморозки настигли растение в период цветения или как раз
перед ним, то даже уже раскрывшиеся цветы могут погибнуть.
5. Отсутствие других сортов.
Большинству груш для опыления
требуются соседи других сортов,
поэтому не забудьте высадить их.
Только следите, чтобы периоды
цветения у деревьев совпадали,
иначе в высадке не будет смысла.
6. Недостаток света. Груша нуждается в солнце.
7. Грушевая медяница. Насекомое питается цветочными почками.
8. Неграмотная обрезка. Если
обрезать слишком много веток,
дерево ослабнет и все силы будет

тратить на восстановление. Слишком мало — ему не будет хватать
света.
9. Ветер. Груши не любят ветреную погоду, особенно если этот
ветер холодный.
10. Недостаток питательных веществ. Всегда помните об удобрениях!

Как лечить
и ухаживать?
1. Треснутую кору замазать глиной или садовым варом, «перебинтовать» рану, чтобы дереву
было тепло.
2. Использовать инсектициды и
биопрепараты при появлении грушевой медяницы.
3. Защищать сад от ветра.
4. После обрезки, холодов и
при других стрессовых ситуациях укреплять иммунитет растения
подкормками.
5. Сажать груши на светлом
участке. Следить, чтобы растениям не было холодно или жарко.
6. Создать земляную насыпь
для груш, если участок расположен в низине. Это поможет избежать переувлажнения почвы.
7. Не сажать рядом с грушей кукурузу и подсолнечник.
8. Накрывать участок земли около ствола различными утеплителями, если предвидятся заморозки.
9. Ежегодно весной обрабатывать деревья от вредных насекомых и разных болезней.

Страницу подготовила Мария Афонина.

Компоненты: 30 г свежей зелени (петрушка, кинза, базилик), 2
крупные луковицы, 1 ч. л. красной
аджики, 3 г стручкового перца,
400 г помидоров, 1 щепотка хмели-сунели, 2 л воды, 100 г отварного риса, соль по вкусу.
В воду положить зелень, довести до кипения и варить на слабом огне 20 минут, затем процедить, оставить бульон под крышкой.
Нарезать очищенные луковицы
кубиками, обжарить на масле, добавить красную аджику, стручковый перец, нарезанные томаты и
хмели-сунели. Тушить 7 минут.
Поставить бульон на огонь, добавить рис и варить 10—15 минут,
затем добавить обжаренную томатную массу. Посолить и поперчить по вкусу, украсить большим
количеством свежей зелени.

Драники с овощами

Компоненты: картофель – 4 шт.,
лук – 1 головка, морковь – 2 шт.,
перец болгарский – 1 шт., петрушка (укроп, кинза) – пучок, мука
пшеничная – 2 ст.л, масло растительное – 1 ст., соль по
вкусу.
Картофель и лук нужно натереть
на мелкой терке, морковь и перец
— на крупной. Зелень мелко порезать.
Добавить муку, соль, тщательно
перемешать.
В сковороду налить растительное масло и выкладывать тесто
ложками.
Жарить драники по 2–3 минуты
с каждой стороны до появления
золотисто-оранжевого цвета.
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Шопинг за госсчёт

Люксовые запросы

Счетная палата каждый год рапортует о снижении расточительства в госзакупках. Мол, эпоха золотых унитазов
и «Ленд Крузеров» за казенный счет уходит в прошлое. В
кризис чиновники поумерили аппетиты, но время от времени все же позволяют себе что-то «вкусненькое».
«Советская Россия» промониторила государственный «шопинг» и
впала в шок от наглости чиновничьих запросов. Народ по 15 лет копит деньги на элементарные вещи,
а слуги народа в считанные секунды швыряют миллионы на покупку
чего-нибудь
«позолоченного»,
«тисненого», «выгравированного»,
какого-нибудь «драгоценного» барахла для своих кабинетов, своих
пятых точек. Или в стремлении угодить начальнику за бюджетный
счет.
Сами себе дарят автомобили,
ордена со стразами. И гордятся
этим!
Найти на сайте госзакупок такие
прибамбасы – задача не из простых. Заголовки заявок расплывчаты, а реальные требования запрятаны глубоко в сопроводительных
документах. Но мы там хорошенько покопались и составили рейтинг
самых странных бюджетных трат.

надлежностей на 2,5 млн рублей.
Ученым потребовались 76 икон Серафима Саровского со стразами,
45 складных икон с этим же святым, 70 складных икон с Федором
Ушаковым, два зеркальных панно с
Саровской пустынью и 90 триптихов Саровской пустыни. В техническом задании было указано, что
закупка осуществляется «вследствие аварии, иных чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости
срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций».

Разноцветные гробы

И снова Башкирия. В марте муниципальное учреждение Уфы

позволяют взламывать мобильные
телефоны. В частности, речь идет
о программе «Мобильный криминалист (версия Детектив)». В зависимости от версии техсредства
умеют доставать из гаджетов содержимое телефонной книги, сообщений, журналов звонков, фото-, аудио- и видеозаписи, голосовые заметки. Они позволят полицейским и следователям читать
переписку из мессенджеров, разблокировать экраны и расшифровывать файлы.

Жареные водоросли

Торговый дом «Кремлевский»,
который входит в управделами
президента, потратил 13 млн рублей на 6000 литров жареных водорослей. Контракт разбили на три
тендера, и все получила одна компания. Какая именно – не раскрывается.

Елочка, гори

В 2019 году рекорд по стоимости
новогодней елки установила администрация Кемерова. Искусственное дерево с гирляндами и шарами обойдется бюджету столицы
Кузбасса в 18 млн рублей – это в
три раза дороже главной елки в
Кремле в 2016–2018 годах. Кемеровская ель достигнет в высоту 20
метров. Чиновники указали, что

Утилизация
портрета президента

Администрация Надымского района Ямало-Ненецкого автономного
округа заказала утилизацию имущества, в число которого попали
два портрета Дмитрия Медведева,
сделанных в его бытность президентом России. За утилизацию чиновники были готовы отдать
256 200 рублей, на долю картин
пришлось 1266 рублей. Когда
СМИ обратили внимание на закупку, заместителя управделами администрации Алексея Кокшарова
вызвали на строгий разговор с главой района, после чего уволили.

Массаж
полицейских ягодиц

Академия управления МВД заказала люксовое массажное кресло
за 720 000 рублей. Устройство
позволяет высокопоставленным
полицейским получить на выбор
один из многочисленных видов
массажа, в том числе тайский,
шведский или даже 4D-массаж
шеи, плеч, спины, талии, бедер,
ягодиц и ног. Сотрудники МВД также смогут прогреть колени и даже
ощутить себя в невесомости благодаря технологии нулевой гравитации.
За последние несколько лет активистам удалось обнаружить целый ряд тендеров на покупку госслужащими дорогостоящих массажных кресел.

Новогоднее настроение

Власти Новосибирской области
оригинально распределили деньги
на новогоднее украшение зданий
органов власти. Гирлянды на здании региональной думы обойдутся
в 4 млн рублей, а еще 1,1 млн из
бюджета уйдет на украшение резиденции правительства Новосибирской области – так называемых обкомовских дач. К Новому году загородная резиденция чиновников
засияет «светодиодной бахромой»
– 480 м иллюминации повесят на
ели и фасады зданий, еще 50 м пустят по низам деревьев. На столбах повесят звезды, а деревья подсветят прожекторами. Для сравнения: украшение здания мэрии Новосибирска обойдется всего в
100 000 рублей.

Иконы со стразами
для ученых

Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики в Сарове в мае
объявил закупку религиозных при-
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Суд да дело

Стрельцов
отделался штрафом

Бывший министр признан виновным в налоговом преступлении.
Собранные следственными ор- на списание и перечисление деганами СК РФ по Омской обла- нежных средств со счетов налости доказательства признаны гоплательщика в бюджетную сиОмским районным судом доста- стему Российской Федерации,
точными для вынесения пригово- произвел расчеты с контрагентара генеральному директору акци- ми, минуя расчетные счета предонерного общества «ДРСУ №2» приятия.
Как сообщили в облпрокураВладимиру Стрельцову, бывшему руководителю омского мин- туре, указанные действия лишили налоговый орган возможностроя.
Он признан виновным в совер- сти принудительно взыскать с АО
шении преступления, предусмо- «ДРСУ №2» недоимку по налогам
тренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (со- и страховым взносам в порядке,
крытие денежных средств либо предусмотренном законодательимущества организации, за счет ством, в размере около 17 милкоторых в порядке, предусмо- лионов рублей.
Подсудимый вину в совершетренном законодательством Российской Федерации о налогах и нии преступления не признал.
Омский районный суд назнасборах, должно быть произведено взыскание недоимки, совер- чил ему наказание с применешенное в особо крупном разме- нием положений ст. 64 УК РФ
(назначение более мягкого наре).
Судом установлено, что в 2018 казания, чем предусмотрено за
году фигурант уголовного дела, данное преступление) в виде
зная, что на расчетный счет пред- штрафа в размере 300 тыс.
приятия выставлены поручения рублей.

Один дал, другой взял?

В преступлении подозреваются преподаватель вуза и адвокат.

«Комбинат специального обслуживания» объявило закупку 274 гробов на 3,2 млн рублей. Чиновники решили приобрести гробы разного цвета: белые, зеленые, фиолетовые, синие, бордовые и золотые. Кроме того, их разделили и
по классу: социальные и комбинированные «русские», экономные
«евро» и двухкрышечные.

Крымская роскошь

Севастопольское бюджетное учреждение «Парки и скверы» прославилось закупками дорогих урн у
колонии из Ростовской области. В
конце 2018 года Крым получил 720
мусорок, каждая из которых обошлась в 18 200 рублей. В сентябре
2019 года «Парки и скверы» решили, что урн маловато и надо заказать еще. За 100 урн и 300 вкладышей коммунальщики готовы были
отдать 3,7 млн рублей – примерно 20 000–30 000 рублей за изделие.

VIP-ручки для «Газпрома»

«Газпром трансгаз Сургут» в
феврале решил приобрести 40 VIPручек. За все компания была готова отдать 456 000 рублей, то есть
одну ручку оценили в 11 400 рублей. В заявке указали, что нужно
10 шариковых, 10 чертежных и 20
перьевых ручек.

Мусорки-«хрущёвки»

ВДНХ в честь 80-летия заказала
227 урн дизайна 1954 года. Начальная цена контракта – 8,184
млн рублей (36 053 рубля за мусорку). Создатель «исторических»
урн получил доступ к архивным
чертежам и сделал 50-килограммовые мусорки, устойчивые к коррозии и причудам погоды.

Силовики-хакеры

Российские силовики с января
по ноябрь потратили 53,5 млн рублей на закупку средств, которые

ель должна выдержать экстремальную жару – до +60°С и в таких
условиях проработать пять лет.
Впрочем, цене кемеровской елки
далеко до прошлогоднего рекорда:
тогда власти Красноярска выделили на новогоднее дерево 51 млн
рублей.

Элитные сигареты

Управделами президента закупило у Калужской табачной фабрики 360 000 пачек сигарет на
19 млн рублей. В Кремль поставили сигареты «Космонавт», «Фараон», T Gold, T Blue и Laser. Табачная фабрика позиционирует себя
как производитель элитных брендов сигарет.

Люксовые автомобили –
забота о здоровье

МВД объявило конкурс на поставку 154 легковушек за 252 млн
рублей (1,63 млн рублей за машину). Некоторые требования понятны и объяснимы. Вместе с тем министерство потребовало, чтобы
это обязательно были седаны – в
других авто при открывании багажника «будет происходить охлаждение салона», что «вызовет переохлаждение и, как следствие, заболевание сотрудника». А в Минобороны решили не мелочиться и
купить всего один автомобиль, но
за 146 млн рублей. Машину бизнес-класса должен был поставить
отечественный производитель.

Шутки про перепись

В 2020 году в России пройдет
перепись населения. Чтобы она
прошла веселее, Росстат решил
выделить 948,8 млн рублей на
информационную кампанию по популяризации этого мероприятия.
Предполагается создание номера
с шутками о всероссийской переписи на российском ТВ.
«Советская Россия», №131.

Возбуждено уголовное дело в
отношении бывшего заведующего одной из кафедр Омского государственного
медицинского
университета, подозреваемого в
совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ
(получение взятки за незаконные
действия), и адвоката, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 291 УК РФ (дача взятки).   
По версии следствия, преподаватель в своем рабочем
кабинете получил от адвоката, действующего в интере-

сах студента, в виде взятки
30 тысяч рублей за проставление положительной оценки за
экзамен без его фактической
сдачи студентом.
Как сообщили в следственных органах, в настоящее время подозреваемые задержаны,
им предъявлено обвинение, по
месту жительства и работы фигурантов проведены обыски. Доценту избрана мера пресечения
в виде домашнего ареста, адвокату – в виде заключения под
стражу. Расследование продолжается.

Запугивал зависимых

Омский железнодорожник осужден за получение взяток от
подчиненных.
Собранные Омским следственным отделом Западно-Сибирского следственного управления на
транспорте СК России доказательства судом признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении
начальника пункта технического
обслуживания грузовых вагонов
на ст. Входная эксплуатационного вагонного депо структурного
подразделения Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры
филиала ОАО «РЖД» (ПТО ВЧД12) Александра Шматко. Он
признан виновным по 26 эпизодам преступной деятельности.
Как установлено судом и следствием, в апреле 2019 года обвиняемый,
обладая
организационно-распорядительными
полномочиями в отношении лиц,
находящихся от него в служебной
зависимости, создал ремонтнику
вагонов ПТО ВЧД-12 ст. Входная
условия, при которых последний
вынужден был дать ему взятку в
размере 15 000 рублей с целью
предотвращения вредных для
себя последствий и за общее попустительство по службе.
Кроме того, обвиняемый в

апреле 2019 года потребовал
под угрозой создания неблагоприятных условий для подчиненных, которые находились от него
в служебной зависимости, передать ему взятку в размере от
1000 до 2000 рублей. Подчиненные работники, 26 человек, испугавшись вредных последствий
при осуществлении своей трудовой деятельности, передали
Шматко взятку на общую сумму
29 000 рублей.
Приговором Кировского районного суда г. Омска осужденному
назначено наказание в виде исправительных работ на срок
1 год с удержанием из заработной платы 5% в доход государства с лишением права занимать должности, связанные с
осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных
полномочий на государственной
службе, в органах местного самоуправления на срок 1 год. Государственное обвинение поддержано Омской транспортной
прокуратурой.
Владимир ПОГОДИН.

(№48) НЕ ЗАХЛЕБНЁТСЯ АТАКА?
ЗАДАНИЕ №2

ЗАДАНИЕ №1

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f g h
Ход белых. 1. Лbb8?

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f g h
Ход белых. 1. Сh6 Сh6 2. Кg5 Кrg7?

ЗАДАНИЕ №3

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f g h
Ход белых. 1. Лd4? А если 1… Лf8?

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№47): Задание №1(Ван Чэнь – Вэй И) – 1…Лс5! 2. Кс5 Кf4! 3. gf Сf4. Задание №2 (Хапала – Папп) – 1…Лс1! 2. Фс1 Фg5 3. g3 Ке2 и т. д. Задание №3 (Панцулая – Сетурман) – 1.
Сf5! gf 2. Сf6!

ан

екдот

в номер
***
Не надо на пачках сигарет пе-

чатать стрёмные картинки, достаточно написать: «Вырученные
средства пойдут в фонд «Единой
России» – полстраны курить бросит!

***

У нас власть прямо как пограничники: бдительно охраняет границу между богатством и
бедностью.

***

Капитализм – великая вещь!
Ведь он дает свободу выбора.
Идешь в магазин, чтобы купить

23

Красный ПУТЬ

№ 49 (1287) 11 декабря 2019 г.

литр молока, и в результате выбираешь между 930, 950 и 900
миллилитрами.

***

Удивительное дело: у нас уголовные дела по воровству свыше

100 миллионов долларов не имеют обвиняемых, только свидетелей...

***

Беда не в том, что наверху
врут, а в том, что внизу верят.

к р оссво р д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бунт в заводских стенах. 5. Вредный для леса жучок. 8. Знойный ветер Африки. 9. Уральский город имени минерала. 10. Сочинение пророка Заратустры. 11. Начало всего
для философа. 12. Русский живописец и мыслитель. 14. Рукопашный конфликт. 17. Звание по наследству. 21. «Небесный» минерал. 22. Двоеточие над буквой. 23. Грозная морская рыба. 25. Тождественное слово. 27. «Эй,..., ты слишком долго плавал». 29. Река нашего города. 31. Религия с
Аллахом. 35. Профессор в «Сталкере». 36. Песня грузинского застолья. 37. Низшее морское животное. 38. Падкий до вкуснятины.
39. Открывает календарный год.
40. Кавалерист-девица.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Одежда» для
стола. 2. Судья на футбольном
поле. 3. Редкий галоген. 4. Регалия на царской голове. 5. Обезьяна, похожая на паука. 6. Блик на
стене. 7. «Мультик» из слайдов.
13. Пророк «Нового Завета». 15.
Чтец нудных нравоучений. 16.
Главные часы страны. 18. Внутренний порыв. 19. Школьная комната с партами. 20. Печать поликлиники на рецепте. 24. Команда
проверяющих. 26. Перепонка микрофона. 28. Автор «Троицы». 30.
Подопечный хореографа. 32. Разбойничья берлога. 33. Его выдают
на-гора шахтеры. 34. Древний кочевник.
ОТВЕТЫ на кроссворд, опубликованный в №48
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пиджак. 5. Зингер. 8. Лакомка. 9. Хлорка. 10. Мадрид. 11. Коммуна. 12.
Кураж. 14. Агния. 17. Катет. 21. Бегство. 22. Ареал. 23. Степа. 25. Окраина. 27. Отбор. 29. Базар.
31. Свази. 35. Крупица. 36. Подвал. 37. Декада. 38. Обмылок. 39. Наклон. 40. Оксана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пахтакор. 2. Джокер. 3. Клака. 4. Шоумен. 5. Замах. 6. Гарант. 7. Радистка.
13. Аллегро. 15. Гагарка. 16. Интрига. 18. Аксенов. 19. Облом. 20. Косач. 24. Столыпин. 26. Авиабаза. 28. Бурдюк. 30. Заплыв. 32. Анкара. 33. Уклон. 34. Садко.

Пассажирские перевозки
Омск–Тевриз–Омск
Выезд из Омска в 14.00 (тел. 8-908-105-40-41).
Выезд из Тевриза в 10.00 (тел. 8-908-319-64-33).
ЗАКАЗыВАйТЕ МЕСТА ЗАБЛАГОВРЕМЕННО

бесплатные объявления
продаю:
1-комн. кв. в центре р.п. Таврическое, 31,8 кв. м, 3/3, частично меблир. Цена 900 тыс. руб. Тел.
8-951-415-07-98;
2-комн. благ. кв. в р.п. Нововаршавка, 39 кв. м, 1-й эт. Цена
650 тыс. руб. Тел. 8-904-070-12-98
(Людмила Васильевна);
2-комн. благ. кв. в Омске,
46,2/29/6,3, 3/5, пан., коридор 6,8
кв. м, комнаты и с/у разд., кафель,
балкон (6,5 м) н/застекл., окна,
двери, полы – дерев. Цена 1650
тыс. руб. Агентствам просьба не
беспокоить. Тел. 8-908-790-82-59;
2-комн. кв. в Омске (по ул. Дианова, ост. «Лесной проезд»), 47,8
кв. м, 7-й эт. Тел. 8-902-674-31-35;
3-комн. кв. в г. Омске, Ленинский АО (у телев. з-да), кирп. дом,
5/5, 60/42/6,5, балкон. Чистая продажа, рассрочка. Тел.: 8-983-52333-11, 8-983-523-22-88;
1/2 дома в г. Омске – 3-комн.
+ кух.; телеф.; зем. уч. В хор. сост.,
рядом коммуникации – газ, вода.
Тел.: 37-53-73, 8-904-328-99-62;
1/2 дома в поселке Речной (по
Черлакскому тр-ту, в 500 м от Ачаирского монастыря), баня, гараж,
х/п, газ, вода в доме, приусад. уч. с
посадками и фр. дерев. Тел. 8-913644-85-40 (Надежда);
дом в Омске (ул. 4-я Москаленская): 4 ком. + кухня, в/отопл.,
ц/водопр., зем. уч. 4,5 сотки, межев., все в собств. Возм. обмен на
кв. в Кировском округе. Тел. 8-904326-65-12;
дачу в СНТ «Птицевод-2» (пос.
Ростовка, б. Оми): зем. уч. 4,5 сотки в собств., кирп. дом с мансардой,
нов. баня, электр., водопр., х/п, посадки. Тел. 8-904-076-30-03;
дачу в СНТ «Мостовик» (п. Карьер): кирп. дом, баня, все посадки. Цена 500 тыс. руб. Тел. 8-908801-44-39;
дачу в СНТ «Урожай-1» (в
Осташково), зем. уч. 5 соток + 2
сотки под картошку, сарай, туалет,
скважина, л/водопр., все посадки.
Цена 80 тыс. руб. Тел. 8-904-58464-99;
мучасток под ИЖС в с. Троицкое (рядом мкр Ясная Поляна): 9
соток (35х26 м), электр., вода подведены. Тел. 8-904-826-35-04;
кирп. гараж в ГСК «Полет-21»;
самодельный прицеп на легков.
а/м. Тел. 8-913-158-81-97;
усилитель мощности 100 ватт;
электрофон «Юность-301»; магнитофон кассетн. «Вильма», стерео.
Тел. 8-908-801-44-39;
кирп. гараж в ГСК «Луч-48»
(под виадуком завода им. Попова),
17 кв. м, оштукатурен, есть охрана.
Тел. 8-913-975-69-15;
2 нов. цв. платка (по 150 руб.);
блузу р. 52 (200 руб.); костюм, р. 52
(200 руб.); нов. сапоги, р. 41 (1500
руб.); иск. шубу под каракуль коричн. цв., р. 52 (200 руб.); шапку
вяз. черн. (500 руб.); нов. халат, р.
52 (600 руб.). Тел. 40-03-11;
токарный станок по металлу
№16-16 типа 1к62, шпиндель на
250 мм; вал скоростной для вертикального фрезерного станка. Тел.
8-913-603-70-03;

нов. дорожный велосипед
«Stels»-26 с документами. Тел.
8-904-587-02-04 (Владимир Борисович);
соковарку (1000 руб.); мясорубку (1000 руб.); видеокассетник + кассеты (1000 руб.); гитару
7-струн. (2000 руб.). Тел. 8-923047-07-11;
муж. унты, р. 42; пылесос автомоб. «Шмель авто-2»; телевизор «LG», диагональ 51. Тел. 8-904587-07-94;
бот. лыжн., р. 37-42; жен. нов.
зим. сапоги, нат. кожа, р. 37; ст.
маш. «Сибирь-6» в раб. сост.; нов.
обогреватель «Elenberg» (1000
руб.). Тел. 8-908-801-44-39;
соковыжималку «Беларусь»,
б/у; норв. палки (1 пару); рифленые
стекла р. 50х80 см; простое стекло,
р. 50х80 см (1 шт.); муж. шубу, верх
матерч., р. 54; муж. кост., разные,
р. 52-54; зим. пальто, р. 54; шапку из ондатры. Тел. 8-950-216-5030 (Екатерина Николаевна);
велосипед «Салют». Тел.
8-904-587-02-04 (Владимир Борисович);
жен. шапку, мех. цв. беж. (2000
руб.); жен. пальто зим., воротник черн. лиса, темно-фиолет. цв.
(3000 руб.). Тел.: 25-30-86, 8-950957-29-04;
нов. муж. костюм (Франция),
р. 52; муж. шубу крыт., р. 52 (1200
руб.); шапку муж., каракуль; муж.
имп. плащ с тепл. подкл. (съемн.);
нов. муж. белье, р. 48; нов. муж.
рубашки; мед. рефлектор; привод к
шв. маш. «TUR-2»; японский зонтавтомат; ручн. тележку. Тел.: 2221-17, 8-951-412-25-55;
жен. имп. сапожки-«ботфорты»,
кор., нат. кож, мех, р. 41, б/з (6000
руб.); нов. корот. жен. сапожки,
черн., нат. кож., мех., р. 41 (1500
руб.); жен. сапожки, черн., иск., р.
41, б/з (700 руб.); нов. туфли, коричн. (Беларусь), р. 41 (1700 руб.);
жен., туфли черн., кож., р. 41, с
красив. отдел. и каблук 6 см (2900
руб.); жен. плащ черн., р. 48-50, б/к
(700 руб.); овчины сиб. пух. козлов,
выдел., дл. ворс (900 руб. – 1 шт.).
Тел. 8-908-790-82-59.
Куплю
печь для бани, б/у; памперсы,
р. 48. Тел. 8-908-801-44-39;
часы, монеты, значки, радиоаппаратуру, старые книги. Тел.
8-960-983-07-14.
Разное
считать недействительным аттестат о среднем образовании
А198306, выданный Аёвской средней школой на имя Дубровской Оксаны Валерьевны 17.01.73 г.р.;
изготовлю лестницы, перила,
кованые ворота, ограждения. Свое
производство, гарантия качества.
Тел. 8-904-324-99-52 (Игорь);
привезу щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную крошку, опилки. Тел.: 8-908311-78-64, 8-904-320-55-22;
ремонт квартир любой сложности, большой опыт. Тел. 8-913-96317-26 (Олег);
ремонт и перетяжка мягкой
мебели. Тел.: 49-47-97, 8-904-82608-79.

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

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

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

Сильны командой

Спортивный
калейдоскоп
Хоккей

На проигрыш хватило две минуты
Восточная Конференция
На матч с «Барысом», своим главным соперником за лидерство в дивизионе, омский «Авангард» вышел будто под впечат- № Команда
И В Шайбы О
лением от безоговорочной победы накануне – да над кем, над
1 Ак Барс
36 24 111-62 56
лидером «Восточной конференции» «Ак Барсом» (3:0!).
«Ястребы» как будто не заканчивали тот, предыдущий победный, матч. Куча опасных
моментов у чужих ворот на
фоне четкой игры в обороне
привела к быстрому голу. Счет
был открыт на 7-й минуте. 1:0 –
«Авангард» ведет.
«Барыс» очень старался
встречать «ястребов» на своей
синей линии, но раз за разом
не успевал, и на 11-й минуте
снова пропустил – 2:0! Казалось, «Авангард» доведет дело
до фанфар.
После перерыва «Барыс» вышел предельно мотивированным, и второй период прошел
со значительным перевесом
гостей, в два с лишним раза
перебросавших
«ястребов».
Дважды «Авангард» спасала
штанга, но до 32-й минуты. И
счет стал 2:1.
Весь третий период «ястребы» грамотно оттесняли соперника от своих ворот, но за две
минуты до сирены с разницей
в одну секунду дважды нарушили правила и остались втроем. «Барыс» сыграл максимально эффективно: 10 секунд
ему хватило, чтобы забить
шайбу, сравнявшую счет, и
еще 19 секунд потребовалось

на то, чтобы выйти вперед. 3:2
– победа команды из НурСултана.
Регулярный
чемпионат
КХЛ уходит на паузу в связи
с проведением очередного
этапа Евротура. Следующий
матч «Авангард» проведет в
Балашихе 19 декабря против «Сибири». Может, к этому времени встанут в строй
находящиеся в «лазарете»
Чудинов, Пивцакин, Зернов,
Манукян.

Шорт-трек

Две медали из Шанхая

Газета «Красный Путь». Выходит еженедельно.
Учредитель и издатель – Омское областное отделение
политической партии «Коммунистическая партия РФ».
Адрес: 644046, Омская обл., г. Омск, ул. Ипподромная, 2а.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций
по Омской области.
Рег. ПИ№ТУ55-00068 от 18 декабря 2008 г.
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В Омске прошли Всероссийские соревнования по художественной гимнастике памяти заслуженного тренера СССР
Галины Горенковой, в которых
приняли участие около 500
спортсменок из 19 российских
регионов и Казахстана.
В групповых упражнениях по
программе кандидатов в мастера спорта победили омские
гимнастки из Центра олимпийской
подготовки.
В индивидуальных выступлениях среди кандидатов в мастера
спорта в многоборье победительницей стала Екатерина Пантелеева.
У девушек, выступавших по
программе мастеров спорта, в
групповых упражнениях первое
место также заняли омички. Серебряные награды увезли домой
спортсменки из Ростовской области. Бронза в многоборье досталась второй команде Омской области.
В личных соревнованиях в
многоборье
победительницей

второй год подряд стала мастер
спорта международного класса Карина Кузнецова, представлявшая столицу и Ростовскую область.
В командном первенстве победителями соревнований стала команда Омской области.
Серебро — у девушек из Ростовской области, а третье место заняла вторая омская команда.

Лёгкая атлетика

Зимние смотрины
летнего спорта
Традиционный областной мемориал Георгия Маковецкого по
легкой атлетике прошел в Омске в 21-й раз.

В Шанхае завершился 4-й
этап Кубка мира по шорттреку. В составе сборной России на турнире выступал омский спортсмен Павел Ситников.
Свой медальный запас наша
команда начала пополнять после
смешанной эстафеты. Виктор Ан,
Павел Ситников, Семён Елистратов, Даниил Ейбог, Эмина Малагич, Софья Просвирнова, Евгения
Захарова и Екатерина Константинова стали в миксте вторыми,
пропустив вперед команду Нидерландов.
А в заключительный день соревнований российские мужчины
Виктор Ан, Семён Елистратов,
Павел Ситников, Даниил Ейбог и
Александр Шульгинов не оставили соперникам шансов занять
верхнюю ступеньку пьедестала в
эстафете на 5000 метров. Второе
место заняла сборная Венгрии, а
третье – команда Южной Кореи.
Очередной этап Кубка мира
по шорт-треку пройдет в феврале
2020 года в Дрездене.

Участниками стартов стали около 200 легкоатлетов из Омской
области и Алтайского края. Медали были разыграны среди юношей и девушек в возрасте до 18
лет, а также среди юниоров и
юниорок до 20 лет. В программе
соревнований - бег на 60, 400, 800
метров, бег на 60 метров с барьерами, прыжки в длину, прыжки с
шестом и толкание ядра.
В беге на 60 метров лучшими
стали представители областной
школы олимпийского резерва Никита Буксбаум (юниоры), Алина
Алимова (юниорки), а также представители Алтайского края Штэфан Гроо (юноши) и Виктория Романова (девушки).
400 метров быстрее всех преодолели спортсмен из Алтайского
края Степан Кузнецов (юниоры),
нововаршавец Джамбул Мустафинов (юноши), черлакская бегунья
Анастасия Бархатова (юниорки) и
Полина Зыкова (девушки) из Омска.
800 метров выиграли Олег Коскин из Таврического района
(юниоры), представители СШОР
Евгений Морозов (юноши) и Ана-
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стасия Ерофеева (девушки), а также Елена Новикова из Одесского
района (юниорки).
В беге с барьерами на 60 метров не нашлось равных Тимофею
Батаеву (юниоры), Анне Кислицыной (юниорки) и Томирис Атымжановой (девушки) из областной
СШОР и Евгению Самойлову из
Барнаула (юноши).
В секторе для прыжков в длину
лучшими стали представитель Алтайского края Евгений Молчанов
(юниоры) и омич Дмитрий Чекунов (юноши), Юлия Колмакова из
Марьяновского района (юниорки)
и омичка Дана Кудрявенко (девушки).
Омич Артем Тропин выиграл
юношеские состязания в прыжке с
шестом. В стартах юниорок победила Рената Тимофеева, а у девушек турнир выиграла Инна Гальчина.
Виталий Болеста стал лидером
соревнований среди юниоров по
толканию ядра. В толкании ядра у
юношей сильнейшим оказался
Юрий Лютов, у девушек лучшими
стали среди юниорок Алина Сырьева, а у девушек – София Сорокина.
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