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Сергей левченко обратился
к жителям Иркутской области:

– Дорогие земляки, я хочу обратиться к вам сегод-
ня с важными словами. В 2015 году вы доверили мне 
свои голоса, и это было для меня главным стимулом 
в работе.

Мы многое сделали за эти годы: увеличили бюджет 
в два раза и сократили государственный долг. Неза-
конные рубки стали меньше на 50 процентов, а нало-
ги от лесного и другого крупного бизнеса выросли в 
три раза.

Мы стали строить больше школ, больниц и других 
социальных объектов. В Иркутске начали проводить 
сложнейшие операции по пересадке печени, а в 2020 
году состоится первая операция по трансплантации 
сердца. Иркутская область вошла в топ-10 регионов 
– лидеров страны по темпам развития культуры. Мы 
много чего сделали впервые. Конечно, были и ошиб-
ки. Но все же я хочу поблагодарить тех людей, кото-
рые работали со мной все эти годы.

Я принял решение уйти в отставку по собственно-
му желанию, поскольку в сложившейся ситуации это 
будет лучше для жителей родной для меня Иркутской 
области.

Вы, наверное, заметили, что в последнее время 
со стороны СМИ слишком много грязи льется в 

мой адрес и в адрес людей, которые со мной рабо-
тают. Я уже привык к критике, но не могу позво-
лить, чтобы грязью обливали людей, которые сде-
лали и делают многое для региона. Это и главы му-
ниципальных образований, и рядовые госслужа-
щие, которые без выходных трудились в зоне 
небывалого для нашего региона наводнения. Осо-
бая благодарность мэрам, которых избрал народ, 
но почему-то некоторые журналисты начали назы-
вать их местными князьками. Видит Бог, что мы ра-
ботали вместе и не обращали внимания на партий-
ную принадлежность. К сожалению, так устроена 
наша жизнь, что многие из этих людей начали стра-
дать только из-за того, что публично поддерживали 
меня.

Дорогие земляки, в 2015 году Иркутскую область 
стали называть самым свободным регионом в стра-
не. У нас появилась дискуссия в парламенте, а СМИ 
начали говорить о тех проблемах, о которых раньше 
было принято молчать. То, что нам удалось сделать, 
– это не моя заслуга, а заслуга свободного духа жи-
телей области и политической конкуренции. Я очень 
хочу, чтобы так было и дальше. И я уверен, что так 
будет. Спасибо вам всем!

Посеяли ветер – пожнёте бурю!
москва

Здесь митинг прошел на 
площади Краснопресненской 
заставы. Он стал составной 
частью Всероссийской акции 
протеста за права трудового 
народа, в защиту красных ру-
ководителей и против инфор-
мационного террора.

Митинг прошел под лозунгами: 
«Кадры решают все!», «Защитим 
красных управленцев от травли в 
СМИ!», «Коммунисты-руководи-
тели – спасение России от кризи-
са!». «Тем, кто травит народных 
руководителей, придется отве-
тить перед народом!»

Первым слово для выступления 
было предоставлено лидеру 
КПРФ и Народно-патриотических 
сил России Г.А. ЗЮГАНОВУ, он 
особо подчеркнул:

– Те, кто душил страну в 90-х, 
кто торговал нашей Родиной, кто 
уничтожал ваши заводы, кто от-
нимал все социальные завоева-
ния, кто предавал национально-
государственные интересы, се-
годня вновь объявили войну па-
триотическим силам. Это война, 
которая ведется исподтишка са-
мыми грязными и мерзкими спо-

собами. Ее закоперщики и ини-
циаторы сидят и в Кремле, и в 
правительстве, и в средствах 
массовой информации. Сегодня 
схватились две силы: те, кому 
нужна сильная, умная и справед-
ливая Россия, и те, кто продол-
жает торговать нашими интере-
сами, кто набивает карманы, кто 
раскалывает общество, кто унич-
тожает уникальный опыт работы 
самых талантливых губернато-
ров, мэров, руководителей на-
родных предприятий.

Нам всем сегодня надо очнуть-
ся. Вопрос не только в защите 
достоинства Левченко, Грудини-
на, Казанкова, Сумарокова. Во-
прос в выживании нашей держа-
вы, отметил далее лидер КПРФ. 
Вы видите, что американцы и НА-
ТОвцы сделали с Украиной. И та 
война, которая развязана против 
нас, это прямой путь к дестаби-
лизации обстановки в стране.

Мы уберегли страну в 90-е. Мы 
создали народные предприятия. 
Мы подготовили основы для рыв-
ка вперед. Мы воссоздали на-
родно-патриотические силы. И 
сейчас мы должны как никогда 
сплотиться во имя новых побед.

В следующем году состоится 

целый ряд губернаторских выбо-
ров, а потом пройдут и думские 
выборы. Но чтобы идти на выбо-
ры, нужна сильная команда и ав-
торитетные люди. Сегодня Лев-
ченко – это готовый руководи-
тель правительства. И это глав-
ная причина, почему они его 
испугались и гнобят. Сегодня 
Грудинин – это готовый кандидат 
в президенты. И они гнобят его 
потому, что испугались конкурен-
та. Депутаты нашей фракции в 
Государственной Думе уже зав-
тра готовы возглавить ключевые 
направления.

В конце января мы соберем 
все народно-патриотические 
силы.

Заявляю всем, и, прежде все-
го, этой либеральной космополи-
тической своре, которая сидит и 
в кремлевских кабинетах, и в 
правительстве, которая пресле-
дует Левченко и Грудинина: пом-
ните, вам придется отвечать пе-
ред народом! Ваша политика ве-
дет к новой дестабилизации. Но 
народ очнулся и понимает, что 
эта политика преступная и пре-
дательская.

(Окончание на стр. 2.)

а нефтехимия подвела…
Индекс промышленного производства в январе – ноябре 

2019 года по сравнению с январем – ноябрем 2018 года соста-
вил103,1 процента.

Как сообщил Омскстат, рост промышленного производства в 
Омской области обусловлен увеличением выпуска продукции следую-
щих видов деятельности: производства пищевых продуктов (102,5%), 
напитков (107,1%), готовых металлических изделий, кроме машин и 
оборудования (205,3%), производства машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки (104,3%), прочих транспортных 
средств и оборудования (170,6%), а также ремонт и монтаж машин и 
оборудования (126,0%).

Снижение выпуска продукции наблюдалось в следующих видах 
деятельности: производство кокса и нефтепродуктов (96,0%), химиче-
ских веществ и химических продуктов (93,1%), резиновых и пластмас-
совых изделий (96,6%), компьютеров, электронных и оптических из-
делий (93,6%).

Индексы производства по видам экономической деятельности

Январь–ноябрь 2019 г. в 
% к январю–ноябрю 
2018 г.

Добыча полезных ископаемых  87,5

Обрабатывающие производства  103,8
Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха  94,7

Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений  119,7

Новый стартовый 
комплекс для «ангары»

На космодроме Восточный 
начался монтаж технологиче-
ского оборудования.

Об этом сообщил ТАСС заме-
ститель гендиректора ЦЭНКИ 
(Космодромы России) Сергей Ко-
старев.

«Сегодня начало монтажа техно-
логического оборудования стар-
тового комплекса: транспортиров-
ка и монтаж емкостей. Все обору-
дование, которое изготовляется и 
поставляется, является уникаль-
ным», – сказал он.

Замгендиректора ЦЭНКИ отме-
тил, что изготовлением оборудо-
вания займутся 14 предприятий, 
ранее участвовавших в строитель-
стве космодромов Плесецк, Бай-
конур и стартового стола под ра-
кету-носитель «Союз-2» на Вос-
точном.

По словам Костарева, вторая 
очередь строительства космодро-
ма предусматривает возведение 
стартового стола под ракеты-но-
сители «Ангара-А5» и сопутствую-
щей инфраструктуры.

«Ангара» – это семейство ракет-
носителей разных классов, кото-
рое должно прийти на смену раке-
там «Рокот» и «Протон-М». Как за-
явил в апреле президент России 
Владимир Путин, запуск ракеты 
«Ангара-А5М» с космодрома Вос-
точный запланирован на 2025 год. 
Первый пуск ракеты семейства 
«Ангара-А5» должен состояться в 
2021 году, отметил глава государ-
ства. В «Роскосмосе» отмечали, 
что серийное производство новых 
ракет-носителей «Ангара» начнет-
ся в Омске в 2023–2024 годах.

Владимир ПОГОДИН.

Вспомним Сталина
21 декабря с 15.00 до 17.00 в районе остановки обще-
ственного транспорта «ДК им. Малунцева» будет про-
водиться пикет в честь 140-й годовщины со дня рожде-
ния Иосифа Виссарионовича Сталина.
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Власть начала открытую войну с КПРФ
В день ельцинской Конституции прои-

зошли два события, которые говорят о 
том, что власть начала с нами, КПРФ, 
открытую войну.

Первое. Как сообщают СМИ, судебные 
приставы в нарушение закона, без надле-
жащего решения суда, передали бывшей 
жене Павла Грудинина контрольный пакет 
акций Совхоза им. Ленина, а та сразу же 
передала их рейдерам. Особая подлость 
ситуации состоит в том, что бывшая жена 
Грудинина судилась не только с бывшим 
мужем, но и с собственным сыном, которо-
му отец передал часть акций, без которых 
невозможно было сформировать контроль-
ный пакет. В принципе кто-то может понять 
бывшую жену Грудинина в ее желании «на-
казать» его, наплевав на то, интересы 
скольких людей это затронет. Но оставлять 
без копейки собственного сына, пусть уже и 
взрослого, ради того, чтобы порадовать 

каких-то рейдеров? Этого в России не смо-
жет понять никто. И это – все, что нужно 
знать о тех, кто служит сегодняшней вла-
сти. 

Второе. Губернатор Сергей Левченко 
подал прошение об отставке, и президент 
Владимир Путин его утвердил. Левченко 
«дожали» валом чернухи и угрозами се-
мье. Если в реальности Левченко – наибо-
лее успешный губернатор в Сибири, если 
в реальности состояние экономики и со-
циальных программ в Иркутской области в 
несколько раз лучше, чем в других регио-
нах, то к Путину транслировалась только 
чернуха. Левченко задел интересы круп-
ных федеральных олигархических кланов, 
не давая им грабить область так же легко, 
как раньше, заставил делиться с людьми. 
Этого наши власти, чья единственная за-
дача – служить олигархам, не прощают. 
Возник реальный риск отставки «за утерю 

доверия» и полицейского преследования 
близких Сергея Левченко, что означает 
угрозу их здоровью и жизни. Увольнение 
«за утерю доверия» не дает права балло-
тироваться на ту же должность в течение 
пяти лет. 

Уход с должности по собственному жела-
нии позволяет Сергею Левченко баллотиро-
ваться на должность губернатора в 2020 
году, превратив выборы в референдум до-
верия. Кроме того, Левченко ушел, завер-
шив работу по оказанию помощи постра-
давшим от наводнения и подготовив об-
ласть к зиме. Однако принимать бюджет ре-
гиональный парламент будет уже под 
руководством и.о. губернатора, присланно-
го из Москвы. Естественно, новый глава ре-
гиона постарается перекроить бюджет под 
своих настоящих хозяев, и это приведет 
даже за полгода к чувствительному ухудше-
нию жизни людей. Настоящие хозяева мо-

сковских чиновников слишком жадны и 
слишком нетерпеливы, чтобы ждать, когда 
экономика начнет давать плоды, их тактика 
– хапнуть кусок и быстро убежать. 

Что делать нам? Что вообще можно де-
лать? Только одно: показать власти, что ря-
довые люди – все же сила, имеющая соб-
ственную волю. Если вы думаете, что, сидя 
тихо, как мыши под веником, вы не будете 
интересны этой власти, вы ошибаетесь. 
Придут и за вами. У вас еще есть, что те-
рять. У вас есть квартиры и пенсии, у вас 
есть зарплаты, у вас есть частично бесплат-
ное образование для ваших детей. На все 
это государству нужны деньги. Настоящие 
хозяева нынешней власти исходят желчью, 
видя, как этот кусок пролетает мимо их рта. 
И только КПРФ борется против самых лю-
доедских хотелок настоящих хозяев нынеш-
ней власти.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Омск
Серия массовых пикетов в под-

держку Павла Грудинина и Сергея 
Левченко прошла под лозунгами: 
«Не простим Путину и Медведе-
ву!», «Долой ложь из эфира!», «Да-
ешь левый поворот, программу 
КПРФ – в жизнь!». 

Начались акции протеста мас-
совым пикетом под руковод-
ством депутата Законодательно-
го собрания области Виталия Ку-
дринского у Амурского рынка. 
Продолжились серией пикетов 
на автобусных остановках, у рын-
ков в Советском, Кировском, Ле-
нинском, Октябрьском округах и 
в Центральном округе города на 
пересадочной остановке «Глав-
почтамт». 

На пикетах по традиции присут-
ствовали депутаты, представляю-
щие КПРФ в Законодательном со-
брании области и Омском горсо-
вете во главе с лидером фракции 
КПРФ в Законодательном собра-
нии Андреем Алехиным.

После информации об отставке 

Посеяли ветер – пожнёте бурю! рались на второй срок, – отметил 
секретарь Новосибирского обко-
ма ЛКСМ РФ Виталий Саликов.

Участники заявили, что намере-
ны и дальше проводить протест-
ные акции по всей Новосибирской 
области. Тем самым доказывать, 
что «партия своих не бросает».

Курск
На площадь перед памятником 

защитникам Советской власти 
пришли, в частности, жители посел-
ка трикотажников. Они находятся в 
состоянии непрерывной забастовки 
против предприятия «Экотекс», ко-
торое расположилось в самом цен-
тре жилого поселка в нарушение 
существующих норм экологической 
безопасности.

Первый секретарь Курского ОК 
КПРФ, депутат Государственной 
Думы ФС РФ Николай Иванов отме-
тил, что руководителей регионов из-
бирает народ, а снимает их с долж-
ности Кремль, выказывая тем самым 
неуважение к носителю власти.

В условиях грубого давления на 
оппозиционных кандидатов на вы-
борах в органы местного само- 
управления Н.Н. Иванов предло-
жил изменить тактику Компартии 
и бойкотировать эти выборы. Он 
считает, что настало время для 
того, чтобы пересмотреть суще-
ствующую практику участия кан-
дидатов от оппозиции в выборах 
органов исполнительной власти, 
сосредоточившись на участии в 
работе законодательных органов.

Депутат Госдумы поблагодарил 
жителей поселка трикотажников за 
участие в митинге и выразил готов-
ность обратиться с депутатским за-
просом в федеральные структуры 
для инициирования процедуры за-
крытия предприятия «Экотекс». Три-
котажники, в свою очередь, с болью 
говорили о непонимании и бюрокра-
тических проволочках чиновников и 
высказали слова благодарности об-
кому КПРФ за то, что только с подачи 
депутатов-коммунистов их проблема 
обсуждается на заседаниях Курской 
областной Думы и Курского город-
ского Собрания, приняты публичные 
заявления по этому вопросу.

Иркутского губернатора Сергея 
Левченко срочно были выпущены 
листовки, в которых разъяснялась 
истинная ситуация. Много вопро-
сов и обсуждений было и в непо-
средственном общении с людьми. 
Общее мнение: власть усиливает 
давление на КПРФ, «левому» по-
вороту требуется мощное давле-
ние на власть «снизу». Сегодняш-
няя ситуация говорит о том, что 
власть окончательно пошла на по-
воду у западных хозяев и усилива-
ет либеральные реформы. Наша 
задача – оказать все возможное 
сопротивление, не дать отнять у 
людей последнее.

Выразили протест против трав-
ли красных руководителей и наши 
сельские товарищи в Калачинске, 
Муромцево, Москаленках. В этот 
день Калачинская организация 
приняла пополнение – вручены 
партийные билеты новобранцам.

Фото с пикетов 
Анатолия АЛЕХИНА, Ивана 

ФЕДИНА,  Игоря Федоровского, 
Елены ИВАШНЕВОЙ.

Иркутск
На митинге протеста против вы-

нужденной отставки губернатора-
коммуниста Сергея Левченко, за 
права трудового народа, против 
антинародного курса правящего 
режима выступили коммунисты и 
беспартийные, представители па-
триотических общественных орга-
низаций Иркутска, Ангарска, Усть-
Ордынского и других районов.

Депутат Законодательного со-
брания Роман Габов, представля-
ющий Усолье-Сибирское, расска-
зал об успехах экономики области, 
достигнутых благодаря губернато-
ру Левченко, и отметил, что имен-
но эти успехи не дают покоя еди-
нороссовской власти и стали при-
чиной его отставки.

Выступающие особо подчеркива-
ли, что Левченко был демонстра-
тивно отправлен в отставку в День 

Конституции, в нарушение её норм, 
поскольку источником власти явля-
ется только народ, и что причина 
такого решения Кремля – страх пе-
ред неизбежной победой Левченко 
на губернаторских выборах 2020 
года. Многие выступления заканчи-
вались требованиями отставки пре-
зидента Путина и правительства 
Медведева.

Прибывший из Бурятии комму-
нист, депутат Народного Хурала 
Баир Цыренов рассказал о ситуа-
ции в соседней республике, о 
борьбе единороссов против ком-
мунистов и призвал товарищей ак-
тивизировать протестные дей-
ствия.

Протестующие держали в руках 
плакаты: «Мы свободный народ! 
Москве нас не сломить!», «Нет – 
произволу силовых структур и су-
дебной системы!», «За права тру-
дового народа! За губернатора 
Сергея Левченко!».

Новосибирск
Большой пикет прошел в центре 

Новосибирска в поддержку дирек-
тора Совхоза им. Ленина Павла 
Грудинина и Сергея Левченко. 
Коммунисты намерены и дальше 
выходить на протесты, пока дав-
ление на «красных» руководителей 
не прекратится.

– Это очень важная политиче-
ская кампания, партия никогда не 
бросает своих товарищей, – зая-
вил секретарь обкома Ренат Су-
лейманов. – Сегодня мы защища-
ем их, сегодня против одного из 
самых эффективных губернаторов 
России Сергея Левченко развяза-
на кампания по его дискредита-
ции. В том числе через федераль-
ные СМИ. А Совхоз им. Ленина 
подвергается преследованиям – 
это из-за того, что директор уча-
ствовал в выборах президента от 
КПРФ.

Десятки плакатов в руках участ-
ников акции. Протестующие счи-
тают травлю Грудинина и Левчен-
ко «позором и унижением росси-
ян, моральным поражением дей-
ствующей власти». По словам 
депутата Заксобрания Романа 

Яковлева, важно, что акция носит 
всероссийский характер.

Те успехи, которые показал 
Сергей Левченко за три года, те-
перь пытаются разрушить; то же 
самое касается решения социаль-
ных вопросов в Совхозе им. Лени-
на, уверен Алексей Русаков:

– Иркутская область показала, 
как может работать регион и ре-
шать социальные вопросы, а не 
разворовывать бюджет. И как 
может работать предприятие – 
Совхоз им. Ленина, которое ре-
шает проблемы людей. Понятно, 
что это встало поперек горла 
олигархам, которые всегда ре-
шали свои проблемы за счет лю-
дей.

Кстати, новосибирским комму-
нистам ситуации с Грудининым и 
Левченко особенно знакомы, так 
как Новосибирском руководит 
«красный» мэр. Поддерживает 
«красных» руководителей и моло-
дое поколение. К пикету КПРФ 
присоединились и комсомольцы.

– Многие из нас ездили помо-
гать на выборах в Хакасии и помо-
гали Валентину Коновалову побе-
дить. На комсомольских слетах мы 
общаемся с нашими товарищами 
из других регионов и знаем из 
первых уст, как пытаются «очер-
нить» работу коммунистов-руко-
водителей. Мы знаем настоящие 
цифры и понимаем, что все эти 
кампании проводят для того, что-
бы красные губернаторы не изби-
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Заявление Иркутского обкома КПРФ в связи с увольнением 
С.Г. Левченко с должности губернатора Иркутской области

Сибиряки  
не потерпят унижения

С гневом и возмущением коммунисты и сторонники КПРФ вос-
приняли сообщение об увольнении президентом РФ В.В. Пути-
ным с должности губернатора Иркутской области Сергея Георги-
евича Левченко. Развязкой злобной клеветы и разнузданной 
травли всенародно избранного народного губернатора С.Г. Лев-
ченко федеральными и местным телеканалами стало постыдное 
принуждение его оставить должность главы региона.

Попирая понятия о совести и че-
сти, невзирая на мощную протест-
ную волну в его защиту, прокатив-
шуюся по стране, кремлевские 
власти, партия «Единая Россия» и 
расхитители региона не смири-
лись с триумфальной победой на 
губернаторских выборах в 2015 
году первого секретаря Иркутско-
го обкома КПРФ С.Г. Левченко и 
посредством гнилой телепродук-
ции мстительно выливали на него 
в течение четырех лет густые по-
токи лжи и клеветы, чтобы отре-
шить его от власти и не допустить 
повторения его успеха на выборах 
губернатора нашей области в сен-
тябре 2020 года.

Показательно, что именно в 
День Конституции РФ, вопреки 
конституционной норме о том, что 
«единственным источником вла-
сти в Российской Федерации яв-
ляется ее многонациональный на-
род», президент подписал указ, 
игнорирующий волю избирателей 
Иркутской области, вручивших 
С.Г. Левченко мандат доверия 
стать ее губернатором. Верный 
идеям гуманизма и социальной 
справедливости, С.Г. Левченко 
единственный из губернаторов 
России публично выступил против 
лоббируемой партией «Единая 
Россия» и подписанной В.В. Пути-
ным людоедской пенсионной ре-
формы, отказал магнату О. Дери-
паске в повышении в 2 раза энер-
готарифов, заставил олигархов 
увеличить налоговые платежи в 
областной бюджет, отвадил кор-
рупционеров от лесной «кормуш-
ки» и выступил за прямые выборы 
мэра г. Иркутска.

Совершенный переворот в выс-
шем эшелоне региональной вла-
сти в канун Всероссийской акции 
в защиту С.Г. Левченко лишь де-
монстрирует боязнь, подлость и 
алчность тех, кто стремится вновь 
прибрать к рукам отлученные от 
них губернатором богатые ресур-
сы нашей области. Хорошо из-
вестно, что благодаря целена-
правленной и эффективной рабо-
те губернатору-коммунисту уда-
лось сформировать первый в 
стране Государственный план со-
циально-экономического разви-
тия Иркутской области на 2019–
2023 гг. и уже за счет удвоения 
бюджета области развернуть ши-
рокую социальную программу 
адресной помощи детям, молоде-
жи, старшему поколению, инвали-
дам и другим категориям граждан. 
При этом только строительством и 
ремонтом социальных объектов в 
Иркутской области было охвачено 
в 2018 году больше, чем в 2015 
году: школ в 3,9 раза, спортивных 
объектов в 3,8 раза и культуры в 

14 раз! Уникальный результат на 
фоне тупиковой и пагубной рабо-
ты губернаторов-единороссов!

Перечеркнув впечатляющие за-
слуги деятельности С.Г. Левченко, 
наплевав на волю избирателей и 
организовав телевизионное «мо-
чилово», федеральные власти 
вместе с тем унизили и жителей 
Иркутской области, их свободу и 
право выбирать главу региона. 
Кремль явно просчитался, пола-
гая, что вольнолюбивый народ Ир-
кутской области примет очеред-
ного варяга, кремлевского назна-
ченца, не обладающего к тому же 
политическим, экономическим и 
хозяйственным опытом руковод-
ства регионом. Сомнительно, что-
бы он превзошел рекордные пока-
затели деятельности С.Г. Левчен-
ко и завоевал признание жителей 
Иркутской области. История по-
добных «экспериментов» в нашем 
регионе красноречиво свидетель-
ствует о том, что они завершались 
безвременьем для него и разоча-
рованием населения.

Не найдя оснований для прекра-
щения полномочий С.Г. Левченко 
по основаниям утраты доверия и 
нарушения закона, федеральный 
центр вынудил его уйти в отставку 
и тем самым обнажил истинные 
намерения власти, олигархии и 
вороватых бизнесменов в Иркут-
ской области, открывая простор 
для грабежа, столкновения и «вой-
ны» их коммерческих интересов в 
ущерб социально-экономическо-
му развитию региона и уровню 
жизни наших людей.

На основании изложенного Ир-
кутский обком КПРФ решительно 
протестует и осуждает омерзи-
тельную кремлевскую спецопера-
цию по увольнению С.Г. Левченко 
с должности губернатора Иркут-
ской области, призывает ее жите-
лей осознать нависшую над нами 
угрозу лишения социальных прав, 
расширять и сплачивать союз 
коммунистов, патриотов, союзни-
ков и сторонников для уверенной 
победы кандидатов от КПРФ на 
выборах губернатора и муници-
пальных органов власти региона в 
2020 году.

Мы твердо заявляем:
– «Нет!» грабительской антина-

родной политике федеральной 
власти и партии «Единая Россия», 
ведущей к деградации страны, вы-
миранию и обнищанию населе-
ния!

– Президента РФ В.В. Путина и 
правительство Медведева в от-
ставку! Народу – уважение, а не 
унижение! Вместе мы сила, вме-
сте победим!

Иркутский обком КПРФ, 
13.12.2019 г.

ОдНа Надежда – ФеВРаль
Законодательное собрание примет 19 декабря региональный бюджет. Объем доходов 
значительно не отвечает потребностям области. Одна надежда – на февраль, когда фе-
деральный центр определится с финансированием регионов. И скорее всего, показатели 
года минувшего будут достигнуты и, может быть, даже превышены. Однако такой стиль 
работы над главным финансовым документом удручает. Из года в год повторяется!

Всего на рассмотрение комитета по бюджету Законодательного собрания поступило 22 поправки к проек-
ту Закона. Больше половины – от губернатора и различных ведомств. Ни одна фракция парламента, кроме 
КПРФ, не предложила поправки. Похоже, «Справедливую Россию», ЛДПР, как «Единую Россию», все устраи-
вает. И только фракция коммунистов, хотя и выступает против, внесла шесть поправок.

Подстраховаться  
в отопительный сезон
Уменьшить бюджетные ас-

сигнования на 2020 год по це-
левой статье расходов «Ре-
зервный фонд правительства 
Омской области» на 10 млн ру-
блей и направить эти деньги в 
министерство энергетики и 
жилищно-коммунального ком-
плекса Омской области для 
развития резервных источни-
ков электропитания для ко-
тельных. 

Отсутствие резервного источ-
ника электропитания в случае 
прекращения подачи электро- 
энергии на котельную может по-
влечь за собой остановку обору-
дования в отопительный период, 
размораживание систем тепло- и 
водоснабжения, что приведет к 
чрезвычайной ситуации в муници-
пальном образовании, со всеми 
вытекающими из этого послед-
ствиями.

В помощь  
онкобольным

Перераспределить средства 
внутри министерства здравоох-
ранения Омской области:  10 
млн рублей из подраздела «Ре-
ализация прочих расходов на-
править на реализацию регио-
нального проекта «Борьба с он-
кологическими заболеваниями».

Эти средства необходимы для 
капитального ремонта общежи-
тия, принадлежащего БУЗОО 
«Клинический онкологический 
диспансер», в этом здании прожи-
вают жители районов Омской об-
ласти и других регионов в период 
обследования и лечения с приме-
нением современного оборудова-
ния и технологий. Реконструкция 
объекта позволит также укрепить 
материально-техническую базу 
онкологической службы области. 

С заботой  
об инвалидах

Сократить программу мини-
стерства региональной полити-
ки и массовых коммуникаций 
области по поддержке средств 
массовой информации на тер-
ритории Омской области на 
сумму 1, 7 млн рублей, а осво-

бодившиеся деньги направить 
в министерство строительства, 
транспорта и дорожного хозяй-
ства на повышение уровня до-
ступности объектов и услуг для 
инвалидов.

Центр медицинской реабилита-
ции, расположенный по адресу: 
ул. Блюхера, 18а, не оборудован 
парковкой для автомашин, что вы-
зывает серьезные затруднения у 
пациентов, инвалидов и маломо-
бильных групп населения.

От обещаний –  
к защите дольщиков
100 миллионов рублей из 

министерства финансов Ом-
ской области, предполагаемых 
на «Исполнение судебных ак-
тов» за счет казны Омской об-
ласти, перераспределить на 
счет министерства строитель-
ства, транспорта и дорожного 
хозяйства на программу «Ком-
плексное освоение и развитие 
территорий в целях жилищного 
строительства».

В Омской области создан Фонд 
защиты прав граждан долевого 
строительства, однако требуе-
мое софинансирование для реа-
лизации его полномочий не 
предусмотрено. Для подписания 
соглашения с компанией Дом.рф 
о предоставлении субсидии Ом-
ской области необходимо зало-
жить из регионального бюджета 
не менее 14% от общей суммы. 
Только при этом условии Омская 
область может рассчитывать на 
получение федеральной субси-
дии. Закон без этих денег не за-
работает, а значит, получение 
компенсаций и достройка домов 
снова будут отложены на нео-
пределенный срок.

Исполнить решение 
Конституционного суда

В министерстве региональной 
безопасности Омской области 
из средств статьи «Реализация 
прочих мероприятий» можно 23 
млн рублей направить на «Рас-
ходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-

ными внебюджетными фонда-
ми».

Это перераспределение необ-
ходимо в связи с резким сокраще-
нием оплаты труда сотрудников 
пожарных постов. 

У водителей и старших водите-
лей пожарных постов снижена 
надбавка за интенсивность и на-
пряженность работы на 10% по 
сравнению с 2018 годом.

Кроме того, не выплачивается в 
нарушение заключенного коллек-
тивного договора надбавка за во-
дительскую классность за сверх- 
урочное время (переработка), не 
выплачивается предусмотренная 
положением об оплате матери-
альная помощь в размере двух 
окладов в год. 

Более того, не исполняется по-
становление Конституционного 
суда, согласно которому все сти-
мулирующие надбавки (за опас-
ные условия труда, ночные, в вы-
ходные и праздничные дни) не мо-
гут быть включены в МРОТ. Задол-
женность перед работниками 
предприятия только за перера-
ботку составляет 23 миллиона ру-
блей! 

Восстановить связь  
деревни с райцентром
40 миллионов рублей из 

средств статьи «Реализация 
прочих мероприятий» мини-
стерства строительства, транс-
порта и дорожного хозяйства 
направить на «Субсидии мест-
ным бюджетам на капитальный 
ремонт, ремонт автомобиль-
ных дорого общего пользова-
ния местного значения в посе-
лениях».

В настоящий момент автомо-
бильная дорога в Тюкалинском му-
ниципальном районе Омской обла-
сти Тюкалинск – Федосеевка, про-
тяженностью около 12 км, размыта, 
жители отрезаны от райцентра.

Без сомнения, поправки каса-
ются жизненно-важных проблем 
омичей, но все они (все – !??) от-
вергнуты единороссовским, фак-
тически, комитетом по бюджету 
Законодательного собрания: де-
скать, на это денег нет – вот дожи-
вем до февраля, а там, когда Мо-
сква деньги даст, возможно, будет 
другой разговор.

Евгений ПАВЛОВ.

На первом месте – полицейские 
СКР ОПУБЛИКОВАЛ СТАТИСТИКУ О КОРРУПцИОНЕРАХ

Следственный комитет РФ опу-
бликовал статистику по коррупци-
онным преступлениям за 2019 
год. Согласно этим данным, всего 
в этом году было совершено  
11,6 тыс. таких преступлений, в суд 
направлено 6,5 тыс. уголовных дел. 
«Среди преступлений, которые 
были инкриминированы фигуран-
там этих уголовных дел, преобла-
дают: дача и получение взятки, раз-
личные виды мошенничества, при-
своение и растрата», – говорится в 
релизе ведомства.

По этим уголовным делам пе-
ред судом предстали 6,9 тыс. об-
виняемых. «В их числе 308 лиц, в 
отношении которых применялся 
особый порядок уголовного про-
изводства, в том числе 50 адвока-

тов, 120 глав муниципальных об-
разований, 6 судей и иные лица. 
Также среди обвиняемых 752 со-
трудника МВД России, 181 со-
трудник ФСИН России, 84 сотруд-
ника ФССП России, 34 сотрудни-
ка ФТС России, 51 сотрудник МЧС 
России, 9 сотрудников прокурату-
ры, 476 представителей органов 
местного самоуправления», – го-
ворится в сообщении. 

СКР напомнил про громкие кор-
рупционные дела в отношении 
высокопоставленных лиц. Это 
бывший глава Республики Коми 
Вячеслав Гайзер и его соучастни-
ки, бывший мэр Владивостока 
Игорь Пушкарев, заместитель ди-
ректора ФСИН России Олег Кор-
шунов, бывший руководитель 

управления Федеральной антимо-
нопольной службы по Республике 
Дагестан Кубасай Кубасаев, быв-
ший врио председателя прави-
тельства Республики Дагестан 
Абдусамад Гамидов и его заме-
ститель Раюдин Юсуфов.

Также завершено расследова-
ние уголовных дел в отношении 
бывшего заместителя главы пра-
вительства Подмосковья Алексея 
Кузнецова, экстрадированного из 
Франции, должностных лиц ФБУ 
«Администрация «Волго-Балт» и 
т.д. Возмещен ущерб от корруп-
ционных преступлений на 2,47 
млрд рублей. Наложен арест на 
имущество обвиняемых на 12,9 
млрд рублей.

«Советская Россия», №138.
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Фемиде ударили по рукам
4 декабря Госдума одобрила в первом чтении очередную сделку бизнес-ски-
тальцев с правосудием. Были приняты поправки в Уголовно-процессуальный 
кодекс, расставляющие все точки над «i» в «амнистии капиталов». 

НАПОМНИМ, что «амнисти-
ей капиталов» был назван 
закон о добровольном де-

кларировании российскими граж-
данами их зарубежных активов и 
счетов. Хотя вопрос: «При чем 
здесь добрая воля?» – возникал с 
самого начала, когда ровно пять 
лет назад, 4 декабря 2014 года, 
президент выступил с посланием 
Федеральному собранию, обозна-
чив вскоре последовавшее пору-
чение правительству внести в за-
конодательство изменения, пред-
усматривающие однократное ос-
вобождение от налоговой и 
уголовной ответственности граж-
дан, которые ранее вывели в ино-
странные юрисдикции доходы, по-
лученные ими от российских ис-
точников, не уплатив налоги, а по-
том решили образумиться и 
вернуть припрятанные ими за кор-
доном денежки в Россию. Что ж, 
видимо, этика немецкого филосо-
фа-идеалиста Иммануила Канта, 
понимавшего под доброй волей 
волю, чистую от соображений вы-
годы, российским властям совсем 
не близка. Какие уж там идеализм 
и бескорыстие, когда кругом санк-
ции и несчастным буржуям негде 
голову приклонить. 

И правовое поле России зазыв-
но распахнулось, приглашая за-

блудших сынов вернуться под от-
чий кров. Правда, вместо одно-
кратного прощения, заявлен-
ного вначале президентом и 
ограниченного временными 
рамками «1 июля 2015 г. –  
1 июня 2016 г.», последовали 
еще и еще. Амнистия продлева-
лась, охватив периоды с 1 марта 
2018 года по 28 февраля 2019-го 
и с 1 июня 2019 года по 1 марта 
2020-го, а гарантии расширялись. 
В Калининградской области и 
Приморском крае были созданы 
отечественные офшорные зоны, 
своего рода бизнес-вольницы, где 
бегущие от западных санкций 
российские капиталисты могли бы 
пристроить свои многомиллиард-
ные заначки. 

Казалось бы, все было сделано 
для того, чтобы уберечь героев 
дня от карающего меча Фемиды. 
Но то ли богиня правосудия взбун-
товалась против таких неправед-

ных дел, то ли просто заскучала от 
безделья, только вдруг в Смоль-
нинском районном суде Санкт-
Петербурга она угрожающе занес-
ла свое карающее оружие над од-
ним из участников амнистии, 
предпринимателем Валерием Из-
райлитом, оставив в списке дока-
зательств по его уголовному делу 
спецдекларацию. Хотя нескольки-
ми днями ранее Президиум Вер-
ховного суда давал разъяснение, 
что спецдекларацию нельзя ис-
пользовать в уголовных делах. Но 
разъяснение – не постановление, 
оно носит рекомендательный ха-
рактер. 

И чтобы пресечь любые попытки 
покопаться в прошлом амнисти-
рованных предпринимателей, 
единороссы спешно внесли зако-
нопроект, напрямую признающий 
недопустимыми доказательства-
ми при производстве любого уго-
ловного дела сам факт представ-

ления специальной декларации, 
когда такие доказательства дают-
ся не самим декларантом, а полу-
чены в ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий или следствен-
ных действий. А при производстве 
следственных действий по уголов-
ным делам о преступлениях, со-
вершенных в сфере предпринима-
тельской деятельности, запреща-
ется изъятие специальной декла-
рации, поданной в соответствии с 
законом об «амнистии капиталов». 

«Против» проголосовала толь-
ко фракция КПРФ. Власть беспо-
коится о том, что она потеряет до-
верие у бизнес-сообщества, но 
«амнистией капиталов» и ее зако-
нами-спутниками, такими как эта 
законодательная инициатива, под-
рывается доверие к государствен-
ным институтам власти подавляю-
щего большинства граждан, объ-
яснил позицию фракции КПРФ 
Алексей Куринный. – Допустим, 

следственные органы выявили, что 
некий олигарх украл у государства, 
то есть у всех наших граждан, че-
модан денег. Чтобы это доказать, 
естественно, необходимо поднять 
декларацию. Но закон бьет право-
охранителям и правосудию по ру-
кам: «Не тронь! Пусть украденный 
чемодан остается у олигарха!» 
Разве это справедливо?! Такие за-
коны народу не нужны, а польза их 
для экономики сомнительна». 

Не случайно все данные о 
размере возвращенного капи-
тала в Россию засекречены. А 
объявленный председателем дум-
ского Комитета по бюджету и на-
логам А. Макаровым факт, что за 
последние три года на Кипре за-
крыто 320 тысяч счетов, принад-
лежащих российским гражданам, 
отнюдь не означает, что снятые с 
них деньги влились в нашу эконо-
мику. 

 «Правда», №136.

По следам наших выступлений

КОНец СВета 
Больше часа простояла у здания городской администра-
ции Лариса Бадера, председатель садоводческого то-
варищества «Аэрофлот», с плакатом: «Мэрия, выполни 
ФЗ-35 «Об электроэнергетике». Обеспечь безопасность 
жителей!» Власть на встречу не вышла. 

О ситуации в СНТ «Аэрофлот» 
наша газета писала в прошлом 
номере в статье «Новый год на-
ступит не для всех». Причиной пи-
кета стала опасная ситуация с 
электричеством. Электрические 
сети много лет в аварийном со-
стоянии. Формально за них отве-
чает СНТ – все, что внутри него, 
считается его собственностью, по 
закону. Вот только обслуживать их 
люди не в состоянии, тем более 
что СНТ давно превратилось в жи-
лье для небогатых переселенцев 
из деревень Омской области и со-
седнего Казахстана. 

В товариществе – 800 домов, и 
в каждом четвертом люди живут 
постоянно. Пожары от замыканий 
случались не раз, а электрика в 
штате нет – никто не хочет риско-
вать жизнью за смешные деньги, 
которые могут платить обитатели. 
Полтора года назад на общем со-
брании они отказались содержать 
электросети, что позволено  
ФЗ-35 «Об электроэнергетике», и 
уже полтора года бьются, чтобы 
кто-то взял их на обслуживание. 
Просят хотя бы малости – сооб-
щить им, кто отвечает за них в 
случае аварии. Ведь скоро Новый 
год, когда электроприборы зара-
ботают на полную катушку, и из-
мочаленные сети могут просто не 
выдержать… Отвечать не хочет 
никто, хотя деньги берут с дачни-
ков исправно. Впрочем, не менее 
активно используют и в других це-
лях:

– Мы городские жители, пропи-
саны в Кировском округе – СНТ 
находится в черте города, нахо-
дится на муниципальной земле, – 
говорит Лариса Бадера (на 
снимке). – Когда голосовать было 
нужно, депутаты-единороссы при-
езжали, золотые горы обещали. А 
как выборы кончились – все, мы 
не нужны. И на детей наших пле-
вать, – их у нас, местных,  больше 
30 человек. Родители их боятся 
дома одних оставлять, на работу 
таскают: пожар в любую минуту 
может случиться. Мы пишем за-
просы, но областная прокуратура 
кивает на районную, городская 
администрация на муниципаль-
ную, потом обратно. Только что 
делать, если сгорит трансформа-
тор или провод оборвет ветром? 
В темноте и холоде оставаться? И 
ведь тут же ювенальная юстиция 
подключится: ненадлежащее со-
держание детей. Это же ужас, что 

но провести техническое обсле-
дование. Мэрия, в свою очередь, 
писем аэрофлотовцев, видимо, не 
читает, отписываясь, что «вопрос 
по содержанию объектов электро-
сетевого хозяйства, расположен-
ных на территории СНТ «Аэро-
флот», в том числе устранению 
аварийных ситуаций, в компетен-
ции правления». Правда, закон не 
обязывает тех, кто отказывается от 
электросетей, проводить обследо-
вание. Тем более, что никаких доку-
ментов о собственности на них у 
«Аэрофлота» нет, так же как у боль-
шинства СНТ. Строились дачи в 
70-е годы, и о собственности на 
электричество тогда не думали. 
Строго говоря, сети бесхозные по 
факту, но ни районная, ни город-
ская администрации не желают это 
признать на бумаге. 

Начальник Входнинской дистан-
ции электроснабжения Роман 
Шевкунов, конечно, лукавит. В за-
коне №35 «Об электроэнергети-
ке» написано четко: «Ответствен-
ность за надежность обеспечения 
электрической энергией и ее ка-
чество перед потребителями, 
энергопринимающие установки 
которых присоединены к объек-
там электросетевого хозяйства…
собственник которых не известен 
или от права собственности на ко-
торые отказался, несут организа-
ции, к электрическим сетям кото-
рых такие объекты присоедине-
ны». Но понятно, что брать на ба-
ланс разруху ему не хочется. 
Между тем в МРСК Сибири  сооб-
щают, что проблемы с сетями 
РЖД не только в «Аэрофлоте»:

– У СНТ во всех регионах есть 
проблемные вопросы, поскольку 
чаще всего они присоединены к 
сетям РЖД, у которых цель энер-
госнабжения не бытовое потре-
бление, поэтому не всегда сети в 
СНТ состоят в приличном техни-
ческом состоянии, – говорит Ана-
стасия Гуливатенко, директор 
по связям с общественностью 
ПАО МРСК Сибири. – По обраще-
нию данного СНТ омские энерге-
тики оценивали состояние, в мар-
те перечисляли перечень всего, 
что необходимо устранить. Понят-
ное дело, садоводы не смогут са-
мостоятельно привести сети в по-
рядок. А мы в случае технаруше-
ния не имеем права зайти и почи-
нить не свои сети. Просто 
«забрать» тоже. Это же не бесхоз-
ные. Грубо говоря, надо договор 
передачи (дарения), да и само 
техническое присоединение стро-
ить. Поскольку это системная 
проблема, то эти вопросы надо 
решать на уровне региональной 
власти и РЖД. Тогда как «бесхоз» 
мы были бы обязаны включать в 
свои ремонтные и инвестицион-
ные программы. 

Областная власть проблемы не 
замечает, несмотря на то что в 
окрестностях «Аэрофлота» еще 
дюжина СНТ в таком же положе-
нии, и уже не на городской, а на 
областной земле. Решать ее все 
равно придется. Но это не тот 
случай, когда лучше поздно. Это 
тот случай, когда поздно может 
означать конец света. По крайней 
мере электрического.

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.

начнется. Почему не предотвра-
тить катастрофу? Полтора года 
уже на волоске висим. Сети ведь 
источник повышенной опасности. 
Разве не должна власть обеспечи-
вать безопасность граждан? 

Должна, о чем написано в том 
же «дачном» ФЗ-66: «Органы го-
сударственной власти и органы 
местного самоуправления обяза-
ны содействовать  «садоводам» в 
осуществлении работ по строи-
тельству и ремонту дорог, линий 
электропередачи, обеспечении 
пожарной и санитарной безопас-
ности». Вместо этого органы ста-
вят жителей «Аэрофлота» в нерав-
ное положение по отношению к 
другим гражданам России. За 
свою безопасность они платят 
дважды: кроме того, что им вы-
ставляют счета Межрегиональная 
распределительная сетевая ком-
пания Сибири (ПАО «МРСК Сиби-
ри») и Входнинская дистанция 
электроснабжения РЖД, они 
почему-то вынуждены на соб-
ственные деньги содержать элек-
тросети.

– Такая проблема по всей Ом-

ской области, состояние электро-
хозяйства требует вмешатель-
ства специалистов, – объяснил 
Андрей Жуковский, директор 
муниципального предприятия  
«Омскэлектро». – Сейчас по всей 
стране энергохозяйство СНТ пе-
редается на баланс спецоргани-
заций, организаций, к которым 
присоединены сети. Мы за по-
следний год взяли на баланс пять 
товариществ. Но у «Аэрофлота», к 
сожалению, присоединение к 
РЖД – нашего нет, поэтому необ-
ходимо писать в антимонополь-
ную службу, по закону РЖД обяза-
на взять. 

Управление федеральной анти-
монопольной службы в Омской 
области действительно усмотрело 
нарушение в действиях Входнин-
ской дистанции электроснабже-
ния. А вот корреспонденты прави-
тельственного телеканала, при-
бывшие осветить проблему «Аэ-
рофлота», вдруг стали горячо 
убеждать жителей, что они не 
имеют права требовать своих 
прав, как рассказал Павел Крав-
ченко, активист СНТ. В то время 
как председатель «Аэрофлота» 
безуспешно ждала, когда к ней 
выйдет кто-нибудь из мэрии, Па-
вел с таким же плакатом стоял у 
здания Омского территориально-
го Управления Западно-Сибир-
ской железной дороги.  Надо от-
дать должное железнодорожни-
кам – на одиночный пикет, хоть и 
спустя два часа, но приехал Ро-
ман Шевкунов, начальник Вход-
нинской дистанции электроснаб-
жения. Правда, с ходу сообщил, 
что будет обслуживать сети «Аэ-
рофлота» только после того, как 
их признают бесхозными. До тех 
пор в случае аварии по вине СНТ 
– сами, сами, сами. Но Кировская 
районная администрация не хочет 
признать их бесхозными, уже пол-
тора года отвечая на письма аэ-
рофлотовцев, что «принимает 
меры» либо требуя предваритель-

– Такое доброе у нас государ-
ство – берите то, что ему не надо, 
управляйте, как можете, – говорит 
Павел Кравченко (на снимке). – 
И все социальные гарантии на 
этом. Самоуправление, которое 
предполагает дачный закон, в са-
доводческом товариществе не-
возможно. 800 домов – это целый 
поселок, но, в отличие от села, 
его жителей не связывают ни кор-
ни, ни традиции, ни взаимоотно-
шения. К тому же большинство – 
временные жители, а у постоян-
ных одна общая черта – бедность. 
Вся вина СНТ – в его бедности. 
Мы никогда не соберем денег на 
ремонт сетей даже в случае ава-
рии.



5Красный ПУТЬ№ 50 (1288) 18 декабря 2019 г.

ÎÌÑÊÈÅ 
ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ
è «ÄÎÌ.ÐÓ» 
(24 êíîïêà)
ñàéòû obkom.tv è www.omsk-kprf.ru

ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ
12+

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 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, 01.05 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Нюхач». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
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+)
21.00 «Тайны следствия-19». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с В.Соловьевым. (12+)

ÍÒÂ
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00, 09.20 «Шелест. Большой 
передел». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 
«Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40, 20.00 «Пес». Т/с. (16+)
22.20 «Сегодня. Спорт».
22.25 «Своя правда». (16+)
23.35 «Поздняков». (16+)
23.45 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
00.45 «Четвертая смена». Т/с. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
08.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
14.00 «Документальный спецпроект». 
(16+)
16.00, 02.50 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

ПРОГРАММАТВ
19.00 «13-й воин». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 «Ускорение». Х/ф. (16+)

ÑÒÑ
05.45 М/с. (6+)
06.05 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
07.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
07.25 «Охотники за привидениями». 
Х/ф. (0+)
09.30 «Охотники за привидениями-2». 
Х/ф. (0+)
11.40 «Золушка». Х/ф. (6+)
13.45 М/ф. (6+)
15.30 М/ф. (6+)
17.15 «Шрэк». М/ф. (6+)
19.00 «Елки». Х/ф. (12+)
20.50 «Елки-2». Х/ф. (12+)
22.55 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. (18+)
00.00 «Моя мачеха – инопланетянка». 
Х/ф. (12+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
07.10 «Карьера Димы Горина». Х/ф. (6+)
09.05 «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету». Д/ф. (12+)
09.55 «Городское собрание (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
«События».
10.50 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой – навсегда. Сергей 
Юрский». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. 
(12+)
16.00 «Естественный отбор».
17.15 «Мститель». Х/ф. (12+)
21.30 «До чего дошел прогресс». (16+)
22.05 «Знак качества». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Прощание. Евгений Белоусов». 
(16+)
00.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
07.30 «Давай разведемся!». (16+)
08.35, 04.25 «Тест на отцовство». (16+)
09.35, 02.50 «Реальная мистика». (16+)
11.35, 01.30 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 01.00 «Порча». (16+)
13.55 «Девушка с персиками». Т/с. (16+)
18.00 «Ноты любви». Т/с. (16+)
22.10 «Забудь и вспомни». Т/с. (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.15 «Полезная покупка». (12+)
07.45, 12.20, 13.05 «МУР есть МУР!». 
Т/с.(12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.20, 20.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+)
17.10 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Легенды госбезопасности». Д/с. 
(16+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Спецвыпуск №10». 
(12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Д/с. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)
22.40 «Высота 89». Х/ф. (12+)

12 ÊÀÍÀË
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.05, 11.45 «Спортивный регион». (0+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Смарта и чудо-сумка». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро».
09.10, 16.00, 05.00 «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 «Местные жители». (0+)
12.10 «Уроки обольщения». Х/ф. (6+)
14.15, 23.00 «Суд». Т/с. (16+)
15.05, 23.50 «Райские яблочки». Т/с. (16+)
18.15, 00.45 «Подземные опасности». 
(12+)
19.10, 04.30 «Люди дела». (0+)
20.00 «Диалог с губернатором».
22.00 «Бионика. Выше неба». (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.20 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...»
08.05 «Передвижники. Витольд 
Бялыницкий-Бируля».
08.35 «10 вершин Петра Семенова-
Тян-Шанского». Д/ф.

с 23 по 29 декабря
09.30 «Свадьба». Х/ф.
10.30 «Другие Романовы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.20 «ХХ век». «Встречи с 
Евгением Евстигнеевым». Д/ф.
13.30, 22.00 «Настоящая война 
престолов». Д/ф.
14.20 «Под куполом цирка». Х/ф. (12+)
15.30 «Запечатленное время». Д/с.
16.10 «Новости. Подробно. Арт».
16.25, 00.40 «Граф Макс». Х/ф. (12+)
18.05 «Цвет времени».
18.15 «Мой серебряный шар».
19.00 «XVI международный конкурс им. 
П.И.Чайковского. Торжественное 
открытие».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Линия жизни».
22.50 «Людмила Гурченко». Т/с. (12+)
23.35 «Пять вечеров до рассвета». Д/ф.
3.40 «Красивая планета».

ÌÀÒ× ÒÂ
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.05, 16.10, 18.45, 21.25, 24.00 «Все 
на Матч!».
12.00 «Универсиада». (0+)
13.15 «Биатлон. Live». Специальный 
репортаж. (12+)
13.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины.  (0+)
14.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. (0+)
15.35 «Биатлон» с Д. Губерниевым. (12+)
16.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло». – «Наполи». (0+)
19.25 Мини-футбол. Париматч – Чем-
пионат России. «Тюмень». – КПРФ 
(Москва). Прямая трансляция.
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки». – «Локомотив-Кубань». 
(Краснодар). Прямая трансляция.
24.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев». 
(Уфа) – «Ак Барс». (Казань). 

5 ÊÀÍÀË
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.10 
«Известия».
04.20, 05.05, 05.55, 06.50, 07.45, 08.25, 
09.05, 10.05, 11.05, 12.25, 12.30, 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+)
22.10 «Барс». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.50, 01.20, 01.45 «Детективы». 
Т/с. (16+)

ÌÈÐ
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 
«Новости».
09.10, 04.45 «Наше кино. История 
большой любви». (12+)
10.05 «Ванька». 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 Мухта-
ра-2». Т/с. (16+)
18.55 «Игра в кино». (12+)
19.45 «Всемирные игры разума». (0+)
20.20 «Перелетные пташки». Т/с. (12+)
23.00 «Тайны времени». Д/ф. (12+)
00.00 «Третий лишний». (16+)
01.00 «Охотники за привидениями». (16+)

OÒÐ
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, 12.40 «Среда обитания». (12+)
10.00, 22.05, 05.05 «Прав!Да?». (12+)
11.00, 16.30, 21.00, 03.50 «За строчкой 
архивной...». (12+)
11.25, 16.05, 21.25 «Активная среда». 
(12+)
12.50, 20.45 «Приключения Болека и 
Лелека». М/ф. (0+)
13.15, 14.15 «Чисто английское убийство». 
«Смерть незнакомца». Т/с. (12+)
15.15 «За рождение!». Д/ф. (12+)
17.05, 18.20, 01.30 «Отражение».
23.05 «Мой генерал». Т/с. (12+)
03.05 «Осень, или Протокол одного 
заседания». Д/ф. (12+)
04.15 «Медосмотр». (12+)
04.25 «За дело!». (12+)
06.15 «Тайны разведки. Ловец солнца». 
Д/ф. (12+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 
Точка зрения 
6.00 «Александр Пархомен-
ко». Х/ф.
7.30 Новости за неделю
8.00 «Приваловские миллио-
ны». 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 «Приваловские миллио-
ны». Х/ф. 2-я с.
13.50, 16.50 Бренды советской 
эпохи
14.00 «Как Вас теперь назы-
вать?..». Х/ф.
16.20, 17.30, 20.15, 23.20 Специ-
альный репортаж
17.00, 19.30, 22.50 Д/ф.
18.00 «Вызываем огонь на 
себя». Х/ф. 1 с.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости
21.00 «Горячий снег». Х/ф.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ДЕКАБРЯ

КПРФ-ОмСК
новости каждый день!

Теперь «Красный Путь» можно читать не только в бумажном ва-
рианте, но и в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/
public168210122.

Регистрируйтесь «Вконтакте», вступайте в нашу группу «КПРФ-
Омск». В ней – не только материалы свежего номера газеты, но и 
та информация, которая не попадает на страницы «Красного Пу-
тит» из-за ограниченности печатной площади.

Если у вас или ваших родных есть страничка в социальной сети 
«Вконтакте» и современный смартфон, вам достаточно просто на-
вести его камеру на этот QR-код – и вы окажетесь в нашей груп-
пе, вам нужно лишь подтвердить вступление в нее.

Присоединяйтесь!

Доброе дело

лохматые друзья 
В Омске собаки помогают 

воспитанникам детского дома. 
Специалисты Омского центра 

зоотерапии «Дверь в лето» прове-
ли занятие с воспитанниками Ки-
ровского детского дома по разра-
ботанной ими программе «Сенсор-
ная канистерапия». В детский дом 
приехала бригада центра: психо-
лог, дефектолог, инструктор ЛФК, 
массажист и пять собак с хозяева-
ми-волонтерами.

– Наши собаки не лечат и не 
учат, они – живые, теплые и до-
брые инструменты в руках специа-
листов, – рассказала Юлия Стрель-
ская, руководитель Центра зооте-
рапии «Дверь в лето». – Они помо-
гают налаживать доверие, 
создавать позитивный настрой, 
потому что у детей с ментальными 
проблемами достаточно высокая 
сопротивляемость новому, трудно-
сти с переходом от одного вида 
деятельности к другому, а про-
цесс, сопровождаемый общением 
с собаками, воспринимается 
игрой. Кроме того, собаки помога-
ют детям с сенсорными нарушени-
ями совместить звуковые и зри-
тельные сигналы в единую картину, 
образ. К тому же они очень фактур-
ные: и лохматые, и лысые, и шер-
шавые, и гладкие – сразу весь 
спектр осязательных ощущений. 
Мы уже апробировали свою мето-
дику, работая в центрах социаль-
ной помощи, она дает хорошие ре-
зультаты.

Занятия проходят обычно в са-

мом Центре зоотерапии, куда при-
ходят не только больные, но и здо-
ровые дети с психологическими 
проблемами. Выезды два раза в 
неделю в Кировский детский дом – 
это волонтерский проект Центра. 

– Мы уже не раз бывали в Киров-
ском детском доме на праздниках, 
видели, что детям не хватает вни-
мания, – говорит Юлия Стрель-
ская. – Не у всех воспитанников 
есть родители, многие и собак-то 
прежде живьем не видели. Чем 
чаще встречались, тем больше по-
нимали, что детям нужны индиви-
дуальные развивающие и реабили-
тационные занятия, на которые в 
детском доме просто не хватает 
ресурсов. Решили помочь. 

Сейчас в группе 20 детей разно-
го возраста. После того как двух-
месячный курс пройдет одна груп-
па, будет набрана другая. 

– Центр зоотерапии «Дверь в 
лето» помогает нам проводить 
просветительские акции, навещает 
пациентов хосписа, – отметила На-
талья Налимова, руководитель 
Благотворительного фонда «Обни-
мая небо», работающего с паллиа-
тивными больными. – Это ценно: 
людям, которые оказались в труд-
ной ситуации, прежде всего, нужны 
доброта и радость. Благодаря ум-
ным собакам и их хозяевам-волон-
терам, все это и взрослые, и дети 
получают в двойном размере. 

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото: группа ВК 
«Дверь в лето».
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 02.05, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30, 01.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Нюхач». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30, 00.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Нюхач». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
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 Б. Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (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+)

ÍÒÂ
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00, 09.20 «Шелест. Большой передел». Т/с. (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40, 20.00 «Пес». Т/с. (16+)
22.20 «Сегодня. Спорт».
22.25 «Своя правда» с Романом Бабаяном. (16+)
23.30 «Крутая история». (12+)
00.30 «Четвертая смена». Т/с. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с Т. Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 
112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Константин». Х/ф. (16+)
21.30 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Двойной копец». Х/ф. (16+)

ÑÒÑ
06.05 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
07.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
07.20 М/ф. (0+)
10.30 «Елки». Х/ф. (12+)
12.25 «Психологини». Т/с. (16+)
15.25 М/ф. (6+)
19.00 «Елки-2». Х/ф. (12+)
21.05 «Елки-3». Х/ф. (6+)
23.05 «Люси». Х/ф. (18+)
00.45 «Копи царя Соломона». Т/с. (12+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
07.10 «12 стульев». Х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой – навсегда. Алексей Булдаков». 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
17.15 «Игра с огнем». Х/ф. (16+)
21.30 «Осторожно, мошенники! Аферисты года». (16+)
22.05 «Дамские негодники». Д/ф. (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «90-е. Уроки пластики». (16+)
00.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
07.35 «Давай разведемся!». (16+)
08.40, 04.05 «Тест на отцовство». (16+)
09.40, 02.30 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 01.05 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 00.35 «Порча». (16+)
14.00 «Первая попытка». Т/с. (16+)

18.00 «Какой она была». Т/с. (16+)
21.45 «Забудь и вспомни». Т/с. (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.15 «Полезная покупка». (12+)
07.25 «Не факт!». (6+)
08.20 «МУР есть МУР!». Т/с.(12+)
10.55, 12.20, 13.04 «МУР есть МУР!-2». Т/с.(12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.20, 20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
17.10 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Легенды госбезопасности». Д/с. (16+)
18.40 «Легенды армии». (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «Пламя». Х/ф. (12+)

12 ÊÀÍÀË 
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.30 «Диалог с губернатором». (12+)
08.30 «Рожденные ползать». (12+)
09.10, 16.00, 03.15 «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 «Штрихи к портрету. Вадим Демчог». (12+)
11.50 «Люди дела». (0+)
12.25 «Какая у вас улыбка». Х/ф. (12+)
14.15, 23.00 «Суд». Т/с. (16+)
15.05, 23.50 «Райские яблочки». Т/с. (16+)
18.20, 00.45 «Агрессивная среда. Кислоты». (12+)
19.15, 03.00 «Мечте навстречу». (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители». (0+)
20.30 «Максимальный удар». Х/ф. (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.20 «Но-
вости культуры».
07.35 «Пешком...»
08.05 «Культурный отдых». Д/с.
08.35, 13.30 «Настоящая война престолов». Д/ф.
09.25 «Легенды мирового кино».
09.55, 13.15, 18.15 «Красивая планета».
10.10, 22.50 «Людмила Гурченко». Т/с. (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 «ХХ век». «Город большой судьбы». Д/ф.
14.20 «Под куполом цирка». Х/ф. (12+)
15.30, 03.30 «Запечатленное время». Д/с.
16.10 «Новости. Подробно. Книги».
16.25, 00.40 «Художники и модели». Х/ф.
18.30 «XV музыкальный фестиваль «Crescendo».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Линия жизни».
23.35 «Сибириада».  Д/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ
07.05 Смешанные единоборства. RCC. Александр 
Шлеменко против Дэвида Бранча. Иван Штырков 

против Ясубея Эномото. (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.05, 14.55, 21.30 «Все на Матч!».
12.00 «СПОРТ-2019». «Чемпионат мира по водным 
видам спорта в Корее». (0+)
13.20 «Тотальный футбол». (12+)
14.20 РПЛ 2019/2020. Главные матчи (12+)
15.25 «10 рождественских историй».  (12+)
15.45 Смешанные единоборства. Bellator. Джош 
Барнетт – Ронни Маркес. Алехандра Лара – Вета 
Артеги. (16+)
17.50 Денис Лебедев – Табисо Мчуну. Бой за титул 
чемпиона по версии WBC Silver в первом тяжелом 
весе. (16+)
19.15 Смешанные единоборства. Федор Емелья-
ненко. Лучшее. (16+)
20.15 Реальный спорт. Последний Император
20.45 «СПОРТ-2019». «Регби». (0+)
21.05 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
22.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Металлург». 

5 ÊÀÍÀË
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.15 «Известия».
04.35, 05.20, 06.05, 07.00 «Холостяк». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Одессит». Т/с. (16+)
12.25 «Чужой». Т/с. (16+)
18.00 «След». Т/с. (16+)
22.05 «Барс». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10 «Детективы». Т/с. (16+)

ÌÈÐ
05.25, 09.10 «Галина». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Новости».
10.00 «Перелетные пташки». Т/с. (12+)
12.15 «Дела судебные». (16+)
15.15, 18.25 «Возвращение Мухтара-2». Т/с. (16+)
18.55 «Игра в кино». (12+)
19.45 «Всемирные игры разума». (0+)
20.20 «Мужчина в моей голове». Х/ф. (16+)
23.00 «Тайны времени». Д/ф. (12+)
00.00 «Жениться на Рождество». Х/ф. (16+)

OÒÐ
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, 12.40 «Среда обитания». (12+)
10.00, 22.05, 05.05 «Прав!Да?». (12+)
11.00, 21.00, 03.50 «За строчкой архивной...». (12+)
11.25, 21.25 «Фигура речи». (12+)
12.50, 20.45 М/ф. (0+)
13.20, 14.15, 23.05 «Мой генерал». Т/с. (12+)
15.15 «Осень, или Протокол одного заседания». 
Д/ф. (12+)
16.05, 04.15 «Медосмотр». (12+)
16.15 «За дело!». (12+)
17.05, 18.20, 01.30 «Отражение».

14.05 «Перекрестки». Т/с. (16+)
18.00 «Мачеха». Т/с. (16+)
22.00 «Забудь и вспомни». Т/с. (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.15 «Полезная покупка». (12+)
07.25, 17.30 «Специальный репортаж». (12+)
07.45 «Не факт!». (6+)
08.40, 12.20, 13.05 «МУР есть МУР!-2». Т/с.(12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.20 «МУР есть МУР!-3». Т/с.(12+)
15.20, 20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
17.10 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.50 «Легенды госбезопасности». Д/с. (16+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». Д/с. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «30-го уничтожить». Х/ф. (12+)

12 ÊÀÍÀË 
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 «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 «Местные жители». (0+)
11.45 «Мечте навстречу». (0+)
12.05 «Я сражаюсь с великаном». Х/ф. (12+)
14.15 «Суд». Т/с. (16+)
15.05 «Райские яблочки». Т/с. (16+)
18.35 «Агрессивная среда. Вода». (12+)
20.00 «Плэй». (12+)
20.35 «Мужество». Х/ф. (16+)
22.20 КХЛ. «Авангард» – «Трактор».

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.20 «Но-
вости культуры».
07.35 «Пешком...»
08.05 «Культурный отдых». Д/с.
08.35, 13.30, 22.00 «Настоящая война престолов». Д/ф.
09.25 «Легенды мирового кино».
09.55, 13.10 «Красивая планета».
10.10, 22.50 «Людмила Гурченко». Т/с. (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «И сложность, и красота...». Д/ф.
14.20, 18.50 «Цвет времени».
14.30 «Похищение». Х/ф.
16.10 «Новости. Подробно. Кино».
16.25, 00.40 «Парни и куколки». Х/ф.
19.00 «Торжественное открытие X Международно-
го фестиваля Мстислава Ростроповича».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Линия жизни».
23.35 «Любовь и голуби». Д/ф.

ÎÌÑÊÈÅ ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ
è «ÄÎÌ.ÐÓ» (24 êíîïêà)
ñàéòû obkom.tv 
è www.omsk-kprf.ru

21.00 «Тайны следствия-19». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

ÍÒÂ
08.00, 09.20 «Шелест. Большой передел». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40, 20.00 «Пес». Т/с. (16+)
22.20 «Сегодня. Спорт».
22.25 «Своя правда» с Романом Бабаяном. (16+)
23.30 «Однажды...». (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00, 14.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 
112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.45 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Бездна». Х/ф. (16+)
23.30 «На расстоянии удара». Х/ф. (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
07.45 «Снежная королева. Зазеркалье». М/ф. (6+)
09.20 «Лысый нянька. Спецзадание». Х/ф. (0+)
11.20 «Психологини». Т/с. (16+)
15.25 М/ф. (6+)
19.00 «Елки-3». Х/ф. (6+)
21.00 «Елки новые». Х/ф. (6+)
22.45 «Великий Гэтсби». Х/ф. (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
07.10 «Акваланги на дне». Х/ф. (0+)
08.55 «Ультиматум». Х/ф. (16+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.35 «Мой герой – навсегда. Юлия Началова». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
17.15 «Месть на десерт». Х/ф. (12+)
21.30 «Линия защиты (16+)
22.05 «Василий Шукшин. Комплекс провинциала». 
Д/ф. (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Женщины Иосифа Кобзона». Д/ф. (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
08.40, 04.20 «Тест на отцовство». (16+)
09.40, 02.40 «Реальная мистика». (16+)
11.45, 01.20 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 00.50 «Порча». (16+)

ÎÌÑÊÈÅ ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ
è «ÄÎÌ.ÐÓ» (24 êíîïêà)
ñàéòû obkom.tv 
è www.omsk-kprf.ru

ÌÀÒ× ÒÂ
06.15 «На вершине мира: История Мохаммеда 
Али». Х/ф. (16+)
08.00 Профессиональный бокс и смешанные еди-
ноборства. Самые зрелищные поединки . (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
12.00 «СПОРТ-2019». «Спортивная и художествен-
ная гимнастика», «Легкая атлетика». (0+)
15.50 «Тает лед». с Алексеем Ягудиным (12+)
16.10 Bellator. Илима-Лей Макфарлейн – Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки – Дерек Кампос. (16+)
18.10 РПЛ 2019/2020. Главные матчи (12+)
19.30 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. «Зенит-Казань». – «Кузбасс». 
22.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» – «Трактор».

5 ÊÀÍÀË
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.10 «Известия».
04.20 «Мое родное. Хобби». Д/ф. (12+)
05.00 «Одессит». Т/с. (16+)
08.55, 09.55, 11.00 «Спецназ». Т/с. (16+)
12.25 «Чужой». Т/с. (16+)
18.00 «След». Т/с. (16+)
22.05 «Барс». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10 «Детективы». Т/с. (16+)

ÌÈÐ
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Новости».
09.30 «Мужчина в моей голове». Х/ф. (16+)
12.15 «Дела судебные». (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 «Новогодний детектив». Х/ф. (12+)
23.00 «Последние дни Николае Чаушеску. 30 лет 
спустя». Д/ф. (12+)
23.35 «Мировые леди. Михалкова». (12+)
00.00 «Третий лишний». (16+)

OÒÐ
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, 12.40 «Среда обитания». (12+)
10.00, 22.05, 05.05 «Прав!Да?». (12+)
11.00, 21.00, 03.50 «За строчкой архивной...». 
(12+)
11.25, 21.25 «Гамбургский счет». (12+)
12.50 «От первого лица». Кирилл Горбунов (12+)
13.00, 20.45 М/ф. (0+)
13.20, 14.15, 23.05 «Мой генерал». Т/с. (12+)
15.15 «Шла собака по роялю, или О давно забытых 
чувствах». Д/ф. (12+)
16.05, 04.15 «Медосмотр». (12+)
16.15 «Культурный обмен». (12+)
17.05, 18.20, 01.30 «Отражение».

12+

12+

5.20, 10.10 13.00 15.30, 23.40 Точка зрения 
6.00 «Берлин». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30 Новости
8.00 «Это было в разведке». Х/ф.
9.30 Диалог с депутатом.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 16.20 Специальный репортаж
11.30 «Вызываем огонь на себя». Х/ф. 1-я с. 
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи
14.00 «Звезды Эгера». 1-я с. Х/ф. 
17.00, 23.10 Д/ф.
17.30, 19.40 Стоит заДУМАться
18.00 «Вызываем огонь на себя». 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.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения 
6.00 «Великий перелом». Х/ф.
7.30, 20.30 22.30 Новости
8.00 «Торпедоносцы». Х/ф
9.30 «Освобождение Омска». 1 ч. Специаль-
ный репортаж.
10.00, 17.00 Обзор прессы
11.00 Стоит заДУМАться
11.30 «Вызываем огонь на себя». Х/ф. 2-я с.
13.50 Бренды советской эпохи
14.00 «Звезды Эгера». Х/ф. 2-я с.
16.20 Специальный репортаж
17.10, 19.30, 23.00 Д/ф.
17.30 «Освобождение Омска». 1 ч. Специаль-
ный репортаж.
18.00 «Вызываем огонь на себя». Х/ф. 3-я с.
20.00, 22.40 «В стране умирающих дере-
вень».   Специальный репортаж.
20.20 «Освобождение Омска». 2 ч. Специаль-
ный репортаж.
21.00 «Хроника пикирующего бомбарди-
ровщика». Х/ф.

ВТОРНИК,  24 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 25 ДЕКАБРЯ
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения 
6.00 «Во имя жизни». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Хроника пикирующего бомбарди-
ровщика». Х/ф.
9.30, 16.20 «В стране умирающих деревень». 
  Специальный репортаж.
10.00 «Освобождение Омска». 2 ч. Специаль-
ный репортаж.
11.00, 23.00 Специальный репортаж
11.30 «Вызываем огонь на себя». Х/ф. 3-я с. 
13.50, 19.50 Бренды советской эпохи
14.00 «След в океане». Х/ф. 
17.00 Стоит заДУМАться
17.30 «Освобождение Омска». 2 ч. Специаль-
ный репортаж.
18.00 «Вызываем огонь на себя». Х/ф. 4-я с.
19.30 «Хроника нашей культуры». Т/п.
20.00 «Три дня в октябре». Специальный ре-
портаж.
20.20, 22.20, 3.20 «Освобождение Омска». 
3 ч. Специальный репортаж.
21.00 «Двадцать дней без войны». Х/ф.
22.50, 3.00 «Три дня в октябре». Специальный 
репортаж.
23.20 «Хроника нашей культуры». Т/п.
0.30 «Во имя Родины». Х/ф. 
4.00 «Вдали от Родины». Х/ф.

(24 êíîïêà)

12+

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 «Время покажет». 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30, 00.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Нюхач». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
россия
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+)
21.00 «Тайны следствия-19». Т/с. (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. 
(12+)
02.00 «Личное дело». Т/с. (16+)
03.50 «По горячим следам». Т/с. (12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
04.05, 03.20 «Топтуны». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00, 09.20 «Шелест. Большой передел». 
Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40, 20.00, 21.05 «Пес». Т/с. (16+)
22.25 «Своя правда» с Романом Бабаяном. 
(16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
00.05 «Четвертая смена». Т/с. (16+)
02.05 «Дембеля. Истории солдатской 
жизни». (12+)

ÍÒÂ
04.05, 03.20 «Топтуны». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00, 09.20 «Шелест. Большой передел». 
Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.15 «Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)

17.10, 18.40, 20.00, 21.05 «Пес». Т/с. (16+)
22.25 «Своя правда» с Романом Бабаяном. 
(16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
00.05 «Четвертая смена». Т/с. (16+)
02.05 «Дембеля. Истории солдатской 
жизни». (12+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ

04.00, 03.45 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». 
(16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». 
(16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Трудная мишень». Х/ф. (16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Ближайший родственник». Х/ф. 
(16+)
01.30 «Уйти красиво». Х/ф. (16+)

ÑÒÑ
05.00, 03.35 «Ералаш». (0+)
05.25 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (0+)
05.45 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
06.05 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
07.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». 
(16+)
07.10 «Как стать принцессой». Х/ф. (0+)
09.30 «Дневники принцессы-2. Как стать 
королевой». Х/ф. (0+)
11.55 «Психологини». Т/с. (16+)
15.30 «Шрэк третий». М/ф. (12+)
17.15 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
19.00 «Елки новые». Х/ф. (6+)
20.45 «Подарок с характером». Х/ф. (0+)
22.35 «Черная молния». Х/ф. (0+)
00.40 «Черная вода». Х/ф. (16+)
02.30 «6 кадров». (16+)
02.50 «Молодежка». Х/ф. (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
05.00 «Настроение».
07.00 «Ералаш». (6+)
07.10 «Встретимся у фонтана». Х/ф. (0+)
08.50 «Сверстницы». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.35 «Мой герой – навсегда. Марк 
Захаров». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. 
(12+)
16.00 «Естественный отбор».
17.15 «Одна ложь на двоих». Х/ф. (12+)
21.30 «10 самых... Свежие разводы звезд». 
(16+)
22.05 «Звезда с гонором». Д/ф. (12+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Петр Порошенко. Лидер продаж». 
Д/ф. (16+)
00.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
01.50 «Он и она». (16+)
03.20 «Мультфильмы». (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40, 05.15 «6 кадров». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
07.35 «Давай разведемся!». (16+)
08.40, 04.25 «Тест на отцовство». (16+)
09.40, 02.45 «Реальная мистика». (16+)
11.45, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 00.55 «Порча». (16+)
14.05 «Мачеха». Т/с. (16+)
18.00 «Два плюс два». Т/с. (16+)
22.05 «Забудь и вспомни». Т/с. (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.15 «Полезная покупка». (12+)
07.25 «Не факт!». (6+)
08.35, 12.20, 13.05 «МУР есть МУР!-3». Т/с.
(12+)

13.00, 17.00 «Военные новости».
15.20, 20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 
(12+)
17.10 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Легенды госбезопасности». Д/с. 
(16+)
18.40 «Легенды космоса». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
(12+)
22.40 «Колье Шарлотты». Т/с. (0+)
02.25 «Караван смерти». Х/ф. (12+)
03.40 «Мой добрый папа». Х/ф. (12+)

12 ÊÀÍÀË
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, 03.15 «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 «Плэй». (12+)
12.00 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
12.40, 04.10 «Золотой цыпленок». Х/ф. 
(6+)
14.15, 23.00 «Суд». Т/с. (16+)
15.05, 23.50 «Райские яблочки». Т/с. (16+)
18.15 «Агрессивная среда. На высоте». (12+)
19.10 «Люди дела». (0+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.15, 02.45 «Овертайм. Хоккейное обозре-
ние». (12+)
20.45 «Городские птички». Х/ф. (16+)
01.35, 05.30 «Бионика. Живые радары». 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.20 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...»
08.05 «Культурный отдых». Д/с.
08.35, 13.30, 22.00 «Настоящая война 
престолов». Д/ф.
09.25 «Легенды мирового кино».
09.55, 14.15, 18.05 «Красивая планета».
10.10, 22.50 «Людмила Гурченко». Т/с. (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.15 «ХХ век». «Золотая рыбка». 
Х/ф.
13.20 «Цвет времени».
14.30 «Похищение». Х/ф.
16.10 «Новости. Подробно. Театр».
16.25, 00.40 «Однажды преступив за-
кон». Х/ф. (12+)
18.20 «Гала-концерт звезд мировой оперы 
в театре «Ла Скала».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Линия жизни».
23.35 «Людмила Гурченко. Любимые 
песни».
03.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альте-
нау». Д/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ
05.40 «СПОРТ-2019». «Спортивная и 
художественная гимнастика». (0+)
07.25 «СПОРТ-2019». «Легкая атлетика». 
(0+)
08.40 «Биатлон. Live». Специальный 
репортаж. (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Самые сильные». (12+)
10.00, 11.55, 13.45, 15.50, 18.30, 22.30, 
01.15 «Новости».
10.05, 15.55, 18.35, 01.20 «Все на Матч!».
12.00 «СПОРТ-2019». «Зимние виды 
спорта». (0+)
13.50 Волейбол. Кубок России. Женщины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Уралочка-НТМК». 
(Свердловская область) – «Динамо». 
(Москва) (0+)
16.25 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Табисо Мчуну. Бой за титул 
чемпиона по версии WBC Silver в первом 
тяжелом весе. (16+)
19.10 «Острава. Live». Специальный 
репортаж. (12+)
19.30 «Все на хоккей!».
20.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия – Чехия. 
Прямая трансляция из Чехии.
22.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. Прямая трансляция
01.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Виллербан». (Франция) – «Химки». 
(Россия). Прямая трансляция.
03.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) – «Милан». (Италия) (0+)

5 ÊÀÍÀË
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.10 «Изве-
стия».
04.40, 05.30, 06.35 «Спецназ». Т/с. (16+)
07.35 «День ангела».
08.25, 09.25, 10.25, 11.20, 12.25 «Спец-
наз-2». Т/с. (16+)
12.50, 13.50, 14.40, 15.40, 16.35 «Чужой». 
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».
00.05, 00.50, 01.20, 01.45 «Детективы». Т/с. 
(16+)
02.20, 03.05 «Редкая группа крови». Т/с. (12+)

ÌÈÐ
05.00 «Наше кино. История большой 
любви». (12+)
05.25, 09.10 «Мой капитан». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Новости».
09.55 «Новогодний детектив». Х/ф. (12+)
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 «Отдам котят в хорошие руки». 
Х/ф. (12+)
23.00 «Кабул. Рождение группы «А» и «Б». 
Д/ф. (12+)
23.35 «Мировые леди. Березикова». (12+)
00.05 «Третий лишний». (16+)
01.05 «Охотники за привидениями». (16+)
01.35 «Отпуск без путевки». (16+)
02.15 «Andrea Bocelli: love in Portofino». 
(16+)
03.05 «Вкус по карману». (16+)
04.00 «Здоровье». (12+)
04.40 «Афганский излом». Х/ф. (16+)

OÒÐ
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, 06.00 
«Новости».
09.15, 12.10, 20.15 «Календарь». (12+)
09.45, 12.40 «Среда обитания». (12+)
10.00, 22.05 «Прав!Да?». (12+)
11.00, 21.00 «Большая страна». (12+)
12.50, 20.45 «Приключения Болека и 
Лелека». М/ф. (0+)
13.20, 14.15, 23.05 «Мой генерал». Т/с. (12+)
15.15 «Не советская история». Д/ф. (12+)
16.05, 04.15 «Медосмотр». (12+)
16.15 «Моя история». (12+)
17.05, 18.20, 01.30 «Отражение».
03.05 «Семь невест ефрейтора Збруева. 
Любовь по переписке». Д/ф. (12+)
03.50 «За строчкой архивной...». (12+)
04.25 «Вспомнить все». (12+)
04.55 «Живое русское слово». (12+)
05.05 «Жалобная книга». (12+)
05.30 «Служу отчизне». (12+)
06.15 «Тайны разведки. Казнь палача». Д/ф. 
(12+)

ЧЕТВЕРГ, 26  ДЕКАБРЯ

 
«ХРОНИКА ПИКИРУЮÙЕГО 
БОМБАРДИРОВÙИКА» 
Художественный фильм

Обком ТВ (08.00) 

Фильм снят по одноименной повести 
Владимира Кунина. Трое мальчишек, со 
студенческой скамьи попавшие на фронт, 
в эскадрилью, гоняют консервную бан-
ку по взлетному полю в перерывах между 
боями, изобретают ликер «шасси», всту-
паются за честь оскорбленной девушки…
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Песня  
на новый лад

Широка  
страна моя 
родная…
Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек,
Но сегодня власть в стране 

такая,
Что дышать не в силах человек.

От Москвы до самых до окраин,
С южных гор до северных морей,
Человек сегодня не хозяин
Необъятной Родины своей.

Для него закрыты водоемы
И нельзя грибы в лесу собрать,
Как собака с сена, власть готова
С мужика 

три шкуры враз содрать.

Над страной 
холодный ветер стонет,

С каждым днем 
все тяжелее жить.

Нас никто на свете не заставит
Эту власть буржуйскую любить.

Нам давно пора насупить брови,
Рукава нам надо закатать –
Если сильно Родину мы любим,
От беды пора ее спасать!

Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек…
Верим мы: 

вернется власть к народу,
И свободным станет человек!

Виктор ПРАВДИН,
г. Калачинск.

Вопреки злу

Возьмёмся за руки, друзья
Как бы перевертыши ни изворачивались, народ их 

предательскую политику разгадал: последние выбо-
ры тому подтверждение.

Я уверена, оценят люди по достоинству хваленый ли-
беральный капитализм с расслоением населения на 
сословия и классы в соответствии с советским строем 
– периодом благодатным для развития личности, для 
великих свершений, для  уважения в обществе людей 
любой нации, для вызревания в сердцах истинных па-
триотов благодарности к своему народу, своей народ-
ной власти, своей России-матушке.

Не сомневаюсь, что близко время, когда понесет 
наше антинародное правительство всю полноту от-
ветственности за уничтожение сел и деревень, за по-
нижение жизненного уровня населения, провалы во 
всех сферах жизни.

Людям советской закваски надо, оценив трезво 
все плохое, что принесла нам эта проворовавшаяся 
власть, не просто начинать жизнь с чистого листа. 
Как травинке, пробившейся через толстый слой ас-

фальта к свету, так и нам предстоит пройти сквозь 
подлость, подлоги и обманы. Нужно, как прежде, в 
советское время, взяться за руки и, засучив рукава, 
благоустраивать жизнь в нашей провинции.

Время все расставит по своим местам! Главное – 
не уподобляться лжепатриотам, которые науськива-
ют нас, как неопытных щенков, «лаять» на коммуни-
стов. А ведь коммунисты правы: если не будем сле-
довать принципу «Раньше сделай для общества, а по-
том для себя», мы все превратимся в ничто.

Нужно ценить каждый миг жизни, не разменивать-
ся на злость, месть, ненависть. Лучше помочь ближ-
нему своему – от этого поступка мы будем чище, 
сможем уважать себя.

Мое пожелание соотечественникам: пусть каждый 
сохранит в себе советского человека, и тогда у нас 
все получится! Но для этого нам нужно объединить-
ся, в едином порыве творить доброе будущее для 
всего человечества.

Тамара УДАРцЕВА, г. Омск.

Отклик

Хамы и вундеркинды
Прости меня, «Красный Путь», я 

поздно увидел заметку «Случай в 
автобусе» от 11 сентября, где га-
зета хотела бы знать мнение чита-
телей: прав ли мальчик 8-9 лет, 
который сделал замечание маль-
чику-нарушителю? Я поднимаю 
обе руки! Да, да! Конечно, прав. 
Обидно отношение взрослых к 
хамству. Такая мамаша, заорав-
шая на паренька, не одинока. Я б 
сказал: их теперь в нашей капита-
лизации много.

Много езжу в общественном 
транспорте (вожу внучку до «Во-
дников» на скалолазание) и много 
чего вижу. Люди не хотят связы-
ваться с хамами, ибо могут полу-
чить неприятности. Я вот ехал как-
то в автобусе №33 на заднем си-
дении. Справа от меня двое детей: 
девочка 3–4 лет, около мамаши – 
малыш. Мать бойко разговаривала 
с сидящей у окна подругой. По 
всей видимости, кто-то перебегал 
улицу, водитель резко тормозит, и 
девочка летит вниз. Я чудом ее 
поймал левой рукой, этим самым 
задержав падение и малыша. По-
советовал матери: «Хватит бол-
тать, следи за детьми». Вы не по-
верите, но мне стало не по себе, 
когда я услышал: «А не пошел бы 
на хрен, еще вздумал меня учить!» 
Я, как оплеванный, ушел на другое 
место. Что будет с детьми этой 
мамаши?

Дети, воспитывающиеся в «по-
ложительных семьях», не по годам 
развиты по интеллекту. Старшая 
внучка подарила мне планшет, в 
котором играю в шашки, шахматы, 

отгадываю сканворды и т.д. Если 
что-то у меня не получается (на-
пример, «залез» в интернет, а «вы-
лезти» не могу), прошу выручить 
внучку – ту, которую вожу на ска-
лолазание, Камиллу. Она «шлеп-
шлеп» по клавишам – и я на 
«воле». Даже дети садикового 
возраста сообразительны. Вот 
пример. Ехал я в том же автобусе 
№33, переполненном, у всех се-
рьезные лица – время вечернее, 
едут в основном по домам. На од-
ной из остановок вошла в салон 
молодая мамаша с четырехлетним 
мальчуганом, за ней – довольно 
полная старушенция. Я прикинул 
на глазок – около полуметра ее 
габариты. Молодая пара уступает 
женщине с ребенком место, она 
садится – сына на колени. Габа-
ритная женщина плюхается рядом 
и сразу начинает приставать к ре-
бенку с обычным сюсюканьем. 
Парнишка для своих лет общи-
тельный, коммуникабельный. По-
сле знакомства происходит такой 
разговор, причем громко, все 
слышат, ведь другого развлечения 
в автобусе нет. «Ты хороший маль-
чик?» Ответ: «Да». «А я хорошая 
тетя?» «Да». «А ты возьмешь меня 
к себе в садик?» Мальчуган: «Нет!» 
Старушенция как бы обиженно: 
«Почему?» Малыш, окинув ее 
взглядом, на весь автобус: «А у 
нас для тебя горшочки слишком 
маленькие будут!» Став цвета све-
клы, старушенция пулей вылетает 
на первой же остановке под дикий 
хохот пассажиров.

Виктор КАЛИН.

Память священна

По делам и слава
Кто бы мог подумать, что из 

сына сапожника Джугашвили Вис-
сариона Ивановича (из городка 
Гори Тифлисской губернии), на 
пятом году исключенного из ду-
ховной семинарии за участие в 
марксистских кружках, шесть раз 
бежавшего из ссылок, выйдет 
стратег и полководец молодого 
советского государства! Его воен-
ный опыт приобретался на фрон-
тах в борьбе с белогвардейскими 
войсками. Напомню только один 
эпизод. Сдача Царицына грозила 
потерей юга страны и Кавказа. 
Командированный туда Сталин  
приказал всю артиллерию бли-
жайших к городу красноармей-
ских соединений срочно и неза-
метно перебросить к городу и 
внезапно обрушить всю мощь ее 
на белогвардейцев. Маневр 
удался. Это был первый страте-
гический успех Сталина. В даль-
нейшем их было много.

Главным оппонентом как Лени-
на, так и Сталина был Л.Б. Троц-
кий (Бронштейн). Даже после вы-
сылки из СССР. Нависшая угроза 
нападения Германии заставляла 
нашу страну не только перевоору-
жаться, но и оттягивать ее начало 
любыми путями. В это же время 
высланный из СССР Троцкий вел 
активные действия против тесных 
связей народов других государств 
с нашей страной. В конце концов 
была развязана война. Мы вынуж-
дены были под натиском врага от-
ступать, но не драпать, а защи-
щать ценой крови каждую пядь 
земли. Мужество Сталина в то 
время трудно переоценить. Даже 
пленение сына Якова, старшего 
лейтенанта гаубичного полка, не 
повергло его в шок. Отец не по-
шел на сделку с фашистами.

Удивительное совпадение. Сын 
Хрущева Леонид, летчик, тоже 
оказался в плену, как и Яков, но 
стал сотрудничать с врагом.  
Контрразведкой «Смерш» был вы-
краден и доставлен в Москву. 
Дважды Хрущев обращался к Ста-
лину с просьбой о помиловании 
сыну. Тот поручил рассмотреть 
этот вопрос в партбюро. Едино-
гласное решение – расстрел.

На ХХ съезде КПСС в повестке 
дня вопроса о культе личности не 
было. С докладом по своей иници-
ативе выступил Хрущев. Хоть и 
подло, но частично отомстил он 
Сталину. А позднее тело Сталина 
было вынесено из Мавзолея и за-
хоронено у Кремлевской стены.

Интересен и такой момент воен-
ной поры. Вопреки представлен-
ным начальником тыла образцам 
военной формы, Сталин остано-
вился на форме русской армии. 
Как повседневной, так и парад-
ной, с погонами. Подчеркнув тем 
самым преемственность.

В 1943 году в Тегеране состоя-
лась конференция глав прави-
тельств США, Великобритании и 
СССР. Согласованы были сроки 
открытия второго фронта.

Вождя не покидала мысль о соз-
дании гимна, поднимающего мо-
ральный дух народа. Эту идею 
поддержало Политбюро. В кон-
курс по созданию музыки и текста 
включились поэты и композиторы. 
Предпочтение отдали стихам Сер-
гея Михалкова и Эль-Регистана. 
После нескольких встреч, советов 
и поправок был утвержден Гимн 
Советского Союза на музыку Алек-
сандрова. Величественная мело-
дия, кстати, и сегодня в строю. 
Несмотря на злоключения эпохи.

Акт о капитуляции Германии по 
поручению Сталина подписал 
Маршал Советского Союза  
Г.К. Жуков. По приказу Верховно-
го Главнокомандующего 9 мая 
1945 г. в 22 часа в честь Красной 
Армии и Военно-Морского Флота, 
одержавших блестящую победу, 
был произведен артиллерийский 
салют 30 залпами из тысячи ору-
дий! Величие Сталина навечно от-
ражено его силуэтом на медали 
«За победу над Германией 1941– 
45 гг.» и на ордене «Победа».

Трудно, тяжело шло восстанов-
ление страны. Но Сталин неустан-
но искал возможность облегчить 
жизнь людей. И в 1947 году была 
отменена карточная система (в 
Англии – только в 1952 году).

…В смерти Сталина много зага-
дочного. Есть легенда: на трибуне 
Мавзолея 1 мая 1953 года очень 
значительно сказал Молотову Бе-
рия, но так, чтобы слышали стояв-
шие рядом Хрущев и Маленков: «Я 
всех вас спас… Я убрал его очень 
вовремя».

Авторитет Сталина был высок. 
Черчилль, воспитанный в палате 
лордов, при входе Сталина вста-
вал, как солдат.

Много вылито грязи на великого 
ленинца, стратега и полководца, 
генералиссимуса. Но разного 
рода провокаторы не стоят и ногтя 
Иосифа Виссарионовича.

Анатолий КОВАЛЬ.
Омский район.
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Полный завал

Затмили деньги  
всё святое

Вот и минула 102-я годовщина 
Великого Октября. В советское 
время, да и сейчас, настоящие 
коммунисты всегда подводили 
итоги пройденного пути. И я ре-
шил спросить себя: «А что кон-
кретно сделал я?» Да, я честно ра-
ботал. Был и в передовиках. Прак-
тически постоянно. Страна меня 
даже на два года отправляла за 
границу, где я курировал строи-
тельство объектов, которые моя 
родина строила для друзей. Всей 
душой поддерживал политику 
страны. Но сейчас чувствую неу-
довлетворенность. Да, я никогда 
не рвался во власть, хотя неодно-
кратно избирался депутатом. А 
может, зря проявлял скромность, 
давая возможность проходить 
туда карьеристам типа Горбачева, 
Ельцина да и нашего «почетного 
гражданина» г. Омска Л.К. Поле-
жаева и им подобным?

Моя Родина давала нам бес-
платное образование, медицину, 
жилье, питание детям в детских 
садах, школах. И не только в на-
чальных классах, а всем школьни-
кам. Студентам платили стипен-
дию, на которую они не только пи-
тались, а ходили на танцы, в кино, 
кинотеатры.

Хочу подчеркнуть, что все ны-
нешние, оказавшиеся наверху в 
переломное время, воспользова-
лись и пользуются до сих пор тем, 
что «народ безмолвствует». Они 
ничего не делают для укрепления 
родины, не строят ни заводов, ни 
фабрик, ни крупных объектов. А 
если что-то и делают, так это в 
сравнении с делами советской 
страны такой мизер, что даже не-
удобно говорить. Но преподносят 
это через свои СМИ как огромное 
достижение. Даже в таком деле, 
как безопасность страны, они до 
сих пор пользуются разработками 
и проектами советских времен, а 
ведь у власти полных 26 лет, если 
считать с 1993 года.

Перестилают асфальт на одних 
и тех же дорогах, забывая при 
этом про пешеходные дорожки, 
по которым ходим, ломая ноги, 
руки, давая врачам возможность 
заработать: медицина-то плат-
ная… До «мелочей» ли власти?

Немало военных секретов пере-
дано перевертышами нынешним 
«друзьям» – американцам. А сей-
час бряцают железной ложкой, 
нагоняя больше страха на нас, 
чем на «врагов». У «врагов» уже 

все схвачено. Дети наших лжепа-
триотов, а у некоторых и внуки 
уже там, у них. 

Есть в природе такие растения 
– паразиты. Начинают расти на 
земле, но с возрастом, обвивают 
здоровое дерево и, поднимаясь, 
плетутся по стволам. На первый 
взгляд – безобидное растение. Но 
оно пускает корешки, которые 
впиваются в кору, и паразит начи-
нает питаться соками этого дере-
ва. Оно чахнет, хиреет и, в конце 
концов, пропадает. А паразит жи-
вет. Аналогично и у нас – буржуй 
высасывает из народа все, что 
только возможно. Народ умирает, 
а паразиты потихоньку сосут из 
матушки-земли (и из народа) 
соки.

Ну скажите, в чем я не прав? А 
не прав я в том, что садовод-хозя-
ин паразитов уничтожает. Он на-
ходит его корень в земле, удаляет 
его, обрезает со здорового дере-
ва все лианы, и дерево продолжа-
ет жить. А вот мы с вами (а себя я 
виню больше, потому что я комму-
нист), не можем за 26 лет найти 
корень «растений-паразитов» и 
выдрать его с потрохами.

Беда наша в перерождении лю-
дей в мещан. Большинство мол-
чит из страха потерять работу, по-
терять заработок, а на тебе ипо-
тека, заем, кредит и т.п.

Раньше была деревня. Так «рас-
тения-паразиты» в первую оче-
редь сожрали ее. Поредел и рабо-
чий класс городов. Теперь понят-
но, почему паразиты не строят за-
водов, трестов, объединений. 
Ничего! Вместо них расплодились 
фирмы с численностью в 10 чело-
век, а то и меньше. Это не рабо-
чий класс. Растения-паразиты 
оказались сильнее хозяина сада.

Выводы таковы, что цифры 102 
(«возраст» революции) и 26 никак 
не могут быть равны. Первая 
больше в четыре с лишним раза. 
Так у кого корни должны быть 
крепче? Делайте вывод сами.

Считаю: надо требовать отстав-
ки не только правительства, но и 
президента за то, что положение 
в стране не улучшается, а ухудша-
ется, и что путь наш буржуазный, 
а не социально-справедливый. 
Страна превращена в базар. Если 
внимательно посмотреть, у нас 
кроме торговли никакого разви-
тия нет.

Николай ЗАБУДЬКО.
г. Омск.

ЗАБРОШЕННыЕ ДЕРЕВНИ РОССИИ.

Мы кто?

Коротка, выходит, память
Как раз в Яблочный спас нас 

опять «порадовали» с экранов ТВ, 
что в России действует не 5, не 
10, а 500 французских компаний… 
Думаю, что не меньше и амери-
канских, немецких, китайских и 
др. Для меня, искренне любящей 
свою страну, свою Родину, вскор-
мившую, вспоившую моих пред-
ков и мою семью, – это страшное 
известие.

Над Россией нависла угроза за-
хвата иностранными компаниями 
всех «злачных» сфер экономиче-
ского развития страны. Но не 
только это. Еще и угроза уничто-
жения коренного населения и за-
селения нашей территории ино-
странцами. Идет прямая экспан-
сия России. Стоит учесть и то об-
стоятельство, что в тех компаниях 
иностранцам платят зарплату 
большую, чем россиянам.

Считаю, что столь резкий упор 
на иностранные инвестиции – это 
не просто ошибка в политической 
деятельности президента и его 
команды.

Прямой вывод денежных 
средств за кордон начался с сете-

вого маркетинга. Ни депутатский 
корпус, ни правительственные 
структуры, ни прокуратура не под-
нимают вопрос о запрете сетево-
го маркетинга, различных компа-
ний, травящих население не про-
веренной на качество продукцией. 
Но в высших эшелонах власти не 
понимают, что их дети и внуки, да 
и сами они – заложники в грязных 
лапах мирового глобализма. Мо-
жет, они надеются, что «раство-
рятся» за границей на своих вил-
лах и дачах? Ошибаются. Им не 
простят, что они выходцы из нена-
вистного Советского Союза. Они 
не боятся, что повторят судьбы 
березовских?

В экспансии (захвате) России 
виноваты и мы, народ. На 90% – 
«тихушники», «шепчущиеся» на 
кухнях. Сколько можно терпеть? 
Наши отцы и матери погибали, 
бросаясь на врага ради нас, буду-
щего поколения. Если бы они зна-
ли, в какое трусливое племя пере-
рождаются иные из сегодняшних 
поколений! Меня поражают мои 
ровесницы – «торгующие» бабули, 
бывшие дети-сироты войны, про-

живающие в бесплатном совет-
ском жилье, а ныне кричащие: 
«Путин нам пенсии сохранил», 
«Путин порядок навел в России», 
«Путин денег дал, чтобы отремон-
тировать дома» и т.д. А то, что чет-
верть века выкачивают из бюдже-
та г. Омска все средства в виде 
грабительских налогов в пользу 
Москвы и в офшоры? Этого не по-
нять! Мозги подзасохли?

Я могу еще понять тех граждан, 
которых «купили» за большие 
оклады. Хотя и это противно. Но 
мне трудно понять тех, кто, ли-
шившись элементарных средств к 
существованию, ратует за капита-
листов. Ложась спать, не забывае-
те, что утром вы можете проснуть-
ся в американской колонии?

Слишком быстро забыли о «пья-
ной посиделке» в Беловежской 
пуще, где нас «продали с потроха-
ми». С тех пор нас превращают в 
Иванов, не помнящих родства, в 
тупых потребителей, в холуев.

Да встаньте же, русские люди, 
во весь рост!

Евгения ПЕЛЕВИНА.
г. Омск.

Не до смеха

Гонят ветры мусор по степи
40 лет я проработала воспита-

телем в детском саду. Наш Рус-
ско-Полянский район был бога-
тейшим зерновым, мясным, мо-
лочным производителем. И еще 
было много чего. Но сейчас это 
все кануло в прошлое, развали-
лось при нынешних «хозяевах» 
страны. Видно, им вообще напле-
вать на деревню. Но помимо раз-
рухи и еще одна беда на нашу го-
лову свалилась: фирма «Магнит». 
Непонятна народу цель работы ее. 
Призвана решать экологическую 
задачу? Но происходит как раз на-
оборот – ее машины вываливают 
мусор, который кое-как собирают, 
просто в кучу возле Русской Поля-
ны. Бумагу туалетную, целлофан 
наши буйные степные ветры раз-
носят по целинным полям и лесоч-
кам.

Мы живем в степной зоне, где 
нет лесов. Лесопосадки для нас – 
драгоценность. Отапливаться лю-

дям нужно за большие деньги 
углем, дровами, электричеством. 
Газ только в Русской Поляне, ча-
стично в селах Алабота и в Бала-
гом. А остальные поселки – это 
бывшие совхозы с десятками от-
делений – его не имеют. Удалены 
на большом друг от друга рассто-
янии, от центра – до 50 км. Везде 
соорудили по одной штуке этих 
мусорных площадок. В селах они 
находятся от домов порой на рас-
стоянии до 1,5–2 километров. 
Смех и грех!

Но стало не до смеха с тех пор, 
как в ежемесячных квитанциях 
платы за электричество жителей 
обязали оплачивать вывоз мусо-
ра, еще и комиссионные берут. 
Где мусор в деревне? Все продук-
товые и овощные отходы съеда-
ются скотиной, птицей, собаками. 
Кошкам еще покупать приходится 
корм.

Мусор с туалетными бумажками 

и пакетиками сжигаем в печках, 
банях, а летом – в железных боч-
ках, и они не летают по полям и 
лесочкам, как теперь. Зола вно-
сится в грядки на огородах. Один 
раз в год (весной) некоторые люди 
вывозят крупногабаритные отходы 
после строек, ремонта или навоз, 
который сгниет возле полей. Про-
блем не было. Теперь есть. Семья 
из пяти человек, где, допустим, 
трое детей, должна «Магниту» пла-
тить по 500 рублей в месяц. А 
люди и так кое-как сводят концы с 
концами. Пусть бы многодетная 
мать на эти деньги купила детям 
что-нибудь, а не выбросила их не-
известно кому, а печь по привычке 
протопила бы мусором. Но кого 
это заботит? Поборы растут, наби-
вая карман теперь и «экологам» из 
«Магнита».

Все население криком кричит от 
возмущения. Пишут люди во все 
концы. Ответ один: «Мы поставим 
вам ближе к домам еще дополни-
тельные площадки с баками». А 
нам, деревенским людям, нечего 
туда сыпать. Тем более что мы 
знаем, что это кучей будет где-то 
сброшено и будет загаживать 
наши поля и лесопосадки.

Не слышали мы по телевидению 
главного эколога Омской области, 
почему бы ему не разъяснить нам 
вот эту деятельность фирмы. За-
чем нам навязана такая «услуга»? 
Кроме выкачки денег из кошель-
ков бедных деревенских жителей, 
эта услуга больше ничего не дает. 
Может, попросить земляков, уе-
хавших в Германию, там заметки 
разместить в газетах и на телеви-
дении, даже в соседних странах, 
как загаживают Сибирь новые «хо-
зяева жизни»?

Что-то надо делать, чтобы нас 
услышал кто-то. Душа болит за 
нашу землю. А за людей, выжива-
ющих на ней, еще больше.

Людмила ГОРДИЕНКО.
Русско-Полянский район.
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 17.10 «Время покажет». (16+)
14.45, 15.10 «Давай поженимся!». (16+)
15.40 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30 «Человек и закон».
19.30 «Поле чудес». Новогодний выпуск 
(16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «Голос». Новый сезон (12+)
02.25 «История Эллы Фицджеральд». Д/ф. 
(16+)
04.15 «Дискотека 80-х». (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
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. Мест-
ное 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+)
21.00 «Премьера. «Юморина». Новогод-
ний финал. (16+)
00.25 «Разорванные нити». Х/ф. (12+)

ÍÒÂ
04.05 «Топтуны». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
07.05 «Доктор Свет». (16+)
08.00, 09.20 «Ветеран». Х/ф. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».

13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.15 «Жди меня». (12+)
17.10, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
22.10 «Церемония вручения национальной 
премии «Радиомания-2019». (12+)
23.55 «Четвертая смена». Т/с. (16+)
01.55 «Квартирный вопрос». (0+)
02.55 «Незаменимый». (12+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
04.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (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 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Не верю!». Документальный 
спецпроект. (16+)
20.00 «Мое прекрасное тело: смертельная 
мода на здоровье». Документальный 
спецпроект. (16+)
22.00 «По ту сторону двери». Х/ф. (18+)
00.00 «Эш против зловещих мертвецов». 
Т/с. (18+)
02.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ÑÒÑ
05.00, 03.35 «Ералаш». (0+)
05.25 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (0+)
05.45 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
06.05 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
07.00 «Дневники принцессы-2. Как стать 
королевой». Х/ф. (0+)
09.20 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
11.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». 
(16+)
11.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19.00 «Елки 1914». Х/ф. (6+)
21.15 «Один дома-3». Х/ф. (12+)
23.15 «Убрать перископ». Х/ф. (0+)
01.00 «Супермамочка». (16+)
02.40 «6 кадров». (16+)
02.50 «Молодежка». Х/ф. (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
05.00 «Настроение».
07.00 «Ирония судьбы Эльдара Рязанова». 
Д/ф. (12+)
08.05, 10.50 «Комната старинных клю-
чей». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События».
12.25, 14.05 «Нежные листья, ядовитые 
корни». Х/ф. (12+)
13.50 «Город новостей».
17.20 «Александра и Алеша». Х/ф. (12+)
19.15 «Золушка с райского острова». 
Х/ф. (16+)
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
22.10 «Новогоднее кино. «Путь сквозь 
снега». (12+)
00.05 «Новогодний переполох». Х/ф. 
(12+)
01.50 «Петровка, 38». (16+)
02.05 «Зайчик». Х/ф. (0+)
03.50 «Актерские судьбы». Д/ф. (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40, 05.25 «6 кадров». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
07.30 «Давай разведемся!». (16+)
08.35, 03.20 «Тест на отцовство». (16+)
09.35 «Условия контракта-2». Т/с. (16+)
18.00 «Добро пожаловать на Канары». Т/с. 
(16+)
22.05 «Любовный недуг». Х/ф. (16+)
00.55 «Присяжные красоты». (16+)

04.10 «Замуж за рубеж». Д/ф. (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
04.55 «Похищение «Савойи». Х/ф. (12+)
07.00, 12.00 «Новости дня».
07.20 «Рыбий жыр». (6+)
07.55 «Тревожный месяц вересень». Х/ф. 
(12+)
10.05, 12.20 «Дума о Ковпаке». «Набат». 
Т/с.(12+)
12.30, 13.05 «Дума о Ковпаке». «Буран». 
Т/с.(12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.55, 17.05 «Дума о Ковпаке». «Карпаты, 
Карпаты...». Т/с.(12+)
18.05, 20.30 «От Буга до Вислы». Х/ф. 
(12+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.05 «Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго». Х/ф. (12+)
01.05 «Старики-разбойники». Х/ф. (0+)
02.30 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф. 
(6+)
04.00 «Золотые рога». Х/ф. (0+)

12 ÊÀÍÀË
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 «Я знаю, как стать счастливым». 
Х/ф. (12+)
14.15, 23.00 «Суд». Т/с. (16+)
15.05, 23.50 «Райские яблочки». Т/с. (16+)
18.15 «Джуманжди. Голуби». (12+)
19.05, 03.00 «Нежный возраст». (6+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «Карибское золото». Х/ф. (16+)
00.45 «Агрессивная среда. На высоте». 
(12+)
01.35 «Связь времен. Добрая воля». Д/ф. 
(16+)
04.15 «Городские птички». Х/ф. (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.10 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...»
08.05 «Культурный отдых». Д/с.
08.35 «Настоящая война престолов». Д/ф.
09.25 «Легенды мирового кино».
09.55 «Красивая планета».
10.10 «Людмила Гурченко». Т/с. (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.00 «ХХ век». «Николай Сличен-
ко». Д/ф.
13.10 «Мы – цыгане». «Ромэн». Спектакль.
14.35 «Цвет времени».
14.45 «Шуми, городок». Х/ф.
16.10 «Сбрось маму с поезда». Х/ф. 
(12+)
17.35 «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау». Д/ф.
18.05, 20.45, 23.15 «Линия жизни».
19.00 «Первые в мире». Д/с.
19.15 «Семья как семья (Коробовы 
встречают Новый год)». Х/ф.
21.40 «Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица».
00.30 «Сбрось маму с поезда». Х/ф. 
(12+)
03.00 «Живая природа Кубы». Д/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ
05.40 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Швеция – Финлян-
дия. Трансляция из Чехии. (0+)
08.00 Реальный спорт. Последний 
Император (12+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)

ÎÌÑÊÈÅ ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ
è «ÄÎÌ.ÐÓ» (24 êíîïêà)
ñàéòû obkom.tv 
è www.omsk-kprf.ru

(24 êíîïêà)

12+

09.30 РПЛ 2019/2020. Главные матчи 
(12+)
10.00, 11.55, 16.20, 19.15, 23.00 «Ново-
сти».
10.05, 16.25, 19.20, 23.05, 02.30 «Все на 
Матч!».
12.00, 03.15 «СПОРТ-2019». «Игровые 
виды спорта». (0+)
13.45 «Острава. Live». Специальный 
репортаж. (12+)
14.05 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия – Чехия. 
Трансляция из Чехии. (0+)
17.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Канада – США. 
Трансляция из Чехии. (0+)
20.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Словакия – Казах-
стан. Прямая трансляция из Чехии.
22.30 «Футбольный год. Европа». Специ-
альный репортаж. (12+)
24.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Германия – США. 
Прямая трансляция из Чехии.

5 ÊÀÍÀË
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.20, 05.05, 05.55, 06.45, 07.45, 08.25, 
09.10, 10.05, 11.05 «Снайперы». Т/с. (16+)
12.25, 13.10, 14.00, 14.55, 15.45, 16.40, 
17.35 «Чужой». Т/с. (16+)
18.30, 19.20, 20.10, 21.00, 21.55, 23.45 
«След». Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.05, 01.35, 02.05, 02.30, 02.55, 
03.25, 03.50 «Детективы». Т/с. (16+)

ÌÈÐ
05.00 «Афганский излом». Х/ф. (16+)
07.10 «Кабул. Рождение группы «А» и «Б». 
Д/ф. (12+)
07.45, 09.20 «Мы из будущего». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10 «В гостях у цифры». (12+)
12.15 «Дела судебные. Деньги верните!». 
(16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за буду-
щее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». 
(16+)
15.15 «Приговор!?». (16+)
16.20 «Возвращение Мухтара-2». Т/с. 
(16+)
17.20 «Всемирные игры разума». (0+)
18.25 «Игра в кино». (12+)
19.05 «Покровские ворота». Х/ф. (0+)
22.00 «Ночной экспресс. Группа 
«Банд’эрос». (12+)
23.05 «Держись, шоубиз!». (16+)
23.30 «Мужчина в моей голове». Х/ф. 
(16+)
01.35 «Не надо печалиться». Х/ф. 
(16+)
03.10 «Ход конем». Х/ф. (12+)
04.30 «Мультфильмы». (6+)

OÒÐ
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 «Ново-
сти».
09.15, 12.10, 20.15 «Календарь». (12+)
09.45, 12.40 «Среда обитания». (12+)
10.00, 22.05 «Жалобная книга». (12+)
10.25, 22.30 «Служу отчизне». (12+)
11.00, 21.00 «Большая страна». (12+)
12.50, 20.45 «Приключения Болека и 
Лелека». М/ф. (0+)
13.20, 14.15 «Мой генерал». Т/с. (12+)
15.15 «Семь невест ефрейтора Збруева. 
Любовь по переписке». 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». 
«Семейные разборки». Т/с. (12+)
03.05 «Имею право!». (12+)
03.30 «Ювелирное дело». Х/ф. (12+)
05.00 «Три ненастных дня». Х/ф. (12+)
06.15 «Винсент Ван Гог... Нерассказанная 
история моего дядюшки». Д/ф. (12+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения 
6.00 «Во имя Родины». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Двадцать дней без войны». 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 «Вызываем огонь на себя». Х/ф. 4 с.
13.50, 20.20, 2.50 Бренды советской эпохи
14.00 ««Не ставьте Лешему капканы…». 
Х/ф.
18.00 «Станционный смотритель». Х/ф.
19.30, 23.10 Специальный репортаж
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Журавушка». Х/ф.
0.30 «Суворов». Х/ф. 
4.00 «Сказка о царе Салтане». Х/ф.

ПЯТНИЦА, 27 ДЕКАБРЯ

«ЖУРАВУШКА» 
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00) 

О судьбе русской женщины, вынесшей 
все тяготы войны и послевоенной жизни. 
Возвратились в родную деревню те немно-
гие, кто уцелел на фронте. Но мужу Мар-
фы, которого она ждала столько лет, уже 
не вернуться. Марфа, красивая и гордая 
женщина, остается верной своей един-
ственной любви…
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 «Новости».
10.05 «Михаил Боярский: «Много лет я не 
сплю по ночам». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.05 «Михаил Боярский. Один на всех». 
(16+)
14.15 «Горячий лед». Красноярск. Евгения 
Медведева, Елизавета Туктамышева, 
Александра Трусова, Анна Щербакова, 
Алена Косторная. Чемпионат России по 
фигурному катанию. Женщины. Короткая 
программа. (0+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. (12+)
18.25 «Горячий лед». Красноярск. Евгения 
Медведева, Елизавета Туктамышева, 
Александра Трусова, Анна Щербакова, 
Алена Косторная. Чемпионат России по 
фигурному катанию. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир.
21.00 «Время».
21.20 «Голос». (12+)
23.15 «Найти сына». Х/ф. (16+)
00.45 «Как украсть миллион». Х/ф. (6+)
03.10 «Дискотека 80-х». (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
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 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+)
13.50 «Мне с вами по пути». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Критический возраст». Х/ф. (12+)
01.30 «Буду верной женой». Х/ф. (12+)

ÍÒÂ
03.50 «Таинственная Россия». (16+)
04.35 «Спортлото-82». Х/ф. (0+)
06.25 «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». (16+)
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 «Звезды сошлись». (16+)
21.35 «Ты не поверишь!». (16+)
22.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (18+)
23.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Юрий Гальцев. (16+)

00.40 «Фоменко фейк». (16+)
01.05 «Дачный ответ». (0+)
02.05 «Ветеран». Х/ф. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
04.50 «Полярный рейс». Х/ф. (12+)
06.30 «Завтрак у папы». Х/ф. (16+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.20 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
14.20 «Засекреченные списки. Там Русью 
пахнет!». Документальный спецпроект. 
(16+)
16.30 «Неудержимые». Х/ф. (16+)
18.30 «Неудержимые-2». Х/ф. (16+)
20.20 «Неудержимые-3». Х/ф. (16+)
22.40 «Некуда бежать». Х/ф. (16+)
00.30 «Рэмбо-4». Х/ф. (16+)
02.00 «Тайны Чапман». (16+)

ÑÒÑ
05.00, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.50 «Приключения Кота в сапогах». М/с. 
(6+)
06.15 «Тролли. Праздник продолжается!». 
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 «Просто кухня». (12+)
09.55 «Убрать перископ». Х/ф. (0+)
11.45 «Майор Пейн». Х/ф. (0+)
13.45 «Кунг-фу панда». М/ф. (0+)
15.30 «Кунг-фу панда-2». М/ф. (0+)
17.15 «Кунг-фу панда-3». М/ф. (6+)
19.00 «Елки последние». Х/ф. (6+)
21.00 «Елки 1914». Х/ф. (6+)
23.15 «Майор Пейн». (0+)
01.00 «Новогодний пассажир». Х/ф. (12+)
02.35 «6 кадров». (16+)
02.50 «Молодежка». Х/ф. (16+)
03.35 «Молодежка-2. Фильм о фильме». 
Х/ф. (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
04.25 «Марш-бросок (12+)
04.50 «Чебурашка», «Крокодил Гена», «Ну, 
погоди!». М/ф. (0+)
05.50 «Вий». Х/ф. (12+)
07.20, 07.55, 10.50 «Большая перемена». 
Х/ф. (12+)
10.30, 13.30 «События».
13.50 «Петровка, 38». (16+)
14.00 «Снежный человек». Х/ф. (16+)
16.00 «Почти семейный детектив». Х/ф. 
(12+)
20.00 «Постскриптум».
21.15 «Прощание. Николай Караченцов». 
(16+)
22.05 «90-е. Выпить и закусить». (16+)
22.55 «Советские мафии. Банда Монгола». 
(16+)
23.45 «Советские мафии. Жирный Сочи». 
(16+)
00.35 «До чего дошел прогресс». (16+)
01.05 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф. 
(12+)
02.55 «Мультфильмы». (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40, 05.20 «6 кадров». (16+)
06.30 «Коснуться неба». Х/ф. (16+)
08.20 «Вопреки здравому смыслу». Х/ф. 
(16+)
10.15 «Школа проживания». Т/с. (16+)
14.05 «Два плюс два». Т/с. (16+)
18.00 «Другая женщина». Т/с. (16+)
22.00 «Красивый и упрямый». Х/ф. (16+)
01.10 «Условия контракта-2». Т/с. (16+)
04.30 «Замуж за рубеж». Д/ф. (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
05.10 «Отпуск за свой счет». Х/ф. (12+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». «Голубые 
огоньки». (6+)
08.45 «Последний день». Виктор Авилов 
(12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Улика из прошлого». «Черный пиар 
Чернобыля». (16+)
10.55 «Секретные материалы». «Битва за 
Антарктиду». Д/с. (12+)

11.45 «Специальный репортаж». (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым. (12+)
13.25, 17.25 «Подводная война». «П-1». 
Д/с. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
22.50 «Новая звезда». Гала-концерт (6+)
00.45 «Эта веселая планета». Х/ф. (0+)
02.15 «Легендарные самолеты». Д/с. (6+)
02.55 «Юность Петра». Х/ф. (12+)

12 ÊÀÍÀË
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Жена. История любви». (16+)
07.50, 00.40 «Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
Осипова А.И.». (0+)
09.15 «Овертайм. Хоккейное обозрение». 
(12+)
09.45 «Управдом». (12+)
10.00 «Люди дела». (0+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной». (0+)
11.30, 19.05 «Нежный возраст». (6+)
12.00 «Калоши счастья». Х/ф. (6+)
13.35 «Трудно быть мачо». Х/ф. (16+)
15.30 «Рудик». Д/ф. (12+)
16.30 «Год на орбите». (12+)
17.00 «Жара Vegas». Концерт. (12+)
18.30 «Плэй». (12+)
19.30, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
19.50 КХЛ. «Нефтехимик» (Нижнекамск) 
– «Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция.
22.30 «Соврешь – умрешь». Х/ф. (16+)
02.20 «Доктор». Х/ф. (16+)
05.00 «Древние цивилизации». Д/ф. (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Гуси-лебеди». «Сказка о рыбаке и 
рыбке». «В некотором царстве...». М/ф.
09.25 «Семья как семья (Коробовы встре-
чают Новый год)». Х/ф.
10.40 «Телескоп».
11.10 «Старики-разбойники». Х/ф.
12.40 «Живая природа Кубы». Д/ф.
13.35, 03.05 «Искатели».
14.25 «Линия жизни».
15.15 «Д’Артаньян и три мушкетера». Х/ф.
19.30 «Большая опера 2019 г. Гала-кон-
церт».
21.35 «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Х/ф. (12+)
00.20 «Клуб 37».
01.25 «Волга-Волга». Х/ф.
03.50 «Великая битва слона с китом». М/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ
05.00 Футбол. Чемпионат Бельгии. 
«Антверпен» – «Андерлехт». (0+)
07.00 Смешанные единоборства. PFL. 
Денис Гольцов против Сатоши Ишии. 
Максим Гришин против Джордана Джонсо-
на. Трансляция из США. (16+)
09.00 Спортивные танцы. Чемпионат мира 
по секвею. Трансляция из Москвы (0+)
09.55 Спортивные танцы. Кубок России по 
акробатическому рок-н-роллу. (0+)
11.35 «СПОРТ-2019». «Единоборства». 
(16+)
12.50 «Футбольный год. Европа». Специ-
альный репортаж. (12+)
13.20, 16.30, 19.25, 22.30 «Новости».
13.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит». (Россия) – «Црвена Звезда». 
(Сербия). (0+)
15.30 «Все на футбол: Германия 2019». (12+)
16.35, 19.30, 02.30 «Все на Матч!».
17.05 «Команда Федора». (12+)
17.35 Смешанные единоборства. Федор 
Емельяненко. Лучшее (16+)
18.35 «Испытание силой. Федор Емелья-
ненко». Специальный репортаж. (16+)
19.05 «Острава. Live». Специальный 
репортаж. (12+)
20.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Финляндия – Слова-
кия. Прямая трансляция из Чехии.
22.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
23.05 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд». Масс-старт. Прямая трансляция из 
Германии.
24.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия – Канада. 
Прямая трансляция из Чехии.
03.25 Смешанные единоборства. Fight 

ÎÌÑÊÈÅ ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ
è «ÄÎÌ.ÐÓ» (24 êíîïêà)
ñàéòû obkom.tv 
è www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения 
6.00 «Суворов». Х/ф. 
7.30 Специальный репортаж
8.00 «Журавушка». Х/ф.
9.30 Новости
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.20 Д/ф.
11.30 «Станционный смотритель». Х/ф.
13.50, 2.50 Бренды советской эпохи
14.00 «Сказка о царе Салтане». Х/ф.
16.20 Бренды советской эпохи
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться
19.00 «Бег». Х/ф. 1-я с. 
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром Крав-
цом.
21.00 «Бег». Х/ф. 2-я с. 
0.30 «Битва за нашу Советскую Украину». 
Х/ф.  
4.00 «Дом на дюнах». Х/ф.

(24 êíîïêà)

12+

Nights. Алексей Махно против Владимира 
Кузьминых. Дмитрий Бикрев против 
Александра Янковича.  (16+)

5 ÊÀÍÀË
04.00, 04.25, 04.50, 05.20, 05.45, 06.10, 
06.40, 07.10, 07.50, 08.25 «Детективы». 
Т/с. (16+)
09.10, 10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.05, 14.55, 15.40, 16.30, 17.25, 18.05, 
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10 «След». 
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55 «Разрешите тебя поцеловать». Х/ф. 
(16+)
01.35 «Разрешите тебя поцеловать... 
Снова». Х/ф. (16+)
03.15 «Разрешите тебя поцеловать... На 
свадьбе». Х/ф. (16+)

ÌÈÐ
05.00 «Миллион вопросов о природе». (6+)
05.10 «Союзники». (12+)
05.40 «Такие разные». (16+)
06.20 «Секретные материалы». (16+)
06.50, 04.05 «Мультфильмы». (6+)
07.50 «Ой, мамочки». (16+)
08.25 «Наше кино. История большой 
любви». (12+)
09.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.15 «Как в ресторане». (12+)
09.50 «Огонь, вода и медные трубы». 
Х/ф. (6+)
11.35 «Финист – Ясный сокол». Х/ф. 
(12+)
13.10, 15.15 «Покровские ворота». Х/ф. 
(0+)
16.15 «Тариф новогодний». Х/ф. (16+)
18.15 «Д’Артаньян и три мушкетера». 
Х/ф. (0+)
23.40 «Новогодний детектив». Х/ф. (12+)
01.25 «Дети Дон-Кихота». Х/ф. (12+)
02.40 «Мы из джаза». Х/ф. (0+)

OÒÐ
07.10, 20.05 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым. (12+)
07.40, 22.00 «Вспомнить все». (12+)
08.05, 15.00 «Большая страна». (12+)
09.00, 20.30, 03.50 «Фигура речи». (12+)
09.30 «Новая классика». Д/ф. (12+)
10.00 «От прав к возможностям». (12+)
10.15, 19.10 «За дело!». (12+)
11.00 «Имею право!». (12+)
11.30 «Служу отчизне». (12+)
12.00 «Чисто английское убийство». 
«Семейные разборки». Т/с. (12+)
13.45 «Кто заплатит за удачу». Х/ф. (12+)
15.50, 16.05, 18.05 «Мой генерал». Т/с. 
(12+)
16.00, 18.00, 20.00, 00.00 «Новости».
21.00, 05.30 «Дорогу осилит идущий». Д/ф. 
(12+)
21.40 «Дедушка и внучек». М/ф. (0+)
22.25 «Культурный обмен». (12+)
23.10, 00.20 «Повторный брак». Х/ф. 
(12+)
01.05 «210 лет образования Министерства 
транспорта РФ». Концерт. (12+)
02.35 «Три ненастных дня». Х/ф. (12+)
04.20 «Сватовство гусара». Х/ф. (0+)
06.10 «Винсент Ван Гог... Нерассказанная 
история моего дядюшки». Д/ф. (12+)

СУББОТА, 28 ДЕКАБРЯ

«СКАЗКА О цАРЕ САЛТАНЕ» 
Художественный фильм 

Обком ТВ (14.00)

Лента снималась в Крыму и Московской 
области. Три девицы под окном пряли 
поздно вечерком… А потом много чего 
было: и любовь, и клевета, и предатель-
ство, и чудеса, и множество волшебных 
приключений, и тридцать три богатыря, и, 
конечно же, счастливый конец…
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01.30 «Личное дело майора Баранова». 
Х/ф. (12+)

ÍÒÂ
04.10 «Ветеран». Х/ф. (16+)
05.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Ветер северный». Х/ф. (16+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (16+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10 «Пираты ХХ века». Х/ф. (12+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой.
19.10 «Звезды сошлись». (16+)
20.45 «Ты не поверишь!». (16+)
21.55 «Основано на реальных событиях». 
(16+)
01.05 «Квартирный вопрос». (0+)
02.10 «Дембеля. Истории солдатской 
жизни». (12+)
03.15 «Топтуны». Т/с. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
04.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.00 «Рэмбо-4». Х/ф. (16+)
08.45 «Рэмбо: первая кровь». Х/ф. (16+)
10.30 «Рэмбо-2». Х/ф. (16+)
12.30 «Некуда бежать». Х/ф. (16+)
14.20 «Крутые меры». Х/ф. (16+)
16.00 «Защитник». Х/ф. (16+)
18.00 «В осаде». Х/ф. (16+)
20.00 «В осаде-2: темная территория». 
Х/ф. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
23.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
03.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

ÑÒÑ
05.00 «Ералаш». (0+)
05.50 «Приключения Кота в сапогах». М/с. 
(6+)
06.15 «Тролли. Праздник продолжается!». 
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+)
09.55 «Кунг-фу панда». М/ф. (0+)
11.40 «Кунг-фу панда-2». М/ф. (0+)
13.25 «Кунг-фу панда-3». М/ф. (6+)
15.15 «Подарок с характером». Х/ф. (0+)
17.00 «Елки последние». Х/ф. (6+)
19.00 «Джуманджи. Зов джунглей». Х/ф. 
(16+)
21.20 «Битва титанов». Х/ф. (16+)
23.25 «Сонная лощина». Х/ф. (12+)
01.20 «Ночные стражи». Х/ф. (12+)
02.50 «Белые медведицы». Х/ф. (16+)
04.20 «Ералаш». (6+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
04.35 «Семь стариков и одна девушка». 
Х/ф. (0+)
06.05 «Следы на снегу». Х/ф. (0+)
07.45 «Гусарская баллада». Х/ф. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
10.30, 23.00 «События».
10.45 «Укротительница тигров». Х/ф. (0+)
12.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Московская неделя».
14.00 «90-е. Черный юмор». (16+)
14.55 «90-е. Малиновый пиджак». (16+)
15.40 «Мужчины Марины Голуб». (16+)
16.35 «Плохая дочь». Х/ф. (12+)
20.20, 23.15 «Ковчег Марка». Х/ф. (12+)
00.15 «Новые амазонки». Х/ф. (16+)
02.10 «Песняры. Прерванный мотив». 
Х/ф. (12+)
03.15 «Мультфильмы».  (0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30, 05.00 «6 кадров». (16+)
05.45, 05.20 «Удачная покупка». (16+)
05.55 «Папа напрокат». Х/ф. (16+)
07.50 «Пять ужинов». (16+)
08.05 «Долгожданная любовь». Х/ф. (16+)
10.05 «Уравнение со всеми известными». 
Т/с. (16+)

14.00 «Добро пожаловать на Канары». Т/с. 
(16+)
18.00 «Кровь ангела». Т/с. (16+)
22.05 «Школа проживания». Х/ф. (16+)
01.45 «Условия контракта-2». Т/с. (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
05.10 «В начале славных дел». Х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым.
08.30 «Служу России». (12+)
09.00 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Код доступа». (12+)
10.35 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск 
№9». (12+)
11.25 «Легенды госбезопасности». «Вадим 
Матросов. Граница на замке». Д/с. (16+)
12.15 «В июне 41-го». 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 «Новая звезда». Гала-концерт (6+)
01.25 «На златом крыльце сидели...». 
Х/ф. (0+)
02.40 «Новогодние приключения Маши и 
Вити». Х/ф. (0+)
03.45 «Новый год на войне». Д/ф. (12+)

12 ÊÀÍÀË
06.05 «Психопатка». Х/ф. (16+)
08.05, 18.35, 00.35 «Год на орбите». (12+)
08.25, 02.35 «Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
Осипова А.И.». (0+)
09.25 «Штрихи к портрету. Вадим Демчог». 
(12+)
10.00 «Люди дела». (0+)
10.30, 05.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
11.50 «Мечте навстречу». (0+)
12.10 «Элька». М/ф. (6+)
13.40 «Во бору брусника». Х/ф. (12+)
16.30, 03.30 «Ночной таверны огонек». 
Х/ф. (16+)
19.15, 02.00 «Штрихи к портрету». (12+)
19.45 «Без обмана». (16+)
20.30 «Восточная сказка». Х/ф. (16+)
22.25 «Любовь и страсть. Далида». Х/ф. 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Грибок-теремок». «Кот-рыболов». 
«Мешок яблок». М/ф.
08.20 «Шуми, городок». Х/ф.
09.30 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.40 «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Х/ф. (12+)
13.20, 02.45 «Дикая природа Шетлендских 
островов». Д/ф.
14.25 «Другие Романовы».
14.50 «Выпускной спектакль Академии 
русского балета имени А.Я. Вагановой».
17.20 «Слово и вера». Д/ф.
18.05 «Волга-Волга. Была бы песня!». Д/ф.
18.45 «Волга-Волга». Х/ф.
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «Старики-разбойники». Х/ф.
22.40 «Цвет времени».
22.50 «Ван Гог. С любовью, Винсент». 
Х/ф. (12+)
00.25 «Дракула возвращается». Д/ф.
01.15 «Настанет день». (6+) Х/ф.
03.45 «Мартынко». М/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ
05.25 «Кикбоксер возвращается». Х/ф. (16+)
07.30 Смешанные единоборства. Федор 
Емельяненко. Лучшее (16+)
08.30 «Испытание силой. Федор Емелья-
ненко». Специальный репортаж. (16+)
09.00 Смешанные единоборства. Bellator & 
Rizin. Федор Емельяненко против Куинтона 
Джексона. Прямая трансляция из Японии.
12.00 Реальный спорт. Единоборства
12.45 Профессиональный бокс. Джервонта 
Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
легком весе. Жан Паскаль против Баду 
Джека. Трансляция из США. (16+)
14.45, 15.40, 16.45, 19.25, 22.30 «Новости».
14.50 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд». Масс-старт. (0+)

ÎÌÑÊÈÅ ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ
è «ÄÎÌ.ÐÓ» (24 êíîïêà)
ñàéòû obkom.tv è www.
omsk-kprf.ru

12+

15.45 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд». Гонка преследования. Трансляция 
из Германии. (0+)
16.50, 23.05 «Острава. Live». Специальный 
репортаж. (12+)
17.10 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия – Канада. 
Трансляция из Чехии. (0+)
19.30, 02.30 «Все на Матч!».
20.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Казахстан – Финлян-
дия. Прямая трансляция из Чехии.
22.35 Смешанные единоборства. Bellator & 
Rizin. Федор Емельяненко против Куинтона 
Джексона. Трансляция из Японии (16+)
23.25 «Все на хоккей!».
24.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия – США. 
Прямая трансляция из Чехии.
03.20 «Дерби мозгов». (16+)
04.00 Футбол. Церемония вручения наград 
«Globe Soccer Awards». (0+)
05.15 Футбол. Чемпионат Шотландии. 
«Селтик». – «Рейнджерс». (0+)
07.15 «СПОРТ-2019». «Единоборства». 
(16+)
08.30 «Самые сильные». (12+)

5 ÊÀÍÀË
04.00 «Разрешите тебя поцеловать... На 
свадьбе». Х/ф. (16+)
04.40 «Разрешите тебя поцеловать... 
Отец невесты». Х/ф. (16+)
06.05 «Моя правда. Все маски Бари 
Алибасова». Д/ф. (16+)
07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «Моя правда. Нонна Гришаева. Не 
бойся быть смешной». Д/ф. (16+)
09.00, 10.05, 11.10, 12.15, 13.15, 14.25, 
15.25, 16.25, 17.25, 18.30, 19.35, 20.35, 
21.35, 22.40, 23.35, 00.35 «Каменская». 
Т/с. (16+)
01.30 «Большая разница». (16+)

ÌÈÐ
05.00 «Миллион вопросов о природе». (6+)
05.10 «Беларусь сегодня». (12+)
05.45, 07.10 «Мультфильмы». (6+)
06.40 «Еще дешевле». (12+)
07.20 «Финист – Ясный сокол». Х/ф. 
(12+)
09.00, 15.00 «Новости».
09.15 «Андрей Макаревич. Кино со 
вкусом». (12+)
10.15 «Вокзал для двоих». Х/ф. (12+)
13.10, 15.15, 18.30 «Д’Артаньян и три 
мушкетера». Х/ф. (0+)
17.30 «Итоговая программа «Вместе».
20.00 «Игра в кино». (12+)
20.50 «Ночной экспресс». (12+)
22.00 «Берегите Россию». Д/ф. (12+)
23.00 «Итоговая программа «Вместе». 
(16+)
00.00 «Отдам котят в хорошие руки». 
Х/ф. (12+)
01.50 «Здравствуйте, я ваша тетя!». Х/ф. 
(6+)
03.40 «Дамы приглашают кавалеров». 
Х/ф. (6+)

OÒÐ
07.10, 20.05 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым. (12+)
07.40 «Книжное измерение». (12+)
08.05, 15.00 «Большая страна». (12+)
09.00 «Большая наука». (12+)
09.25 «Чрезвычайные будни». Д/ф. (12+)
10.00 «Живое русское слово». (12+)
10.15, 02.00 «Дом «Э». (12+)
10.40, 19.40 «Новости Совета Федерации». 
(12+)
11.00 «Вспомнить все». (12+)
11.30 «Активная среда». (12+)
12.00 «Три ненастных дня». Х/ф. (12+)
13.15 «Повторный брак». Х/ф. (12+)
15.50 «Мой генерал». 5, 8 с. Т/с. (12+)
16.00, 18.00, 20.00 «Новости».
16.05, 18.05 «Мой генерал». Т/с. (12+)
19.10 «Имею право!». (12+)
20.30 «Новая классика». Д/ф. (12+)
21.00 «Гамбургский счет». (12+)
21.40 «Мойдодыр». М/ф. (0+)
22.00, 04.00 «Отражение года». (12+)
23.00 «Моя история». (12+)
23.40 «Сватовство гусара». Х/ф. (0+)
00.50 «Кто заплатит за удачу». Х/ф. (12+)
02.30 «Ювелирное дело». Х/ф. (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04.20, 06.10 «Собака на сене». Х/ф. (0+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
07.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Дело декабристов». Х/ф. (12+)
16.00 «Горячий лед». Красноярск. Чемпио-
нат России по фигурному катанию. 
Показательные выступления. (0+)
18.15 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Что? Где? Когда?». (16+)
22.50 «Я худею». Х/ф. (12+)
00.45 «Две звезды». Новогодний выпуск. 
(12+)
03.05 «Первый дома». (0+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
05.40, 03.30 «Елки лохматые». Х/ф. (12+)
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресенье».
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Прости». Х/ф. (12+)
16.00 Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов «Синяя 
птица». Финал.
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения 
6.00 ««Битва за нашу Советскую Украи-
ну». Х/ф. 
7.30, 13.50 Специальный репортаж
8.00 «Бег». Х/ф. 1-я с. 
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Бег». Х/ф. 2-я с.
12.40, 16.20 Д/ф.
14.00 «Дом на дюнах». Х/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.00 Обзор прессы.
17.10, 23.00 «В стране умирающих дере-
вень».  Специальный репортаж.
17.30 «Три дня в октябре». Специальный ре-
портаж.
17.50 «Освобождение Омска». Специальный 
репортаж.
18.00, 3.00 «Заводы победы». Специальный 
репортаж.
19.00 «Демидовы». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Новости
21.00 «Демидовы». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Дело Артамоновых». Х/ф. 
2.50 Бренды советской эпохи
4.00 «На ясный огонь». Х/ф.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ДЕКАБРЯ

«ДОМ НА ДЮНАХ» 
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

  

Уединенный дом на дюнах, стоя-
щий на краю болотистой пустоши, 
привлекает внимание каких-то стран-
ных людей, похожих на разбойников. 
Обитатели дома и гости живут как в 
осаде. Какая же тайна связана с хо-
зяином дома?
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дискуссия в техникуме
В Калачинском аграрно-техническом техникуме прошло заседание дискуссионного 
клуба «140 лет со дня рождения Сталина: он и мы». Организовала его преподаватель 
истории Т.А. КУРОПЯТНИК. Участники оживленной полемики – студенты и преподава-
тели, активисты Калачинского местного отделения КПРФ, педагоги-ветераны.
Исполняющий обязанности заведующего отделом пропаганды и агитации Омского об-
кома КПРФ Андрей Андреевич ХАРЧУК делится впечатлениями.

цК КПРФ: школьник, твори
цК КПРФ совместно с цК ЛКСМ проводят Всероссийский конкурс творческих работ 
для школьников с 1 по 11 класс «И ПОМНИТ МИР СПАСЕННыЙ…», посвященный 75-й 
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Сроки проведения конкурса: 
с 1 декабря 2019 года по  
1 марта 2020 года.

Конкурс проводится по трем 
номинациям в двух категориях: 
индивидуальная и коллективная 
работа, для двух возрастных 
групп (учащиеся 1 – 5 и 6 – 11 
классов).

Номинация «ЛИТЕРАТУРНАЯ»
Выступление предполагает ху-

дожественное чтение одного про-
изведения автора – участника Ве-
ликой Отечественной войны, со-
ветского автора либо своего соб-
ственного сочинения в одном из 
перечисленных ниже жанров:

– проза (возможно отрывок),
– поэзия.
В представлении произведения 

можно использовать атрибуты, со-
ответствующие теме, музыкаль-
ное сопровождение и иные аудио-
визуальные средства.

Номинация «ФОТОЛЕТОПИСЬ»
Фоторассказы о жизни и подви-

гах участников Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла, 
детей войны в моем городе (насе-
ленном пункте), семье, выполнен-
ные в формате электронной  кни-
ги-альбома.

Номинация «ИЗОБРАЗИТЕЛЬ-
НОЕ ИСКУССТВО»

Создать историческую, инте-
ресную, яркую, запоминающуюся 
композицию, посвящённую 75-й 
годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне. Номинация проходит по 
двум категориям:

– рисунок,
– поздравительная открытка – 

«Салют Победы».

Отличие открытки от рисунка 
заключается в том, что открытка 
не должна превышать размерами 
формат А4 и должна содержать 
поздравительные надписи.

К участию в конкурсе принима-
ются работы, выполненные в  раз-
личной технике, индивидуальные 
и  коллективные работы школьни-
ков, воспитанников художествен-
ных школ. Сканы работ  высыла-
ются в электронном формате.

Заявленные для участия в 
конкурсе работы принимаются 
в следующем порядке:

Заявление на участие, фото- и 
видеоматериалы – на e-mail: 
konkursmir75@gmail.com с помет-
кой: Конкурс «И помнит мир спа-
сенный».

Подведение итогов конкурса 
пройдет до 1 апреля  2020 года. В 
каждой номинации и возрастной 
категории будет определен побе-
дитель и призеры.

Лучшие видео- и фотоработы, 
коллективные и индивидуальные 
работы изобразительного искус-
ства будут размещены на основ-
ных информационных ресурсах, а 
также включены для участия в вы-
ставках.

Справедливая  
минималка – 50 тыс.
Более трети россиян счита-

ют, что размер справедливого 
минимума доходов для работа-
ющего человека должен быть 
выше 50 тыс. рублей, а чуть 
меньше – «согласны» на сумму 
в 40–50 тыс. рублей.

К такому выводу пришли экс-
перты Общественной палаты. 
Кроме того, 90% участников ис-
следования поддерживают ут-
верждение, что государство сво-
ей политикой должно нивелиро-
вать чрезмерную разницу в дохо-
дах людей. Ранее эксперты 
Института региональных про-
блем зафиксировали почти по-
всеместное снижение номиналь-
ных заработных плат в России – 
они уменьшились в 69 из 85 ре-
гионов страны. 

 «Площадку»  
исключат  

из экзамена  
на права 

Госавтоинспекция исключит 
из экзамена на водительские 
права сдачу нормативов на за-
крытых площадках для катего-
рий B, C и D.

Сейчас ГИБДД готовит несколь-
ко нормативно-правовых актов, 
один из них предполагает измене-
ние правил проведения экзаме-
нов. Инспекция давно планирова-
ла объединить этапы экзамена 
«площадка» и «город». 

В России миллион  
инфицированных ВИЧ

В прошлом году от СПИДа 
умерло 37 тысяч человек. 

Это рекордная цифра, заявил 
глава Федерального центра по 
профилактике и борьбе с ВИЧ 
Вадим Покровский. По его сло-
вам, из выявленных в этом году 
случаев 40–41% – это наркопо-
требители.

цена тазика оливье
Росстат подсчитал, в какую 

сумму российской семье обой-
дутся 12 порций (тазик) салата 
оливье.

Для расчета использовался тра-
диционный рецепт салата, кото-
рый включает консервированные 
огурцы, горох, картофель, мор-
ковь, куриные яйца, вареную кол-
басу, майонез, а также репчатый 
лук. Это блюдо обойдется прибли-
зительно в 1020 рублей. По дан-
ным ведомства, подорожали поч-
ти все ингредиенты. Дешевле бу-
дет приготовить селедку под шу-
бой, отмечают эксперты Росстата. 
Чтобы сделать 12 порций салата, в 
который входят соленая сельдь, 
столовая свекла, морковь, яйца, 
репчатый лук и майонез, понадо-
бится 471 рубль.

– Надо сказать, что Татьяна 
Александровна Куропятник очень 
хорошо подготовила мероприя-
тие. Студенты техникума заранее 
оформили выставку и провели 
опрос по поводу отношения к Ста-
лину. Результаты меня заинтере-
совали. Отношение к Сталину  
практически нейтральное: тех, кто 
относится хорошо, и тех, кто отно-
сится плохо, почти одинаковое ко-
личество. Однако запомнилась 
одна цифра: более 60% студентов 
и педагогов сказали, что боялись 
бы быть расстрелянными, если бы 
жили во времена Сталина. То есть 
видно, что либеральные мифы до-
статочно прочно закрепились в 
сознании людей, и мы обязаны 
этому противостоять. Такие дис-
куссионные клубы, какой провела 
Татьяна Александровна, – это при-
мер такого сопротивления навя-
зываемой лжи.

Среди тех, кто выступил на за-
седании дискуссионного клуба, 
были люди разных возрастов и с 
разными мнениями. Это и студен-
ты техникума (кстати, ребята 
очень неплохо подготовились), и 
секретарь местного отделения 
КПРФ Алевтина Николаевна Каба-
кова. Был какой-то странный муж-
чина, который заявил, что, де-
скать, при Сталине репрессирова-
ли всех священников (?). Ему 
вполне резонно ответили, что 
даже сами церковники весьма вы-
соко оценивали деятельность Ста-
лина.

Профессиональные историки 
располагают точными сведения-
ми о той эпохе, знают настоящие 
цифры, но в СМИ они замалчива-
ются. Например, есть такой исто-
рик-архивист Виктор Земсков, 
человек весьма авторитетный в 
научных кругах. Он опубликовал 
книгу «Сталин и народ. Почему 
не было восстания». В ней он 
анализирует цифры «Мемориа-
ла» и всех остальных организа-
ций, которые сейчас занимаются 
«восстановлением исторической 
справедливости», и приходит к 

интересному выводу: 
«Таким образом, ис-
ходя из нашей версии 
общего числа ре-
прессированных по 
политическим моти-
вам, удельный вес та-
ковых в составе насе-
ления, жившего в 
1918–1958 годах, со-
ставляет 2,5%… Это 
значит, что 97,5% на-
селения СССР не 
подвергалось полити-
ческим репрессиям 
ни в какой форме».

И дальше Земсков 
пишет:

«На сокрытие этого 
непреложного факта в 
последние почти четверть века 
направлена вся мощь пропаган-
дистской машины. Делается все 
возможное и невозможное, чтобы 
сохранить внедренное в массовое 
сознание ложное представление о 
том, что якобы весь или почти 
весь народ подвергался различ-
ным репрессиям. На этом «чер-
ном мифе» взращено младшее 
поколение нашего народа и из-
рядно распропагандированы в со-
ответствующем духе старшие по-
коления. Если еще во времена 
«холодной войны» на Западе было 

немало людей, которые сомнева-
лись в достоверности немецко-
фашистской, англо-американской 
и перестроечно-советской пропа-
ганды относительно «гигантских 
масштабов» политического терро-
ра и репрессий в СССР в  
1930–40-х годах, то теперь там та-
ковых почти не осталось».

Мне очень понравилось, как  
Татьяна Александровна вела дис-
куссию. Она напомнила, что  
20–30-е годы были сложными во 
всем мире, но все говорят почему-
то только о «жертвах» коллективи-

зации. При этом никто почему-то 
не вспоминает, что жертв Великой 
депрессии в США или британско-
го геноцида в Бирме было не 
меньше, если не больше. Офици-
альная пропаганда нацелена на 
то, чтобы объяснять объективные 
проблемы не существовавшими в 
те годы условиями, а некой «злой 
волей», причем одного-един-
ственного человека.

Сегодня многие считают, что 
при Сталине все решения в адми-
нистративном порядке спускались 
сверху. На самом же деле по по-
воду методов реформирования 
экономики в 20-е годы в руковод-
стве партии велись постоянно 
острые дискуссии, все делалось 
открыто. При реализации коллек-
тивизации и индустриализации в 
30-е высшее руководство честно 
признавало допускаемые переги-
бы. Известна, например, опубли-
кованная в «Правде» статья «Голо-
вокружение от успехов». О том, 
что на самом деле происходило в 
20-е и 30-е, сейчас официальные 
источники не говорят и не пишут, 
а если информация и подается, то 
как некое «открытие».

Либералы пишут, что во време-
на правления Сталина люди его 
любили потому, что их заставляли 
это делать, не любить Сталина 
было нельзя. Но сейчас уже 30 лет 
– сплошной поток лжи в адрес 
Сталина, а большинство опросов 
показывает, что положительно к 
Сталину относится до 70% насе-
ления. То есть срабатывает на-
родная интуитивная память. И все 
чаще приходится слышать по по-
воду какой-нибудь «пенсионной» 
или «мусорной» реформы в адрес 
властей: «Сталина на вас нет». Это 
– реальность сегодняшнего вос-
приятия Сталина обществом.

Но все же надеяться только на 
интуитивный выбор народа нель-
зя. Я считаю, что нам, коммуни-
стам, предстоит большая работа 
по распространению информации 
о реальных исторических фактах. 
Проведенный Татьяной Алексан-
дровной Куропятник дискуссион-
ный клуб – весомый вклад в это 
большое общее дело.

Подготовила 
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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ФЕДОТОВ Михаил Юрьевич, 
руководитель фракции КПРФ
Ведет прием избирателей  
Советского административного  
округа

Каждая среда с 15.00 
до 17.00

г. Омск, пр. Мира, 37, каб. 11 
тел.: 22-17-38, 8-983-527-37-
33

ГОРБУНОВ Дмитрий Анатольевич
Ведет прием избирателей г. Омска

Последняя пятница 
месяца  с 15.00 до 17.00

г. Омск, ул. 4-я Линия, 244, 
тел. для предварительной 
записи 8-951-416-50-77

ПОРШНЕВА Наталия Викторовна
Ведет прием избирателей Кировского 
административного округа

Второй и четвертый 
вторник месяца
с 17.00 до 18.00

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

ЖУКОВ Сергей Тимофеевич
Ведет прием избирателей  
центрального административного 
округа

Последний четверг 
месяца
с 14.00 до 18.00

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

ИВЧЕНКО Иван Александрович
Ведет прием избирателей  
центрального административного 
округа

Запись по тел. 32-50-
08

ИВЧЕНКО Светлана Ивановна
Ведет прием избирателей Кировского 
административного округа

Первый и последний 
четверг месяца 
с 15.00 до 17.00. 

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

ПЕТРЕНКО Дмитрий Константинович
Ведет прием избирателей  
Кировского административного округа

Каждая среда  с 11.00 
до 15.00

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

ФЕДИН Иван Викторович
Ведет прием избирателей  
Кировского административного округа

Четвертый четверг 
каждого месяца
с 18.00 до 19.00

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

КУРЯТНИКОВ Кирилл Николаевич
Ведет прием избирателей  
центрального административного 
округа

Запись
по тел. 32-50-08

Приём избирателей депутатами  
Омского горсовета (фракция КПРФ)

Ну и ну!
Правая рука, левая рука…

К депутату от КПРФ Владимиру 
Виниченко обратились жители его 
избирательного округа с просьбой 
помочь навести порядок в обу-
стройстве мест для мусорных от-
ходов. Депутат лично проверил: ни 
одна площадка для мусора на этой 
территории не способствует тре-
бованиям САНПИН №2645-10 по 
обустройству и содержанию мест 
складирования ТКО:

– не соблюдается расстояние от 
жилых домов до контейнеров с му-
сором (не менее 20, но не более 
100 метров);

– число контейнеров превышает 
норматив (не менее 5);

– отсутствуют твердые бетони-
рованные основания площадок 
под мусорными баками;

– нет положенных ограждений с 
3-х сторон;

– не высажены зеленые кустар-
ники.

Депутат направил запрос в Ро-
спотребнадзор, оттуда бумагу пе-
ренаправили в администрацию 
Советского округа. И уже оттуда 
поступили (с промежутком в 10 
дней) два диаметрально противо-
положных ответа. Два!

Ответ №1 сообщал о том, что по 
данному запросу была проведена 
проверка, все указанные факты 
несоответствия нормам САНПИН 
подтвердились. Управляющим 
компаниям выдвинуты требования 
навести порядок. И администра-
ция даже поблагодарила депутата 
за бдительность.

Однако десять дней спустя при-
шел ответ №2. Прямо противопо-

ложный первому. Цитировать не 
стоит, переведем с чиновничьего 
на русский.

«Мы тут еще разок пробежались 
по указанным вам объектам и до-
кладываем:

Да ерунда, пустое дело,
Дела идут и жизнь легка.
Ни одного печального сюрприза
За исключеньем пустяка.
Площадок нет? И не нужны, так 

как не каждая старушка на них 
вскарабкается.

Нет ограждений с трех сторон? 
Так это чтобы с любой стороны че-
ловек мог подойти.

Нет зеленых кустарников? Так 
это вам не парк.

Ближе 20 метров к дому? Так 
свое… не пахнет.

Мусорные баки дальше 100 ме-
тров от дома? Так ходить полезно.

Видите, мы тоже думаем о лю-
дях!

Так что «все хорошо, все хоро-
шо!»

Господа чиновники из админи-
страции Советского округа! Что у 
вас с настроением? Почему такие 
перепады? В следующий раз кон-
верты зря не тратьте на подобные 
ответы. Уж лучше мы к вам… сами 
придем в режиме онлайн.

В общем, на последний ответ 
депутат В.А. Виниченко послал 
свой: «Формальных отписок не 
принимаю. Требую привести 
указанные объекты в состоя-
ние соответствия нормам САН-
ПИН».

Надежда ПЛАТОШКИНА.

Рядом с интересным собеседником

Николай Бондаренко:

СлОВО ПРаВды СеГОдНя цеННО!
В работе большого семинара по информационным технологиям, 

который прошел в Омском обкоме КПРФ, принял участие депутат 
Саратовской областной думы, юрист, предприниматель и видео-
блогер Николай Бондаренко. Он стал известен всей стране громки-
ми выступлениями против скандальной «министерской диеты» – по 
поводу заявления саратовской чиновницы о возможности прожить 
месяц на 3 500 рублей. В течение месяца он «в порядке экспери-
мента» потратил на еду только лишь сумму означенного министром 
«прожиточного минимума», похудел на семь килограммов и назвал 
этот самый минимум геноцидом населения. 

Николай Бондаренко резко, без какого-либо стеснения, выска-
зывает в личных блогах свое мнение о происходящем в стране, 
это стало его своеобразной «фишкой».

– Николай, знакомство с Ом-
ском для вас началось с экс-
курсии по обкому партии. Вы 
увидели и нашу типографию, и 
библиотеку, и информацион-
ный комплекс. Какие впечатле-
ния?

– Восторг! Это действительно 
максимальный для оппозицион-
ной партии уровень в условиях 
нашей политической реальности. 
И материальная база, и кадро-
вый состав отвечают вызовам 
времени. 

Как говорили классики, наша 
борьба должна идти по трем 
фронтам, трем направлениям: 
идеологическому, политическому 
и экономическому. Собственно 
здесь, в Омске, КПРФ как раз уда-
ется реализовать все три направ-
ления. Очевидна и самоотвержен-
ная, бескорыстная работа рядо-
вых членов партии – это общая за-
слуга, общая задача. Я считаю, 
что регионы сегодня должны рав-
няться на Омск. До этого я не раз 
уже слышал об Омском обкоме от 
своих товарищей, побывавших 
здесь, и действительно, есть чем 
восторгаться.

– Что конкретно из омского 

опыта хотелось бы перенести в 
Саратов?

– Телевизионную студию! Это 
прежде всего. Мне, как человеку, 
который занимается видеоконтен-
том, работой в интернете, было 
интересно наблюдать профессио-
нальную работу специалистов в 
этой области: операторов, журна-
листов, монтажеров. Это, безус-
ловно, качественный технический 
подход для агитации и пропаган-
ды наших идей. Это действитель-
но вдохновляет меня, поэтому я 
делаю на этом отдельный акцент. 
Впечатлило и производство газе-
ты «Красный Путь»: профессио-
нальная редакция, организация 
подписки и доставки, широкий ох-
ват и окупаемость.

– О том, что вы популярный 
политик, говорит количество 
подписчиков блога «Дневник де-
путата» на YouTube – более 500 
тысяч. Количество просмотров 
роликов тоже впечатляет. Вы 
регулярно появляетесь на стра-
ницах центральной печати. Не-
которые обвиняют вас в само-
пиаре. Какова на самом деле 
ваша цель такой активности в 
медиапространстве?

– Я не буду скромничать и при-
бедняться, картину вижу ясно и 
ответственно заявляю, что моих 
заслуг здесь немного. В партии 
есть более эрудированные, вы-
держанные, в том числе идеоло-
гически, товарищи. К сожалению, 
сегодня население, благодаря 
усилиям власти, доведено до та-
кого безумия, что каждый, кто за 
правду, воспринимается людьми 
как герой, а учитывая запрос на 
молодые лица, все это благопри-
ятным образом легло на нашу ра-
боту в интернете. К тому же, даже 
по оценкам власти, 70 процентов 
населения страны испытывает се-
годня симпатии к левым идеям, к 
советскому прошлому. При всем 
этом на просторах интернета нет 
ни одного крупного левого 
блогера-«миллионника», эту ситу-
ацию, я уверен, мы совместно вы-
правим. Подчеркиваю: наш блог 
популярен не благодаря моим за-
слугам, а просто есть такой за-
прос в обществе.

– Почему левых блогеров так 
мало? В чем причина? Инерт-
ность, неподготовленность, 
страх или что?

– На мой взгляд, это проблема 

не только КПРФ. Это кризис всего 
левого движения. Мы не можем 
перестроиться на новые рельсы. 
Мы имеем огромный потенциал, 
огромные возможности, но в то же 
время являемся очень неповорот-
ливыми, до сих пор убеждены в 
нерушимости старых, прежде эф-
фективных методов агитации. Ре-
гиональные комитеты тратят на 
выпуск официальной партийной 
печати десятки, сотни тысяч ру-
блей ежемесячно, а на интернет 
не выделяют ничего. Не верят, что 
он «работает». Или не понимают, 
как он работает. Интернет воспри-
нимается скорее как развлечение, 
тогда как он уже стал мощным 
агитационным оружием. Все со-
гласны, что за интернетом буду-
щее, хотя я считаю, что интернет – 
это уже крепкое настоящее. Что 
же на деле? Руководство партий-
ной организации определяет ус-
ловному комсомольцу Васе зани-
маться интернетом – мол, моло-
дой, знает, какие кнопки нажи-
мать, все равно там «сидит», 
пускай лучше «сидит» с пользой. 
Какая-то польза, может быть, и 
есть. Но с таким подходом нала-
дить системную работу нельзя. 

– А депутату видеоблогер-
ство помогает? 

– Когда мы, коммунисты, уча-
ствуем в выборах, мы понимаем, 
что идем в буржуазный парла-
мент, знаем, что нас, во всяком 
случае пока, будет меньше и мы 
вряд ли сможем принимать какие-
то законы, потому что власть сво-
им большинством все равно про-
ведет нужные ей решения. Однако 
мы имеем возможность, исполь-
зуя трибуну парламента как рупор, 

решить немало людских проблем, 
и нашу позицию по жгучим вопро-
сам дня услышит гораздо большее 
количество людей! И интернет в 
этом плане является очень силь-
ным звукоусилителем, так как он 
пока в полной мере не под контро-
лем власти. Ярлыки, сформиро-
ванные властью в отношении на-
шей партии, интернет позволяет 
активно ломать. Люди, невольно 
включаясь, вникают, начинают 
смотреть на суть: что лежит в ос-
нове этих процессов, почему все 
это происходит? 

– Какие из ваших действий 
считаете наиболее удачными и 
почему?

– Сложно выбрать. Но, думаю, 
наиболее удались выступления по 
пенсионной реформе. Критика 
пенсионной реформы срезониро-
вала достаточно сильно. Причины 
здесь объективны: с ухудшением 
социально-экономического поло-
жения граждан, с обнищанием 
широких масс населения повыша-
ется градус недовольства людей. 
Видеоблогер должен это чувство-
вать, понимать и повышать накал в 
своей критике. 

– цифры просмотров впечат-
ляют. Но хотелось бы, чтоб и в 
сети, и, главное, в реальной 
жизни люди активнее подклю-
чились к протестным акциям.

– Для этого интернет-машина 
КПРФ должна работать актив-
нее. Дело это благодарное. 
Приведу пример. В одном из 
роликов мы сделали призыв 
вступать в партию. В первые 
месяцы после этого к нам по-
ступило со всей России более 
двух тысяч заявок. Мы их пере-
дали в орготдел ЦК КПРФ. 

Есть постоянный приток в наши 
ряды, но пусть он будет шире, 
мощнее. Мы, хотя власть и борет-
ся с этим активно, без преувели-
чения открываем людям глаза на 
происходящее вокруг! Они присо-
единяются к нам с желанием не-
сти правду дальше. 

Юлия БОГДАНОВА.
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Сказка ложь, но в ней намёк
В ноябре интернет заполонили одна громкая новость и отзывы на нее. О том, что на сам-
мите «Евразийские технологии-2019» в Санкт-Петербурге китайский министр по разви-
тию высоких технологий Джиан Минг отказался подавать руку Анатолию Чубайсу. 

ХОТЯ информация об инци-
денте изначально не публи-
ковалась в СМИ, журнали-

сты на пресс-конференции поин-
тересовались у китайского чинов-
ника, с чем был связан его 
демарш, – говорилось в сообще-
нии. И министр принес извинения 
за «возможную недипломатич-
ность» и пояснил, что в Китае мно-
гие знают современную историю 
России и делают из нее соответ-
ствующие выводы.

«Почему-то в России принято ду-
мать, что мы не интересуемся их 
жизнью. Я интересовался, еще с 
1980-х годов. В том числе как дей-
ствующий министр, я не мог не уз-
нать, с кем мне придется иметь 
дело здесь, в Петербурге. Я не 
хочу показаться бестактным, но в 
Китае нас с детства учили отвечать 
на поставленные вопросы. И я ска-

жу, что такие люди, как господин 
Чубайс, подчеркну – я бы не смог 
его назвать «товарищем Чубай-
сом», такие люди у нас лес валят в 
лучшем случае. Воспитание, слу-
жебный статус, моральные взгля-
ды не позволяют мне подавать 
руку человеку, который у нас в 
стране имел бы робу и лагерный 
номер, а не богатства и власть», – 
сказал Джиан Минг».

Многие СМИ опубликовали эту 
новость и даже некоторые политики 
отреагировали комментариями и 
высказываниями. А лауреат теле-

премии «Тэффи» Андрей Караулов 
в своем Фейсбуке вообще написал, 
что вспомнил, как дарил свою книгу 
Мингу, в которой много написано о 
Чубайсе – его излюбленном персо-
наже. Эту книгу, по его же словам, 
недавно хвалил САМ Путин.

Такая бурная реакция обще-
ственности на эту информацию 
вполне понятна. Господин Чубайс в 
России уже давно имя нарицатель-
ное. В деревнях так даже кабанчи-
ков кличут (чтоб под нож пускать не 
жалко было, когда срок придет). 

Оказалось, однако,  – не было 

всего этого! Не было такого самми-
та, нет такого министра, а первоис-
точником информации является шу-
точное издание ИА «Панорама». На 
это прямо указывает логотип сайта, 
на котором написано «Сатирическое 
издание ИА «Панорама». Ниже при-
писка о том, что оно выходит с 1822 
года, что тоже является очевидной 
шуткой. Словом, новость целиком и 
полностью выдумана. 

Но очень уж правдоподобна! По-
чему и «клюнули» на нее.

Мы же обращаемся к этой занят-
ной истории вот по какой причине. 

К сожалению, разного рода выду-
мок полным-полно сегодня в ин-
формационном поле, но люди так и 
не научились (или просто не хотят?) 
различать фейк (ложь/выдумку) от 
правды. Ну здесь, в данном случае, 
хотя бы только шутка. Но  к фейкам 
прибегают не только «шутники», но 
и официальные СМИ. Далеко хо-
дить не надо: вспомним прокатив-
шиеся, волна за волной, по газетам, 
в том числе и по изданиям  Омской 
области,  клеветнические «новости» 
в отношении директора хозяйства 
имени Ленина Грудинина. А на те-
леэкранах что – лакейская (пред 
властью) пресса обрушила на зри-
телей тысячи (без преувеличения) 
необъективных, а часто и вообще 
лживых сюжетов, направленных 
против губернатора Левченко. 

И ведь кто-то поверит?
Евгений ПАВЛОВ.

Счёт  
олигарха 

детям
Испокон веков на Руси, как 

бы не было тяжело людям, 
было принято последний ку-
сок хлеба отдавать детям. 
Этого требовали мораль, 
справедливость, вера. Дети 
всегда были приоритетом об-
щества, тем более социали-
стического, которое с таким 
рвением разрушил либера-
лизм, замешенный на оголте-
лом капитализме. Ныне в 
России в чести нажива.

Поистине шокирующая новость 
пришла из Хакасии. Государство, 
отстаивая интересы социально 
родного крупного капитала, при-
шло к детям. Аресту подвергнуто 
имущество детсадов и школы. В 
городе Черногорске (Республика 
Хакасия) Сибирская генерирую-
щая компания (СГК), принадле-
жащая российскому угольному 
миллиардеру Андрею Мельничен-
ко, перешла к решительным дей-
ствиям против должников, не 
плативших коммуналку более по-
лугода, передав исполнительные 
листы в службу судебных приста-
вов (ФССП).

Судебные приставы арестова-
ли имущество средней школы №7 
имени Героя Советского Союза 
Петра Акимовича Рубанова (долг 
за газ, тепло, электроэнергию – 
205 тысяч рублей), детсадов 
«Чайка» (56 тысяч рублей), «Золо-
тая рыбка» (223 тысячи рублей), 
«Рябинка» (233 тысячи рублей). 
Итого – 11 тысяч долларов. Со 
ссылкой на свои источники изда-
ние «Пульс Хакасии» утверждает, 
что значительная часть попавше-
го под арест имущества была 
приобретена на внебюджетные 
средства – спонсорские либо ро-
дительские деньги. Вопиющее 
действо, попирающее все нормы 
человечности.

20 лет назад был подписан договор о создании 
Союзного государства России и Белоруссии

У СОюЗа Был ОдИН ПУть
теперь нарисовалось 30 дорожных карт

Переговоры президентов 
Владимира Путина и Алексан-
дра Лукашенко об углублении 
интеграции между Россией и 
Белоруссией длились более 
пяти часов. Кроме лидеров 
двух стран, во встрече в Сочи 
участвовали премьер-мини-
стры Дмитрий Медведев и Сер-
гей Румас, а также члены рос-
сийского и белорусского пра-
вительств.

Стороны говорят о «большой 
проделанной работе» и трех де-
сятках дорожных карт. Путин и Лу-
кашенко встречались в закрытом 
для прессы режиме. Никаких со-
держательных подробностей о ре-
зультатах не приводится. А значит, 
проблем много, и как их решать – 
по-прежнему неясно. 

Напомним: 8 декабря 1999 года 
в Москве был подписан договор о 
создании Союзного государства 
России и Белоруссии. Дата, ко-
нечно, выбрана неслучайно. Она 
символизировала, что настали но-
вые времена – времена «созида-
ния». Приближались президент-
ские выборы и «смена караула» в 
Кремле. Ельцин уже выбрал себе 
преемника – Путина. Ничто так не 
могло подкрепить авторитет Пути-
на в глазах граждан, как обещание 
нового Союза. Пусть пока в соста-
ве лишь двух республик.

Запрос же в обществе на объе-
динение разорванной страны был 
очень велик.

Российские власти это прекрас-
но чувствовали, стремясь исполь-
зовать народные чаяния в своих 
целях. И тогда, и сегодня, когда 
разразился очередной кризис. 

«Историческое решение о за-
ключении этого важнейшего со-
глашения отражало обоюдное 
стремление укрепить российско-
белорусские отношения, основы-
вающиеся на многовековых тра-
дициях братской дружбы, культур-
ной и духовной близости», – гово-
рится в телеграмме Владимира 
Путина Александру Лукашенко по 
случаю 20-летия создания Союз-
ного государства.

Но что сделано за 20 лет? Есть 
ли по факту, а не на бумаге, Союз-
ное государство? Да, некоторые 
позитивные решения приняты: для 
россиян и белорусов обеспечива-
ются равные возможности в выборе 
места жительства, трудоустрой-
стве, получении социальной по-
мощи.

Но для двадцати лет этого край-
не мало. СССР за первое свое де-
сятилетие прошел путь просто не-

хлебница. Ее качественная и недо-
рогая продукция (причем не толь-
ко сыр или молоко, но и высоко-
технологичная) нужна россиянам. 
Особенно эффективно сотрудни-
чество на региональном уровне. 
Отдельная тема – стратегическая 
роль союзной Белоруссии, кото-
рая обеспечивает безопасность 
России на горячем сегодня запад-
ном направлении.

Итог саботажа интеграции и ан-
тибелорусской пропаганды со 
стороны России – плачевный. Кое-
кто из россиян на эту пропаганду 
ведется. Она неизбежно рождает 
прозападные настроения и у части 
белорусской элиты. А уж какие ар-
гументы дает поддерживаемым 
Западом белорусским русофо-
бам-националистам! 

В Минске в день сочинских пе-
реговоров Лукашенко и Путина со-
брался пока немногочисленный 
(около тысячи человек), но шум-
ный митинг под лозунгами, неот-
личимыми от украинских майдан-
ных: «Нет интеграции – слава на-
ции!».

В России недовольны, что 
Минск-де занимает «не ту пози-
цию» по отношению к украинским 
событиям или Крыму. Но Белорус-
сия на международном уровне по-
следовательно выступает против 
всех антироссийских резолюций. 
А Москва в разгар западных санк-
ций против Белоруссии, по сути, 
присоединялась к ним. Как это 
было в 2010-м, когда наши СМИ 
развязали пропагандистскую вой-
ну против Лукашенко. 

Требуя четкой позиции от Мин-
ска, Москва ее, по сути, не имеет 
сама. По тому же Донбассу или 
уже новому украинскому прези-
денту. 

За всем этим внимательно на-
блюдают на постсоветском про-
странстве – и делают свои непо-
зитивные выводы: Россия, мол, 
ненадежный партнер, вряд ли сей-
час может быть центром интегра-
ции. Да и «своих» очень даже бро-
сает. Будь то Союзная Республика 
Беларусь, жители донбасских на-
родных республик, пророссийские 
граждане Украины, брошенные на 
произвол судьбы русскоязычные 
неграждане Прибалтики…

Вот потому в Армении, как это 
было в прошлом году, меняется 
власть сначала под антигазпро-
мовскими, а потом и антироссий-
скими лозунгами. Евразийский 
экономический союз пробуксовы-
вает. Украину и Грузию практиче-
ски втянули в НАТО, а из СНГ они, 
по существу, вышли. Да и СНГ су-
ществует лишь формально.  
Можно сколько угодно говорить о 
кризисе НАТО и ЕС, но за эти два 
десятка лет они планомерно рас-
ширялись. А для строительства 
нашего Союзного государства это 
время оказалось практически по-
терянным.

Екатерина ПОЛЬГУЕВА.
«Советская Россия», №138.

сравнимый – от разрухи, интер-
венции и блокады до международ-
ного признания и создания единых 
государственных структур и целых 
отраслей промышленности. 

А вот в строительстве Союзного 
государства постоянно происхо-
дят откаты назад. Например, Рос-
сия в одностороннем порядке вво-
дит ранее отмененную погранзону 
или таможенные меры. 

За два десятилетия накопилось 
больше проблем, чем реальных 
достижений. Собственно, потому 
и понадобились целых 30 дорож-
ных карт, привезенных в Сочи. То 
есть несогласия и недоговорен-
ности имеются буквально по 

всем направлениям. Об этом же 
свидетельствуют и заявления Лу-
кашенко о необходимости уста-
новить равные экономические 
условия между сторонами: «Рав-
ные условия – больше ничего не 
надо».

С равными условиями за двад-
цать лет интеграции по принципу 
«шаг вперед – два шага назад» 
становится только хуже. Накоплен 
огромный отрицательный опыт 
шантажа и выламывания рук со 
стороны России. Странное Союз-
ное государство, в котором один 
субъект постоянно объявляет дру-
гому экономические войны! То га-
зовую, то энергетическую, завы-
шая тарифы. То молочную или 
мясную, закрывая поставки бело-

русской продукции в Россию под 
сфабрикованными предлогами. 

При этом Белоруссию записные 
кремлевские пропагандисты стре-
мятся представить этаким нахлеб-
ником. Мол, если хочет дешевый 
газ или электроэнергию, пусть 
входит в состав РФ «двумя обла-
стями». А Москва, шантажируя 
Союзное государство, защищает-
де интересы россиян. А то «бело-
русы залезут в наш карман». 

На самом деле таким образом 
защищаются интересы крупных 
корпораций (типа «Газпрома») и 
олигархов. А Белоруссия, отстаи-
вающая свою независимую пози-
цию, не отдает на откуп тем же 

российским олигархам восстанов-
ленные и работающие предприя-
тия или общенациональные богат-
ства. Прихватизировав россий-
скую промышленность, создав ка-
питалы на ее разрушении, наши 
нувориши зарятся и на белорус-
скую. Но там другие правила и 
другие приоритеты.

Мне довелось многократно по-
сещать Белоруссию последние 
полтора десятка лет, участвовать в 
пресс-конференциях президента 
Белоруссии, воочию наблюдать, 
сколько усилий здесь тратится на 
развитие промышленности и сель-
ского хозяйства. И тратится эф-
фективно, в отличие от России, 
которая несравнимо богаче ресур-
сами. Белоруссия – вовсе не на-
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К 140-летию со дня рождения И.В. Сталина

«ПОЧеСтИ ПРИНадлежат 
РУССКОмУ НаРОдУ»

(Из речи Сталина на тегеранской конференции)
История нашего государства неотделима 

от имени И.В. Сталина. Его деятельность 
проходила в сложный период становления 
и развития Страны Советов.

«Я встаю утром и молюсь, чтобы Сталин 
был жив, здоров. Только Сталин может спа-
сти мир».

Это Черчилль сказал. А вот свидетель-
ство другого современника: Что бы было 
с миром, «если бы мы в 1941 году, захле-
бываясь кровью и на ходу учась воевать, 
не выполнили бы «сумасшедших распо-
ряжений» Советской власти, в общем-то, 
сводившихся к тому, что лучше умереть 
стоя, чем жить на коленях». С этим мне-
нием участника войны поэта Константина 
Симонова нельзя не согласиться.

«За время войны мною было хорошо ус-
воено, – писал начальник Главного артил-
лерийского управления РККА Н.Д. Яковлев 
в книге «Об артиллерии и немного о себе» 
– все, что решил Верховный, никто уже из-
менить не сможет». Самовольства Сталин 
не терпел. 22 июля 1942 года заместитель 
Наркома обороны Е.А. Щаденко из Сталин-
града военный округ перевел в Астрахань. 
Узнав об этом Сталин позвонил секрета-
рю Сталинградского обкома ВКП(б) А.С. Чу-
янову и сказал, что Сталинград мы врагу 
не сдадим, а командующему округом про-
сил передать, чтобы штаб округа он вернул 
в Сталинград, иначе все не выполнившие 
приказ будут строго наказаны. В эти дни и 
появился знаменитый приказ №227 от 28 
июля 1942 года. Согласно приказу вводи-
лись жесткие меры борьбы с паникерами 
и нарушителями дисциплины, осуждались 
«отступательные» настроения. Требование 
для действующих войск было одно – «Ни 
шагу назад!»

Приказом предусматривалось снимать 
командующих армиями, командиров корпу-
сов и дивизий, допустивших самовольный 
отход войск. Эти меры применялись и к ко-
мандирам и комиссарам полков и батальо-
нов за оставление солдатами без приказа 
боевых позиций.

Приказ №227 имел громадное моральное 
значение. Это «один из самых сильных до-
кументов военных лет по глубине патрио-
тического содержания, по степени эмоци-
ональной напряженности». Что же касается 
жестокости и категоричности требований 
приказа, то они шли от имени Родины и на-
рода. Неотделимо имя Сталина от истории 
нашего государства. Его деятельность при-
шлась на тяжелые периоды, и в том числе 
на Великую Отечественную войну.

Много сделал Сталин в это время по от-
стаиванию интересов страны на между-
народных конференциях. Делал это он с 
большим тактом и достоинством. Участ-
ник Ялтинской конференции (февраль 1945 
года) адмирал Н.Г. Кузнецов писал, что его 
«поражало спокойствие Сталина. В самые 
жаркие моменты спора, когда Черчилль не 
мог усидеть на месте, Сталин оставался 
сдержанным и невозмутимым, говорил ров-
ным голосом, как всегда взвешивая каж-
дое слово. И выходил из спора победите-
лем. Его железная логика сокрушала все 
хитросплетения оппонента. Удивительное, 
«прямо-таки фанатичное отстаивание ин-
тересов державы». Начальник охраны И.В. 
Сталина Н.С. Власик в дни работы Теге-
ранской конференции (28 ноября – 1 дека-
бря 1943 года) вспоминал: «Много радости 
и гордости испытал я за свою страну и ее 
вождя, видя, с каким увлечением и внима-
нием прислушивались к словам и мнению  
т. Сталина Рузвельт и Черчилль, как мудро и 
тактично держался т. Сталин во время этих 
трудных переговоров. Поведением Сталина 

народу. «Ну что же, господин посол, – от-
ветил де Голь, – ведь мелкие людишки де-
лают маленькие ошибки, а великие люди – 
громадные».

О своем культе, который разоблачают по 
сей день, Сталин имел возможность сказать 
на Тегеранской конференции, когда глава 
британского правительства произнес тост 
за Сталина, заявив, что маршал может быть 
поставлен в ряд с крупнейшими фигурами 
российской истории и заслуживает звание 
Сталин Великий. С такой оценкой Сталин 
не согласился. «Почести, которые возда-
ют мне, – ответил он, – в действительности 
принадлежат русскому народу. Очень легко 
быть героем и великим лидером, если при-
ходится иметь дело с такими людьми, как 
русские».

…Когда началась хрущевская антисталин-
ская кампания, многим известным воена-
чальникам предложили выступить в печати 
по осуждению репрессий военнослужащих 
и упущений Сталина перед войной и в годы 
войны. Маршала Советского Союза К.К. Ро-
коссовского просил написать статью про-
тив Сталина сам Н.С. Хрущев. Маршал ска-
зал: «Для меня, Никита Сергеевич, Сталин 
велик и недосягаем. Он для меня исполин. 
У меня рука не поднимается, чтобы напи-
сать о Верховном Главнокомандующем что-
то непотребное. Да, он ошибался, да, по его 
вине многие пострадали, ушли из жизни. Но 
под его руководством Советский Союз раз-
громил фашизм».

На одном из совещаний в Кремле Н.С. 
Хрущев заявил: «Здесь присутствует на-
чальник Генерального штаба В.Д. Соколов-
ский, он подтвердит, что Сталин не раз-
бирался в военных вопросах. Правильно я 
говорю?» «Никак нет, Никита Сергеевич!» – 
последовал ответ Маршала Советского Со-
юза.

В интервью газете «Комсомольская 
правда» в дни 25-летия Победы над фа-
шистской Германией М.А. Шолохов ска-
зал: «Нельзя оглуплять и принижать 
деятельность Сталина в этот период. Во-
первых, это нечестно, а во-вторых, вред-
но для страны, для советских людей, и 
не потому, что победителей не судят, а 
прежде всего потому, что ниспроверже-
ние не отвечает истине». Эти слова точны 
и справедливы. Ведь все важнейшие во-
просы войны, внутренней и внешней по-
литики решались под руководством Ста-
лина. Результаты его деятельности имели 
судьбоносное значение для народа, ар-
мии и страны. Замалчивать имя Верхов-
ного Главнокомандующего Вооруженны-
ми силами СССР И.В. Сталина – значит 
не уважать те миллионы солдат и коман-
диров – мертвых и живых, которые вери-
ли, что победят злейшего врага именно 
под руководством И.В. Сталина. Верили. 
И не ошиблись. Только досужие критики 
все топчутся в границах хрущевского до-
клада 1956 года.

Партия большевиков под руководством 
Сталина многое сделала для простого на-
рода, для всех наций Страны Советов. «Мы 
снимаем перед большевиками шляпу. То, 
что они сделали, предстоит еще осмыс-
лить будущим поколениям, «свободным от 
обид». Большевики – очень большое явле-
ние, рассмотреть которое можно, отойдя 
от него на пару веков. Они отдавали жизнь, 
зачастую принимая мученическую смерть 
за идеалы, выведенные из христианства, 
«не имея надежды на воздаяние в другом 
мире», – пишут авторы книги «Проект Рос-
сия».

Георгий ПОРХУНОВ,
доктор исторических наук.

на Тегеранской конференции восхищался 
французский лидер де Голль: «Сталин раз-
говаривал там как человек, имеющий право 
требовать отчета. Не открывая двум участ-
никам конференции русских планов, он до-
бился того, что они изложили ему свои пла-
ны и внесли в них поправки согласно его 
требованиям».

А позднее, в юбилей советского вождя, 
западногерманская газета «Ди Вельт» по-
святила ему следующие строки: «Сталину 
удалось за сравнительно короткие сроки 
выдвинуть СССР в число великих держав. И 
неважно, какими средствами это было до-
стигнуто. Как бы сегодня ни осуждали де-
спотизм и всевластие Сталина, остается 
фактом то, что именно он олицетворяет со-
бой мощное государство, победившее едва 
ли не всех своих врагов». Никогда Совет-
скому Союзу не удалось бы достичь того, 
чего он достиг, писал немецкий писатель 
Лион Фейхтвангер, посетивший СССР еще 

в 1937 году, «если бы Сталин допустил у 
себя парламентскую демократию запад-
ноевропейского толка… Никогда при не-
ограниченной свободе ругани не было бы 
возможно построить социализм. Никогда 
правительство, постоянно подвергающееся 
нападкам со стороны парламента и печати 
и зависящее от исхода выборов, не смогло 
бы заставить население взять на себя тяго-
ты, благодаря которым только и было воз-
можно проведение этого строительства». 

– Мы так Вам верили, товарищ Сталин, 
как, может быть, не верили себе.

Это – Исаковский. А вот Эренбург: «Чем 
больше я думаю о Сталине, тем яснее вижу, 
что ничего не понимаю. Сколько писем ита-
льянских и французских героев Сопротив-
ления, написанных перед казнью, кончались 
словами: «Да здравствует Сталин!» Поэ-
ты, в честности которых трудно усомнить-
ся, – Элюар, Жан-Ришар Блок, Эрнандес, 
прославляли Сталина. Он стал знаменем, 
непогрешимым апостолом, божеством. 
Сталин понимал горе беженцев, скрип их 
телег, слезы матерей, гнев народа. Он жил 
не только в Ставке, он жил в сердце каждо-
го солдата… Сталину шлют подарки. Фран-
цуженка, у которой фашисты расстреляли 
дочку, послала Сталину единственное, что 
у нее осталось от ребенка – шапочку. Тако-
го подарка никто не получит, и нет весов, 
на которых можно взвесить такую любовь».

И.В. Сталин, по убеждению Н.Д. Таль-
берга, противника большевизма, «есть 
произведение своего века и значение его 
деятельности определяется тем, как он со-
действовал решению задач своего времени 
относительно своего народа и относитель-
но других народов». Эта деятельность из-
вестна и неоспорима.

Но пришло время и народ в одночасье уз-
нал, что победили мы в этой войне, якобы, 
«не благодаря, а вопреки Сталину». Ока-
залось, что мы единственная в мире стра-
на, где есть не только могила Неизвестного 
солдата, но и могила неизвестного Верхов-
ного Главнокомандующего», без воли ко-
торого не проходила ни одна значительная 
военная операция и под руководством ко-
торого была достигнута Победа.

И.В. Сталин остается феноменом россий-
ской истории! Да, он противоречив и траги-
чен, считают некоторые исследователи его 
государственной деятельности, но трагична 

и эпоха, олицетворением которой почти три 
десятилетия являлся Сталин.

Дмитрий Дудко – церковный писатель и 
проповедник, дважды отбывавший наказа-
ние за свои убеждения в советских лагерях, 
первое из которых пришлось на годы ста-
линского правления – пишет, что «Сталин 
нам дан богом, он создал такую державу, 
что и поверженную ее боятся хваленые ка-
питалистические страны… При нем мы не 
видели такого морального разложения, та-
кой преступности, которую видим сейчас… 
Есть у Сталина такое выражение – прошлое 
принадлежит Богу… Если с божеской точ-
ки посмотреть на Сталина, то это в самом 
деле особый человек – Богом данный. Бо-
гом хранимый. Сталин сохранил Россию».

«Сталинское государство без достой-
ных Сталину преемников обречено», заме-
тил как-то Шарль де Голь, президент Фран-
ции, и, обратившись однажды к послу СССР 
во Франции С.А. Виноградову, сказал: «Это 
ваше, конечно дело, но, честно говоря, 
мне не понятно, почему вы так поступили 
со Сталиным, умаляете его заслуги, отри-
цаете его роль. Это, по-моему, был выда-
ющийся человек, и он много сделал для 
общей победы, для возвышения России». 
Посол постарался объяснить, что роль Ста-
лина в войне никем не оспаривается, но во 
внутреннем плане он, мол, совершил такие 
ошибки, которые дорого обошлись нашему 
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«я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу 
мусора, но ветер истории безжалостно развеет её!»

И.В. Сталин.

ИСтОРИя, НаРОд таКИХ 
людей Не ЗаБыВают 

ЧтО ГОВОРИлИ 
СОюЗНИКИ

Шарль де Голль, 
генерал, президент Франции:
«Сталин имел колоссальный авторитет, 

и не только в России. Он умел «приручать» 
своих врагов, не паниковать при проигры-
ше и не наслаждаться победами. А побед у 
него больше, чем поражений.

…Сталин разговаривал там (в Тегеране) 
как человек, имеющий право требовать от-
чета. Не открывая двум другим участникам 
конференции русских планов, он добил-
ся того, что они изложили ему свои планы 
и внесли в них поправки согласно его тре-
бованиям. Рузвельт присоединился к нему, 
чтобы отвергнуть идею Черчилля о широ-
ком наступлении западных вооруженных 
сил через Италию, Югославию и Грецию на 
Вену, Прагу и Будапешт. 

Бенеш (президент Чехословакии) ин-
формировал меня о своих переговорах 
в Москве. Он обрисовал Сталина как че-
ловека, сдержанного в речах, но твердо-
го в намерениях, имеющего в отноше-
нии каждой из европейских проблем свою 
собственную мысль, скрытую, но вполне 
определенную».

Уинстон Черчилль, 
премьер-министр Великобритании:
«Большим счастьем было для России, что 

в годы тяжелейших испытаний страну воз-

…ВРаГИ
А. Ф. Керенский, 
Председатель Временного 
правительства России 1917 г.:
«Сталин поднял Россию из пепла. Сде-

лал великой державой. Разгромил Гитлера. 
Спас Россию и человечество».

Гитлер:
 «Сила русского народа состоит не в его 

численности или организованности, а в его 
способности порождать личности масшта-
ба И. Сталина. По своим военным и поли-
тическим качествам Сталин намного пре-
восходит и Черчилля, и Рузвельта. Это 
единственный мировой политик, достойный 
уважения. Наша задача – раздробить рус-
ский народ так, чтобы люди масштаба Ста-
лина не появлялись».

Риббентроп, 
министр иностранных дел 
фашистской Германии:
«Сталин с первого же момента нашей 

встречи произвел на меня сильное впе-
чатление: человек необычайного масшта-
ба. Его трезвая, почти сухая, но столь чет-
кая манера выражаться и твердый, но при 
этом и великодушный стиль ведения пере-
говоров показывали, что свою фамилию он 
носит по праву. Ход моих переговоров и бе-
сед со Сталиным дал мне ясное представ-
ление о силе и власти этого человека, одно 
мановение руки которого становилось при-
казом для самой отдаленной деревни, зате-
рянной где-нибудь в необъятных просторах 
России, – человека, который сумел спло-
тить двухсотмиллионное население сво-
ей империи сильнее, чем какой-либо царь 
прежде».

…ПОСлеВОеННые 
деятелИ 

Генри Киссинджер, госсекретарь США:
«Как ни один из лидеров демократиче-

ских стран, Сталин был готов в любую ми-
нуту заняться скрупулезным изучением со-
отношения сил. И именно в силу своей 
убежденности, что он – носитель историче-
ской правды, отражением которой служит 
его идеология, он твердо и решительно от-

стаивал советские национальные интересы, 
не отягощая себя бременем лицемерной, 
как он считал, морали или личными привя-
занностями».

Збигнев Бжезинский, 
идеолог холодной войны (США)
«При Сталине Советский Союз действи-

тельно стал великой индустриальной дер-
жавой. Действительно произошел отток 
его населения из деревень. Была в полном 
объеме отстроена централизованная соци-
алистическая система. И при этом у совет-
ской экономики был относительно высокий 
темп роста. Согласно советской официаль-
ной статистике, национальный доход уве-
личился вчетверо в годы первых пятилеток, 
ежегодно давая прирост почти в 15 процен-
тов. Это потребовало перемещения боль-
ших масс людей – за тринадцать лет число 
городских жителей удвоилось. С 1928-го по 
1940 годы годовое производство электро-
энергии выросло с 5 миллиардов киловатт 
до 48,3 миллиарда, производство стали – с 
4,3 миллиона тонн до 18,3 миллиона; про-
изводство станков возросло с 2 тысяч до 
58 400 в год; автомобилей стали выпускать 
не 8 тысяч в год, а 145 тысяч. В канун войны 
промышленность составляла 84,7 процента 
всей советской экономики. Даже если эти 
цифры и преувеличены официальной ста-
тистикой, то факт, что советская экономи-
ка добилась больших успехов, отрицать не 
приходится». 

Ю. К. Паасикиви, 
премьер-министр Финляндии 
с 1944 г., президент с 1946 г.:
«Сталин – одна из величайших фигур 

современной истории. Он прочно вписал 
свое имя не только в историю Советского 
Союза, но и во всемирную историю. Под 
его руководством старая история изме-
нилась, обновилась, помолодела и пре-
вратилась в теперешний Советский Союз. 
Он поднял СССР до уровня могуществен-
ной мировой державы – сделал его могу-
щественней, чем когда-либо была и мог-
ла быть Россия.

Сталин – один из величайших созидате-
лей государства в истории. В отношении 
Финляндии Сталин проявлял симпатию и 
дружественность. Поэтому его уход из жиз-
ни вызывает искреннюю скорбь нашего на-
рода. Я имел возможность много раз встре-
чаться с генералиссимусом Сталиным и 
вести с ним переговоры. Об этих встречах 
я сохраняю самые наиприятнейшие воспо-
минания».

главил гений и непоколебимый полководец 
Сталин. Он был самой выдающейся лично-
стью, импонирующей нашему изменчивому 
и жестокому времени того периода, в кото-
ром проходила вся его жизнь.

Сталин был человеком необычайной 
энергии и несгибаемой силы воли, резким, 
жестоким, беспощадным в беседе, которо-
му даже я, воспитанный здесь, в Британ-
ском парламенте, не мог ничего противо-
поставить. Сталин прежде всего обладал 
большим чувством юмора и сарказма и спо-
собностью точно воспринимать мысли. Эта 
сила была настолько велика в Сталине, что 
он казался неповторимым среди руководи-
телей государств всех времен и народов.

Сталин произвел на нас величайшее впе-
чатление. Он обладал глубокой, лишенной 
всякой паники, логически осмысленной му-
дростью. Он был непобедимым мастером 
находить в трудные моменты пути выхода 
из самого безвыходного положения. Кроме 
того, Сталин в самые критические моменты, 
а также в моменты торжества был одинако-
во сдержан и никогда не поддавался иллю-
зиям. Он был необычайно сложной лично-
стью. Он создал и подчинил себе огромную 
империю. Это был человек, который своего 
врага уничтожал своим же врагом. Сталин 
был величайшим, не имеющим себе равно-
го в мире, диктатором, который принял Рос-
сию с сохой и оставил ее с атомным воору-
жением.

Что ж, история, народ таких людей не за-
бывают»

Генри Киссинджер

Ю. К. Паасикиви

Более шестидесяти лет со Сталиным и сталинизмом 
яростно бьются наши политические противники, наи-
более рьяные из «шестидесятников», диссиденты, о 
коих и говорить-то неприлично – они сплошь «пели» 
под чужие «голоса» и на чужих «волнах».
А тут перестройка ознаменовала новый этап в шель-
мовании Сталина. Но не он был главной мишенью, а 
советский социализм, советская история, а за ними 
русская история в целом. И то, что главной фигу-
рой слома был выбран именно Сталин, лишний раз 
свидетельствует о роли этого человека-феномена 
не только в советской, но и в русской истории. Не 
случайно великий русский философ Александр Зи-
новьев горько заметил, что диссиденты целились в 
коммунизм, а попали в Россию...
Казалось бы, антикоммунисты могут успокоиться по 
поводу Сталина и СССР. Ан нет, неймётся им.  У 
ниспровергателей нет успехов, равных сталинским, 

да вообще никаких нет. Все чаще вспоминает народ 
Сталина, и как ни подтасовывают результаты опро-
сов населения, а Сталин – впереди, в победителях! 
Как заметил нобелевский лауреат Михаил Шолохов,  
«был культ личности, но была и личность», а в раз-
говоре с сыном расшифровал и понимание слова 
«культ»: «Вообще говоря, все эти разговоры о культе 
– школьничество. Говорить можно лишь о личности. 
А культ, что же... Назови, если хочешь, как-то помяг-
че. Скажем, вера в авторитет, вера в человека, в во-
ждя. Ясное дело, она не должна быть слепой. Но без 
веры в вожака и овцы в отаре не ходят. Без руково-
дителя, милый мой, и песни-то не споёшь, может, 
частушки только». В предыдущем номере наша га-
зета представила фрагменты выступлений деятелей 
литературы и искусства. Сегодня – приводим выска-
зывания глав государств и политических деятелей, 
включая наших заклятых врагов.
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РеБёНОК В ШКОле
Органы прокуратуры г. Омска 

в ходе одной из проверок об-
наружили в школах нарушения 
требований санитарно-эпиде-
миологического законодатель-
ства. А именно:

– нарушения условий хранения 
продуктов (температурный режим, 
товарное соседство) выявлены в 
дошкольных образовательных ор-
ганизациях Ленинского, Киров-
ского, Советского административ-
ных округов;

– нарушение порядка ведения 
программы «Меркурий» (не запол-
нялась на протяжении двух ме-
сяцев) в дошкольной образова-
тельной организации Ленинского 
административного округа;

– отсутствие сопроводитель-
ных документов, подтверждающих 
безопасность продуктов выявлено 
в Ленинском, Кировском Совет-
ском, Октябрьском администра-
тивных округах;

– нарушение условий хране-
ния суточных проб в дошколь-
ных образовательных организаци-
ях Советского административного 
округа;

– хранение продуктов с истек-
шим сроком годности выявлено 
в образовательных организациях 
Советского, Кировского, Ленин-
ского, Октябрьского администра-
тивных округов.

Наша реакция? Внесено пред-
ставление директору департамен-
та образования администрации  
г. Омска. Оно рассмотрено, нару-
шения устранены, виновные лица 
привлечены к административной 
ответственности в виде штрафов.

Органы прокуратуры постоянно 
контролируют соблюдение в шко-
лах требований законодательства. 
И речь не только об организации 
питания.

Материнство и детство, семья 
– под защитой государства. Кон-
ституционная обязанность госу-
дарства – заботиться о воспита-
нии детей.

Органы государственной власти 
и местного самоуправления долж-
ны руководствоваться принципом 
наиболее полного финансирования 
публично-правовых обязательств 
для обеспечения права каждого че-
ловека на образование (п. 2 ч. 1 ст. 
3 Федерального закона №273).

Гарантируются общедоступ-
ность и бесплатность в соответ-
ствии с федеральными государ-
ственными образовательными 
стандартами начального общего, 
основного общего и среднего об-
щего образования.

Непосредственно на органы 
местного самоуправления возло-
жена организация предоставле-
ния общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного 
общего и среднего общего обра-
зования (ст. 9 Федерального за-
кона №273), содержание зданий 
и сооружений муниципальных об-
разовательных организаций, об-
устройство прилегающих к ним 
территорий.

Что касается образовательной 
организация, то она обязана в том 
числе обеспечивать реализацию 
в полном объеме образователь-
ных программ, соответствие ка-
чества подготовки обучающихся 
установленным требованиям, со-
ответствие применяемых форм, 
средств, методов обучения и вос-
питания возрастным, психофизи-
ческим особенностям, склонно-
стям, способностям, интересам и 
потребностям обучающихся. Соз-
давать, наконец, безопасные ус-
ловия обучения, воспитания об-
учающихся, присмотра и ухода в 
соответствии с установленными 
нормами.

В том числе – соблюдение сани-
тарно-эпидемиологического зако-
нодательства, законодательства о 
пожарной безопасности. За несо-
блюдение предусмотрена адми-
нистративная ответственность.

Так, статьей 6.7 Кодекса РФ об 
административных правонаруше-
ниях за нарушение санитарно-
эпидемиологических требований к 
условиям отдыха и оздоровления 
детей, их воспитания и обучения, 
к техническим, в том числе ауди-
овизуальным, и иным средствам 
воспитания и обучения, к учеб-
ной мебели, а также к учебникам 
и иной издательской продукции 
предусмотрено наложение адми-
нистративного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от трех 
тысяч до семи тысяч рублей, 
на юридических лиц – от трид-
цати тысяч до семидесяти ты-
сяч рублей.

А за нарушение требований по-
жарной безопасности статьей 
20.4 Кодекса предусмотрена ад-
министративная ответственность 
в виде предупреждения или нало-
жения административного штрафа 
на должностных лиц в размере 
от шести тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей, на юридических 
лиц – от ста пятидесяти тысяч 
до двухсот тысяч рублей.

А. СУМЛЯНИНОВА,
помощник прокурора

г. Омска.

По бывшим нашим республикам

Украина

В ожидании зимних холодов
Украине нет смысла ждать 28 лет, 
чтобы получить то, что «Нафтогаз» 
может взыскать с «Газпрома».

Украина по-прежнему рассчи-
тывает навязать России свою по-
зицию по газовому транзиту, хотя 
этот шантаж выглядит, мягко гово-
ря, нелепо. Все же, понимая, что 
Москва больше не намерена играть 
по правилам Киева, министр энер-
гетики Украины Алексей Оржель за-
явил: сейчас накоплены рекордные 

запасы угля и газа в хра-
нилищах. Но это больше 
походит на блеф.

Вместе с тем из по-
сольства США на Укра-
ине пришло оптими-
стическое сообщение, 
что американская сто-
рона начала постав-
ку в республику сво-
его сжиженного газа. 
Действительно, судно 
с американским сжи-
женным природным га-
зом для Украины при-

было в Польшу. Трехстороннее 
(США, Украина и Польша) согла-
шение было подписано по постав-
кам природного газа 31 августа. 
Вот только ничего не говорится о 
цене. Как и не упоминается, каким 
образом это топливо будет идти 
из Польши до конечного потреби-
теля.

Общественность с тревогой 
следит за ходом переговоров 
между Украиной и Россией по 
поводу продления договора о 
транзите российского газа че-
рез украинскую газотранспорт-
ную систему.

Даже неспециалистам ясно, 
что до завершения действующе-
го соглашения 31 декабря слиш-
ком мало времени, а переговоры 
неизменно заходят в тупик из-за 
непримиримой позиции 
украинской стороны. 
Для Киева остается важ-
ным не наличие газа в 
трубе в будущем году, а 
получение в полном объ-
еме штрафных санкций, 
наложенных различными 
европейскими судами на 
«Газпром».

«У нас топлива в хра-
нилищах – под завязку!» 
– заявляет руководство 
украинского «Нафтога-
за». Но в то же время 
с началом отопительного сезона 
украинцам резко увеличили цены 
на газ. 

Эксперт в области газоснабже-
ния Виктор Скаршевский в эфире 
одного из телеканалов пояснил, 
что это связано с тем, что евро-
пейские цены на газ уже выросли 
в 1,5 раза. «Важно понимать, что 

сейчас мы живем по формуле при-
вязки цены на газ к импортному 
паритету, а с 1 января 2020 года 
снимается верхний предел тари-
фов на природный газ для населе-
ния», – уточнил он.

Виноватый уже есть, и это, разу-
меется, Россия.

Не устраивает «Нафтогаз» и 
предложение прямых поставок 
газа со скидкой в цене на 25%. Как 
заявил исполнительный директор 

этой компании Юрий Витренко, в 
случае принятия условий России 
по газу, которые подразумевают 
отказ от судебных споров, скидка 
окупится лишь через 28 лет. «Если 
сравнивать только с тремя милли-
ардами долларов, которые «Газ-
пром» нам уже должен, не говоря 
о новых исках, – подчеркнул он. – 

Литва

требуются иммигранты
Сегодня население Литвы, по официальным данным, едва превышает 2,7 млн человек, то есть 

постсоветская республика за время так называемой независимости потеряла порядка миллиона 
жителей. 

Основной бум эмиграции начался с 2004 года, когда 
Литва стала членом Европейского союза, а ее гражда-
не получили возможность трудоустройства там.

Чтобы Литва могла компенсировать потерю насе-
ления из-за высокой смертности и низкой рождаемо-
сти, в ближайшие 30 лет сюда потребуется привлечь 
не менее 300 тысяч иммигрантов. И это без учета со-
кращения населения из-за эмиграции. Если просчи-
тывать все демографические факторы, то приток им-
мигрантов должен быть еще более значительным, 
информирует местная газета Verslo zinios.

Если это сделать не удастся, утверждает издание, 
приводя в пример мнения экспертов и различные де-
мографические исследования, Литва может стать бы-
стро стареющим обществом, уровень жизни в котором 
так и не достигнет уровня стран Западной Европы.

По страницам газеты «Правда».

ИЗ ОТКРыТыХ ИСТОЧНИКОВ
Повышение НДС с 18% до 20% привело к рекордному в исто-

рии увеличению сборов этого налога, сообщила РБК директор 
департамента доходов Минфина России Елена Лебединская. На 
этом фоне произошло закрытие 668 тысяч юридических лиц, со-
общили «Известиям» в Минэкономразвития. Все предприятия, 
которые закрылись с августа 2018 года по август 2019-го, от-
носились к категории малого и среднего предпринимательства 
(МСП). По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), за че-
тыре года их число уменьшилось на 5,2%. 

РеШИлИ Не СтРИЧь, а ПРОСтО РеЗать
Во втором и третьем кварталах 

сборы по НДС выросли на 25% и 
22% соответственно, рассказала Ле-
бединская. Помимо новой ставки, 
на достижение результата повлияло 
усиление администрирования Феде-
ральной налоговой службой. «Нало-
говая база расширяется, в том числе 
за счет вовлечения тех, кто раньше 
НДС не платил», – заявила Лебедин-
ская. Будучи налогом на потребле-
ние, который «зашит» в стоимость 
всех товаров и услуг, НДС обеспе-
чил бюджету половину всех допол-
нительных доходов в этом году. В 
общей сложности сборы в феде-
ральную казну за январь – сентябрь 
выросли на 1,1 трлн рублей, даже не-
смотря на то что нефтегазовых нало-
гов стало меньше на 5%, или почти 
300 млрд рублей. 

Эта тенденция продолжится и в 
ближайшие годы, следует из проек-
та бюджета на 2020–2022 гг. и дол-
госрочных проектировок Минфина. 
Так, в 2020 году повышение НДС 
принесет в казну 639 млрд рублей 

дополнительных доходов, в 2021-м 
– еще 686 млрд рублей, а в 2022 
году – 737 млрд. Всего за три года 
федеральный бюджет получит до-
полнительно более 2 трлн рублей. 
Поступления сырьевых налогов, на-
против, сократятся на 115 млрд ру-
блей. 

На этом фоне прекращение ра-
боты сотен тысяч компаний было 
спровоцировано повышением НДС 
с 18 до 20%, отменой пониженных 
тарифов страховых взносов для 
предприятий, работающих по упро-

щенной и патентной системам на-
логообложения или по единому на-
логу на вмененный доход (ЕНВД). 
Также бизнес подкосило внедрение 
контрольно-кассовой техники, со-
общили в Минэкономразвития. 

Данные различных исследова-
ний предпринимательского сооб-
щества говорят о том, что именно 
изменения в налоговом законода-
тельстве оказывают наибольшее 
влияние на настроения предприни-
мателей, отметили в министерстве. 
Больше всего фирм за последний 

год закрылось в результате 
реорганизаций, ликвидаций, 
банкротств и других причин 
в Москве, Санкт-Петербурге, 
Татарстане, Московской об-
ласти и Краснодарском крае, 
следует из данных ФНС. 

При этом нацпроект по 
развитию МСП и индивиду-
альной предприниматель-
ской инициативы предполага-
ет, что число людей, занятых 
в этом секторе, должно вы-
расти с нынешних примерно  
15 млн человек до 25 млн 
к 2025 году. Также за этот 
период правительство хо-
чет увеличить вклад мало-
го и среднего бизнеса в ВВП 
страны до 32,5% и нарастить 
долю несырьевого экспорта таких 
компаний. Для достижения этих по-
казателей будет выделено 481,5 
млрд рублей. 

С учетом того, что собранные в 
бюджет деньги в полном объеме не 
расходуются на нацпроекты, можно 

предположить, что запланирован-
ный рост вклада малого и среднего 
бизнеса в ВВП страны достигнут не 
будет. Скорее всего, результат ока-
жется прямо противоположным. 

Петр СИДОРОВ.
«Правда», №137.
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Найди своё 
призвание

С 2017 года в Омске рабо-
тает центр Современной Дра-
матургии – это новый театр и 
творческая лаборатория, в 
которой занимаются дети в 
возрасте от 7 до 17 лет. 

Здесь подготовили к зимним 
каникулам спектакль «Винни-
Пух. Счастье из лоскутков». В 
процессе его создания реализо-
ван проект «Стоакровый лес»: 
дети не только исполняют роли, 
они придумали и создали под ру-
ководством бутафора, художни-
ка-сценографа Александра Петь-
кова сказочный лес и домики для 
его жителей. Проект дает детям 
шанс прикоснуться к театрально-
му искусству, учит их фантазиро-
вать и воплощать свои идеи в 
жизнь.

О наборе детей на творческие 
мастер-классы было объявлено 
в группе театра в соцсети ВКон-
такте. На курсы записались 40 
детей. Занимаясь раз в неделю, 
они создали часть леса и жилищ 
для Винни-Пуха, Хрюни, Тигрули, 
Совы, Ослика Иа.

Автором необычного проекта, 
который получил грант форума 
«РИТМ», выступила директор 
ЦСД, драматург Светлана Баже-
нова, она же написала пьесу, по 
которой поставлен спектакль. 
Ребята не только учились деко-
ративно-прикладному творче-
ству, но и брали интервью у ска-
зочных жителей – актеров и со-
гласно их пожеланиям создали 
дома для персонажей спектакля. 
Сказочный лес создавался из ло-
скутных ковриков. Создатели по-
становки хотели показать, что 
каждая вещь достойна второй 
жизни, а счастье можно собрать 
и из лоскутков.

Анна ЧАЛАЯ.

Кому дают – 
кому и нет

В Омской области более  
16 тысяч тружеников села по-
лучили так называемую «путин-
скую» прибавку к пенсии в раз-
мере 1333 рубля в месяц.

На прибавку могут рассчиты-
вать сельчане, отработавшие в 
сельском хозяйстве 30 лет и бо-
лее. Кроме того, на момент полу-
чения прибавки нужно оставаться 
жителем села. Если человек пе-
реехал в город или проживает в 
районном поселке – доплата не 
положена. При этом не имеет 
значения, что сельчанин всю 
жизнь проработал в сельхозпред-
приятии. Например, одно из  
крупнейших сельхозпредприятий 
региона – АО «Нива» – находится 
в Павлоградке, но труженикам 
этого хозяйства, проработавшим 
в отрасли 30 лет и более, прибав-
ка в 1333 рубля не положена, так 
как они живут не в селе, а в рабо-
чем поселке.

Не имеют права на получение 
этой доплаты к пенсии сельские 
бухгалтеры, экономисты, заведу-
ющие гаражами и мастерскими и 
некоторые другие труженики 
села, которые не попали в пере-
чень, подготовленный чиновника-
ми и принятый правительством.

Уже почти 800 омичей самосто-
ятельно обратились в отделения 
Пенсионного фонда и потребова-
ли сделать прибавку. Каждая кон-
кретная ситуация рассматрива-
лась индивидуально. 98 омичам 
отказали.

Татьяна ЖУРАВОК.

Знак вопроса

Где узнать адреса помощи?
Столько зла вокруг, что решили мы с 

сыном-студентом в Новый год сделать 
что-нибудь доброе для других. Но ведь не 
придешь просто так к чужому человеку с 
предложением. Обидится еще. Где взять 
адреса помощи? 

Елена Павлова, г. Омск

Отвечает Наталья САНИНА, пресс-
секретарь городского центра социальной 
поддержки населения:

В городском Центре социальной поддерж-
ки населения в преддверии Нового года стар-
товала благотворительная акция под названием 
«Стань волшебником!» Каждый омич накануне 

Нового года может превратиться в Деда Моро-
за и поздравить детей с долгожданным праздни-
ком. Сделать это просто. Для этого необходимо 
до 20 декабря 2019 года выбрать семью из на-
шего списка, сообщить о своем выборе, потому 
что для некоторых Дед Мороз уже нашелся. Это 
можно сделать по телефону: 22-18-30. Затем 
нужно подготовить сладкий подарок и игрушку 
для каждого ребенка из выбранной семьи, и с 23 
по 27 декабря 2019 года вручить подарки детям.

Кроме того, в Центре проходит благотворитель-
ная акция «Конфетти добра». Все мы можем при-
нять участие в сборе сладостей и кондитерских 
изделий для формирования новогодних подарков 
детям-инвалидам, малышам из многодетных и ма-

лообеспеченных семей, получивших адресную со-
циальную помощь в Центре в 2019 году. До 27 де-
кабря 2019 года купите уже готовые подарки или 
передайте сладости, фрукты или игрушки в отде-
ления Центра для дальнейшего формирования по-
дарочных наборов. Наши адреса: ул. Дмитриева, 
д. 11, корп. 7; ул. Братская, д. 13; ул. Б. Хмельниц-
кого, д. 132; пр. Мира, д. 35б. Оставшиеся вопро-
сы можно уточнить по телефону 22-18-30 или на 
официальном сайте ЦСПН.

Мы приглашаем к участию всех социаль-
но-активных омичей, а также индивидуальных 
предпринимателей и коллективы предприятий. 
Вы можете просто передать подарки в Центр 
для дальнейших поздравлений, а предприятия 
еще и пригласить семью на свою корпоратив-
ную елку и вручить подарок там. Обязательно 
сделайте фото при вручении! Пусть каждый ви-
дит – чудеса происходят рядом!

Вернуть 
атлантиду людям
Как-то весной 2019 года в Большом зале Московско-
го Дома композиторов состоялся необычный концерт: 
композитор Игорь Зубков и актер Игорь Балалаев пред-
ставили новый музыкальный проект под названием «Со-
ветской песни Атлантида». На первый взгляд, ничего 
необычного в этом концерте не было – многие исполни-
тели и площадки эксплуатируют сегодня ностальгию по 
советской эпохе, устраивая концерты, дискотеки и про-
чие мероприятия, где звучит советская песня. Но побы-
вавшие в Доме композиторов уверяли: концерт Зубкова 
и Балалаева – это что-то особенное. 

ОКАЗыВАЕТСЯ, задум-
ка у Игоря Зубкова появи-
лась давно, когда вместе 

с Михаилом Шуфутинским на ра-
дио «Шансон» они вели передачи 
о советской песне, предлагая слу-
шателям не просто старые запи-
си, но истории создания каждой 
композиции, интересные факты о 
творцах музыкальной культуры. Но 
формат радиопередачи ограничен 
и не позволяет поделиться с ауди-
торией всем накопленным богат-
ством. Так и появилась идея тема-
тических концертов.

Но особенность задумки вовсе 
не в пересказе интересных исто-
рий, связанных с написанием му-
зыки и ее создателями, и не в 
том, чтобы заставить зрителя но-
стальгировать. Главное, чего хо-
тели добиться Зубков и Балала-
ев – вернуть песне ее значение, 
ее объединяющую миссию, зая-
вить, что все мы вышли из совет-
ской песни. А кроме того, напом-
нить о культурном своеобразии 
этого уникального жанра.

В советское время песня зани-
мала особенное место – она звуча-
ла в каждом доме, на улице, в кино 
и в концертных залах. Песен было 
много, но их знала и пела вся стра-
на, весь Советский Союз. Ну кто 
в СССР, независимо от возраста, 
не слышал «Катюшу», фатьянов-
ских «Соловьев» или гамзатовских 
«Журавлей»? А кто не знал «Купле-
ты Курочкина» или «Одинокую гар-
монь», «Солнечный круг» или «Наш 
край» («То березка, то рябина…»)? 
А найдется ли хоть один человек, 
никогда не слышавший «Спят уста-
лые игрушки», «Утро красит неж-
ным светом» или «Любовь, комсо-
мол и весна»? Невозможно! А что 
это означает? Только то, что пес-
ня объединяет сегодня самых раз-
ных людей, преодолевая разоб-
щенность и озлобление. Слушая 
советскую песню, разные поколе-
ния вспоминают детство и юность, 
школу и дом, первую любовь и «за-
водскую проходную, что в люди вы-
вела…» 

Это не та попса, что завладела 
с некоторых пор российской сце-
ной. Характерной особенностью 
советской песни был высочайший 
профессионализм ее создателей. 
Музыка писалась профессиональ-
ными композиторами, тексты – 
признанными или начинающими, 
но неизменно талантливыми поэ-

тами. Музыкальный рисунок был 
достаточно сложным, рассчитан-
ным на профессиональное опять 
же исполнение, на выдающиеся 
вокальные и артистические дан-
ные. Как написала музыковед Ека-
терина Кретова, «тогда песни пи-
сались для настоящих голосов – с 
диапазоном, с опорой, с хорошим 
дыханием. На дилетантском суб-
тоне с хрипотцой здесь не про-
катишь». Самых разных испол-
нителей сегодня очень много, но 
сколько раз приходилось слышать 
смех при упоминании каких-нибудь 
архимодных имен, о которых мно-

гие никогда не слышали. Не так 
давно автора этих правдивейших 
строк обвинили в легкомыслен-
ном фантазерстве после рассказа 
о Гречке и Монеточке. 

Современная песня существует 
сама по себе – Гречка словно бы 
поет в своем дворе, Монеточка – в 
своем, а их слушатели, вполне ве-
роятно, никогда не пересекутся. С 
советской песней было всё ина-
че. Она действительно была все-
народно любимой и всенарод-
но узнаваемой. Советская песня 
принадлежала всем и назначе-
ние ее было не развлекательным, 
но, можно сказать, народообра-
зующим. Конечно, не только пес-
ня объединяла индивидуумов в на-
род, в одну большую семью. Да и 
не только в этом было ее назначе-
ние. Но не сказать об объединяю-

щей роли советской песни значило 
бы пройти мимо главного. 

Отвечая на вопрос: «А как же «то-
талитарный режим»?», Игорь Зубков 
сказал: «Можно назвать 50-е эпохой 
тоталитаризма. А можно вспомнить, 
как люди, которым посчастливилось 
прийти с войны живыми, возвра-
щались к жизни, как они мечтали, 
как трудились, работали, ходили на 
первомайскую демонстрацию – что 
в этом плохого? И пели песни – вот 
эти самые». Рассказ о послевоен-
ной эпохе получился настолько тро-
гательным, что в зале то подпева-
ли исполнителям, то, не стесняясь, 

плакали. Это и был рассказ о глав-
ном – об «эпохе чистых сердец». А 
эта эпоха, по слову Екатерины Кре-
товой, «у любого нормального че-
ловека, втиснутого в сегодняшний 
тотальный цинизм и апологию «ли-
беральных ценностей» (а попросту 
бабла), вызывает желание вернуть-
ся к чему-то светлому, идеальному 
и настоящему». 

Именно благодаря Кретовой, 
проект «Советской песни Атланти-
да» начал сотрудничать с Москов-
ским художественным академиче-
ским театром имени М. Горького. 
МХАТ объявил, что запускает му-
зыкальное направление и откры-
вает цикл театральных концертов, 
посвященный истории советских 
песен 20–80-х годов.

Автору посчастливилось побы-
вать на концерте «золотого трид-
цатилетия», посвященном му-
зыкальному творчеству Аркадия 
Островского. Перед началом спек-
такля все зрители получили бес-
платные программки с текстами 
песен Островского. И действи-
тельно, зал с удовольствием под-
певал исполнителям. Но перед вы-
ступлением артистов Екатерина 
Кретова обратилась к зрителям с 
небольшим рассказом и о совет-
ской песне вообще, и конкретно о 
композиторе Аркадии Островском. 
Советская песня, отметила Крето-
ва, едва ли не единственный пласт 
музыкальной культуры, неизмен-
но воздействующий на восприя-

тие соотечественников. Сам этот 
жанр, подчеркнула Кретова, уни-
кален и не имеет аналогов в ми-
ровой культуре. 

Затем последовал рассказ об 
Аркадии Островском – ярчайшем 
представителе советского нео-
романтизма. О том, как Аркадий 
Ильич еще мальчиком переехал из 
Сызрани в Ленинград, как учился 
в ФЗУ и музыкальном техникуме, 
как случайно познакомился в по-
езде с директором джазового ор-
кестра Леонида Утесова Лазарем 
Рахлиным и с 1940 г. был зачислен 
в штат легендарного коллекти-
ва аккордеонистом и пианистом. 
Как вместе с оркестром Утесова 
выступал в годы Великой Отече-
ственной войны на фронте и в це-
хах оборонных заводов. 

Интересна история появления 
«дворового цикла». Весной 1962 г. в 
эфире передачи «С добрым утром!» 
впервые прозвучала песня Остров-
ского и Ошанина «А у нас во дво-
ре». Песню исполнил молодой Ио-
сиф Кобзон, рассказав советским 
радиослушателям о тайной влю-
бленности молодого парня. Ни ком-
позитор, ни поэт не думали о про-
должении этой истории. Зато об 
этом думала вся страна! На радио 
пришло такое количество писем от 
слушателей, что редакция взмоли-
лась: «Пишите продолжение!» Слу-
шатели хотели знать: что стало с 
молодыми людьми, как сложились 
их отношения. Пришлось удовлет-
ворить любопытство сограждан, и 
уже осенью в эфире той же пере-
дачи прозвучала песня «И опять во 
дворе». Но история не закончилась 
и на этом, слушатели снова требо-
вали продолжения. Тем более что 
рассказ в песне все время шел от 
лица парня. А что же девушка? В 
1963 г. Островский и Ошанин вы-
пустили песню «Я тебя подожду», 
которую исполнила Майя Криста-
линская. Так начал вырисовывать-
ся некий двор, где старики стучат в 
домино, где поет пластинка, а мо-
лодежь вечерами танцует модный 
танец.

Светлана ЗАМЛЕЛОВА.
 «Советская Россия», №135.

НА СНИМКАХ: композитор 
Аркадий Островский; Игорь Зуб-
ков и Игорь Балалаев во время 
концерта «Советской песни Ат-
лантида».
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Оттепель 
в городе

В декабре – ни вьюг, ни стужи,
Под ногами – лужи, лужи.
С неба льется снегодождик
Или сыплет дождеснег!

Глядя в лужи удивленно,
Ходит мокрая ворона,
Во дворе с утра гуляет
Мокрый-мокрый человек.

Ни снежков, ни снежной бабы,
Ну, один сугроб хотя бы,
Ни на санках,
Ни на лыжах,
Впору хоть на лодке плыть!

Что, зима, творишь ты сдуру?
Ну-ка, мерь температуру!
Видно, ты неосторожно
Умудрилась грипп схватить!

Ирина ТОКМАКОВА.

  ЗаГадКИ
Коньки готовим, лыжи, санки,
Бежим кататься спозаранку.
И что это за время года
Сулит нам снежную погоду?

Я живу в уютной норке,
На обед зерно ищу.
Голосок мой очень тонкий –
Пи-пи-пи чуть что пищу.

Лепим мы снеговика.
Призадумались слегка:
Кома вышло только два,
Ну а где же …?
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ОХ Уж ЭтИ детКИ!
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

Катаемся с горы на ватрушках – Бо-
рис (3 года) важно заявляет:

– Это у нас бабуслей.

ЖЕЛАНИЕ
Дочка папу практически до слез рас-

трогала «девичьей» мечтой:
– Вот кончится зима... начнется вес-

на... потом будет лето и... мы с папой 
наконец-то пойдем на футбол!!!

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТА
Мама читает Яне книгу «Истории про 

Новый год»:

– В Римской империи жители покло-
нялись богу по имени Янус. У него было 
два лица. Одно смотрело в прошлое, 
другое – в будущее. Янус считался по-
кровителем дверей, дорог и путеше-
ственников. В честь него и назвали ме-
сяц ян... – ждет ответа от дочери.

Яна:
– Яндекс?

ЕДА
Полина (4 года) на семейном празд-

нике сидит за столом, увидев в тарел-
ке студень:
– Я этот гололед есть не буду!

Сделай сам

НОВОГОдНИе 
РИСУНКИ 
На СтеКле

Вам понадобится зубная паста, 
губка для посуды, трафареты (пласт-
массовые из магазина или сделан-
ные самостоятельно из картона).

Кусочек губки сворачиваете и скре-
пляете скотчем, получается удобный 
«тычок». Выдавливаете зубную пасту 
на тарелку, макаете туда тычок и при-
макиваете его к трафарету, прило-
женному к стеклу или зеркалу.

Так можно нарисовать елочные 
игрушки, различные узоры. Когда па-
ста слегка подсохнет (только слегка!), 
деревянной палочкой прорисуйте де-
тали. Тонкой кисточкой разведенной 
водой пастой нарисуйте ниточки 
игрушкам.

КОСтюм мыШКИ К НОВОмУ ГОдУ
Мышка – забавный и шустрый герой многих сказок, а в насту-

пающем 2020 году она ещё и хозяйка! И ребятишки с удоволь-
ствием наденут на новогодний праздник костюм мышки или 
мышонка. Сделать его совсем не сложно. Для этого вам пона-
добится мягкая ткань (лучше серого цвета), немного времени и 
фантазии.

КОСТЮМ МыШКИ ДЛЯ ДЕВОЧКИ
Сшейте короткую (чуть выше колена) юбку-солнце или полусолнце.
Юбку можно дополнить простенькой жилеткой из этого же материала, 

надетую поверх белой футболки.
Сзади к юбке пришейте длинный тонкий хвостик – его тоже легко сшить 

из той же самой ткани.
На голову понадобятся ушки – их можно сшить и прикрепить к ободку.
Или другой вариант. Если у девочки есть серенькое платьице, нужно 

притачать по горловине и пройме мишуру. Выкроить из серой ткани или 
картона круги диаметром 10 сантиметров, сделать складку в нижней части 
и приклеить к ободку (можно купить в магазине). Место стыковки ушей и 
ободка заклеить дождиком.

Если ушки из ткани, то кроим их двойными, с уплотнителем, сшиваем на 
изнаночной стороне, вы-
ворачиваем и крепим к 
ободку.

КОСТЮМ 
МыШОНКА 

ДЛЯ МАЛЬЧИКА 
СДЕЛАТЬ ТОЖЕ 

НЕ ТРУДНО
Сшейте штаны свобод-

ного покроя или комбине-
зон из серого велюра, к 
нему пришейте длинный 
тонкий хвост (если нет 
времени шить, можно ку-
пить готовые штаны – на-
пример, спортивные из 
велюра, и к ним приде-
лать хвост). Сделайте 
ушки на голову (пришейте 
к шапочке или ободку).

Вот костюм мышки и 
готов! Как видите, работа 
не потребует много вре-
мени.
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Надежды 
и отчаяние

Одиннадцатиклассники Рос-
сии написали итоговое сочи-
нение, которое оценивается по 
системе зачет-незачет и слу-
жит допуском для ЕГЭ.

Всего нынче этот экзамен сда-
вали 670 тысяч человек. В Омской 
области в виде сочинения итого-
вую аттестацию сдавали почти 
9 тысяч учеников, а 207 выбрали 
форму изложения.

Направлениями для тем на 2019 
год стали следующие: «Война и 
мир» – к 150-летию великой кни-
ги», «Надежда и отчаяние», «До-
бро и зло», «Гордость и смире-
ние», «Он и она». На основе этих 
направлений формируются темы 
(для каждого часового пояса), а 
школьники должны выбрать одну 
из пяти за 15 минут до начала те-
стирования. В процессе напи-
сания им нужно придерживать-
ся определенных правил, потому 
что оценивается работа по цело-
му ряду критериев: соответствие 
теме, аргументация, привлечение 
литературного материала, ком-
позиция и логика материала, ка-
чество письменной речи, грамот-
ность. 

– У нас прекрасные темы в этом 
году. Хочется, чтобы каждый по-
дошел к этому процессу осоз-
нанно и выбрал наиболее близ-
кую себе тему, раскрыв в ней 
свои мысли и чувства. Школа, не-
сомненно, должна быть ведущим 
институтом, прививающим и про-
буждающим интерес у подростков 
к чтению, к пониманию классиче-
ской литературы, – как всегда оп-
тимистично отметила министр 
просвещения Российской Феде-
рации Ольга Васильева.

Но еще в день испытаний на ре-
сурсе твиттер ученики поделились 
своими впечатлениями. Темы не 
понравились никому, и многие сра-
зу настроились на худшее – пере-
сдачу в феврале. Чтоб была понят-
на степень готовности, приведем 
примеры из публикаций: «Подру-
га из-за волнения (а может и нет) 
гуглила, как пишется «Наташа Ро-
стова» или «Растова»; «Однокласс-
ник  до начала экзамена во все гор-
ло вопил: «Как зовут Некрасова?»; 
«Мне пришлось выходить, потому 
что не мог вспомнить, как  правиль-
но: «Капитанская дочка» или «Капи-
танская дочь»?».

Пользователь olly: «Тема на ито-
говом: «Какую книгу вы бы посо-
ветовали человеку, который устал 
надеяться?». Проблема в том, что 
я и есть этот человек». А вот еще 
один крик души: «Если облизнуть 
любой из моих бланков, можно 
убедиться, что моё сочинение со-
стоит не просто из воды, но еще 
и из слез».

Нам остается только удивлять-
ся, как при этом, согласно пред-
варительным результатам (ито-
ги будут подведены 18 декабря), 
с первой попытки получили зачет 
98 процентов выпускников.

– Результаты итогового сочи-
нения стабильны, – отметил гла-
ва Рособрнадзора Сергей Крав-
цов. – Как и в предыдущие годы, 
с первой попытки не смогли по-
лучить «зачет» лишь два процента 
выпускников. Для них предусмо-
трены дополнительные пересдачи 
– 6 февраля и 8 мая.

Анна ЧАЛАЯ.

Про истоки 
и «Саламандру»
– Наш музей – крупнейшее в 

Сибири художественное собра-
ние, включающее коллекции за-
рубежного и русского искусства 
от античности до наших дней. Ос-
нован в ноябре 1923 г. как кар-
тинная галерея при Западно-
Сибирском краевом музее по 
инициативе директора музея Ф.В. 

выставочным и реставрационным 
оборудованием в соответствии с 
самыми высокими стандартами. 
Созданы условия для  комфортно-
го пребывания посетителей, есть 
музейный магазин, лифт, гарде-
роб, специально отведенное по-
мещение для мам и малышей, а 
скоро откроется и кафе.

– Музей изобразительного 
искусства имени М.А. Врубеля, 
хранящий в своих фондах бо-
лее 30 тысяч бесценных пред-
метов, давно нуждался в но-
вых площадях, какие проблемы 
музейщики теперь смогут ре-
шить? 

– Наверное, немногие омичи 
представляют, что произошло в 
развитии музейной сферы в горо-
де: на улице Музейная, 4 мы по-
лучили новый третий корпус с об-
щей площадью более 4 тысяч 
квадратных метров. Центр «Эрми-
таж-Сибирь» (заметим: не фили-
ал Эрмитажа, а  его официальное 
представительство в Западно-Си-
бирском регионе) размещается 
только на четвертом этаже, где в 
двух больших залах Государствен-
ный Эрмитаж будет представлять 
сибирякам свои выставки.

В цоколе уже разместили обо-
рудованный по последнему сло-
ву театральной техники (свет, 
звук) Театр живописи на 48 мест, 
где уже состоялся показ спекта-
кля «Эрмитаж». Затем мы под-
нимаемся наверх и попадаем 
на выставку омского художника 
Геймрана Баймуханова, в даль-
нейшем здесь будут реализовы-
ваться другие временные выста-
вочные проекты. Подчеркну, что 
залы в новом корпусе имеют луч-
шие в городе на нынешний день 
условия по освещенности, темпе-
ратуре и влажности для хранения 
предметов искусства. По сосед-
ству – помещение для открыто-
го хранения фонда народного 
искусства и реставрационная ма-
стерская. Выше, на третьем эта-
же работает выставка «Художники 
Омска. Избранное». Рядом раз-
местится фонд советской и со-
временной живописи и фонд со-
временной графики, для которого 
уже закуплено необходимое обо-
рудование. В планах на будущее – 
долговременная выставка совет-
ского искусства, произведения 
которого находятся в запасниках 
и пока демонстрируются только 
эпизодически. 

На четвертом этаже рядом с за-
лами Центра «Эрмитаж-Сибирь» 
располагаются  студенческий ин-
формационный центр с возмож-
ностью онлайн-трансляций лек-
ций из Эрмитажа и детский центр 
творчества, в котором занимаются 
и дети, и взрослые. Сейчас здание 
обживается, отлаживается работа 
всех сложных систем.

– Чем интересна первая вы-
ставка Эрмитажа «Сжимая ру-
коять меча. Воинская культура 
и оружейные традиции»?

– Представлено порядка 400 
экспонатов – оружие, доспехи, 
созданные на Ближнем Востоке, 
предметы, полученные в качестве 
дипломатических даров императо-

рами России. Сегодня они состав-
ляют историческую коллекцию от-
дела «Арсенал» Государственного 
Эрмитажа. Оформлялась выставка 
дизайнером из Санкт-Петербурга, 
в каждой витрине выставлен осо-
бый световой режим – это тре-
бование сохранности экспонатов. 
Каждый посетитель может попро-
сить у смотрителя зала каталог, 
который поможет ему при само-
стоятельном осмотре, но гораз-
до интереснее пройти весь путь с 
экскурсоводом. В витринах пред-
ставлены всемирно известные 
коллекции скифского периода и 
искусство Ирана эпохи правле-
ния династии Сасанидов, оружие 
Османской Турции, Индии, Сред-
ней Азии и Кавказа. Это атрибу-
ты воинского облачения рядовых 
и царей, военачальников, бога-
то инкрустированное холодное и 
стрелковое оружие – шашки, саб-
ли, мечи, кинжалы, луки и стрелы, 
огнестрельное  – ружья, пистоле-
ты, а также пороховницы, натру-
ски, ляданки. 

А знаете ли вы, например, что 
на каждом звене некоторых коль-
чуг арабских воинов есть надписи 
из Корана, которые должны защи-
тить в бою, а доспехи индийского 
воина шили из 50 слоев ткани, а 
затем часто-часто пробивали ме-
таллическими заклепками? По-
чему оружие и элементы одежды 
воинов украшали бирюзой? (Ока-
зывается, в переводе с персидско-
го бирюза – «пирус» – одерживаю-
щий победу. – Авт.) На выставке 
можно увидеть, как оформлялись 
витрины с оружием в домах знати 
(т.н. арматуры), какое оружие да-
рили детям, как выглядело парад-
ное облачение боевого коня. Под-
черкну – Эрмитаж привозит только 
подлинные экспонаты, и у каждого 
зрителя есть возможность совер-
шить путешествие в глубь веков. 
Выставку уже посетили 10 тысяч 
зрителей, она будет работать в 
Омске до конца мая, потом прие-
дет новая.

– С каким настроением 
встречаете 95-летие музея?

– Настроение рабочее, хотя 
эмоции от события еще не уле-
глись: всем известно, что на от-
крытии у нас побывали и прези-
дент Владимир Путин, и министр 
культуры РФ Владимир Медин-
ский, и полномочный представи-
тель президента России в Сибир-
ском федеральном округе Сергей 
Меняйло, и генеральный дирек-
тор государственного «Эрмитажа» 
Михаил Пиотровский, и другие вы-
сокопоставленные лица. Сотруд-
ничество с Эрмитажем – это не 
только интересные выставки, это 
обмен опытом, развитие музейно-
го дела, уже прошли первые ма-
стер-классы по реставрационным 
работам, оформлению докумен-
тов, привлечению молодого зри-
теля. Нас ждет большой объем ра-
боты – в 2020 году на Музейную, 
4 переедут фонды советской и со-
временной живописи и графики, 
народного искусства, а также нач-
нет работу реставрационная ма-
стерская.

Татьяна ЖУРАВОК.

СОБытИе РОССИйСКОГО
ЗНаЧеНИя
Омский областной музей изобразительного искусства 
имени М.А. Врубеля 21 декабря отмечает 95-летие. По-
лучив долгожданный третий корпус, он приглашает жи-
телей области  и гостей в центр «Эрмитаж-Сибирь». 
О перспективах развития, новых выставках рассказывает 
заместитель директора по научной работе И.Л. Симонова.

Мелёхина. Датой рождения наше-
го музея считается 21 декабря 
1924 года.

Собрание музея продолжа-
ет пополняться. Здесь хранятся 
и демонстрируются уникальные 
экспонаты. Долгое время музей 
работал в двух корпусах – здании 
бывшего генерал-губернаторско-
го дворца (ул. Ленина, 23) и в зда-
нии бывшего городского торгово-
го корпуса (ул. Ленина, 3). И вот 
теперь «врубелевцам» переда-
но здание на улице Музейная, 4, 
где до Великой Октябрьской со-
циалистической революции нахо-
дилось страховое общество «Са-
ламандра». 

Это здание построено по про-
екту петербургского архитектора 
Николая Веревкина. Главный его 
корпус выходит фасадом на улицу 
К. Либкнехта, а второй – на улицу 
Музейную. Между ними находит-
ся внутренний двор. Поскольку 
второй корпус стоит на высоком 
склоне, то со стороны ул. Музей-
ной у него четыре этажа, а со сто-
роны внутреннего двора еще есть 
и цокольный этаж. Оба здания со-
единены арочными галереями 
и висячим переходом. В совет-
ское время архитектурный ком-
плекс отдали здравоохранению, и 
в главном корпусе, выходящем на 
улицу К. Либкнехта, по сей день 
работает поликлиника. 

В 1980 г. дом внесли в список 
объектов культурного наследия 
регионального значения. В пере-
стройку его второй корпус ока-
зался без хозяина. Когда 5 де-
кабря 2013 г. Государственный 
Эрмитаж и Омская область под-
писали соглашение по созданию 
Центра «Эрмитаж-Сибирь», его 
было решено разместить в этом 
здании. 

Реконструкция велась на об-
ластные и федеральные сред-
ства, строительные и реставра-
ционные работы, которые хотели 
завершить к 300-летию Омска, 

затянулись из-за смены подряд-
чиков и возбуждения уголовных 
дел в отношении ряда омских 
чиновников. И вот наконец этой 
осенью помещение сдали в экс-
плуатацию.

От театра живописи 
до центра 

«Эрмитаж-Сибирь»
Ирина Леонидовна СИМОНО-

ВА (на снимке) провела обзорную 
экскурсию по всему реконструи-
рованному зданию и ответила на 
мои вопросы. 

– Создание эрмитажных 
«спутников» – новое явление 
в мировой практике музеев, к 
2013 г. Государственный Эр-
митаж открыл свои представи-
тельства в Казани и Выборге, 
Омск стал третьим городом, 
который получил такое почет-
ное право. Насколько трудно 
было его реализовать по ваше-
му мнению?

– Без поддержки региональных 
властей, губернатора Омской об-
ласти Александра Буркова – с од-
ной стороны, и дирекции Государ-
ственного Эрмитажа – с другой, 
осуществить такой грандиозный 
проект было бы невозможно. Со-
глашение по созданию Центра 
было подписано в то время, ког-
да директором нашего музея был 
Юрий Трофимов, и, став в 2017 г. 
министром культуры Омской об-
ласти, он продолжил заниматься 
реализацией проекта. А непосред-
ственно перед сдачей объекта, 
как говорится, и дневал, и ноче-
вал здесь. 

Вместе с директором музея Фа-
ридой Буреевой оперативно ре-
шались вопросы, шло общение с 
подрядчиком, строителями. В ра-
боте принимали участие и сотруд-
ники музея, еще на стадии созда-
ния проекта тесно сотрудничали 
с Омскгражданпроектом, чтобы 
здание соответствовало требова-
ниям сохранности экспонатов и 
привлекало посетителей.

– Внешне здание выглядит 
очень достойно, вполне по-
петербургски, что сделано, 
удалось ли восстановить вну-
треннее убранство?

– Был выполнен масштаб-
ный объем работ: полностью от-
реставрированы фасады и бал-
конные ограждения, усилены 
несущие конструкции, возведе-
ны и укреплены межэтажные пе-
рекрытия и кровля. Окна и двери 
заменили с сохранением их исто-
рического рисунка, оконные бло-
ки оснастили стеклом с защитной 
функцией, а в фондовых поме-
щениях и выставочных залах – со 
специальной пленкой, не пропу-
скающей ультрафиолетовые лучи. 
К сожалению, за годы эксплуата-
ции здания была утрачена значи-
тельная часть внутреннего убран-
ства, по возможности постарались 
воссоздать лепнину. Интересно, 
что на лестничных площадках со-
хранилась в хорошем состоянии 
метлахская плитка начала 20 века. 
Все помещения оснащены пожар-
ной и охранной сигнализация-
ми, системами видеонаблюдения 
и климат-контроля, современным 
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Будут судить 
уже осуждённого

Бывший директор крупной коммерческой организации обви-
няется в уклонении от уплаты налогов.

Следственные органы СК РФ по 
Омской области завершили рас-
следование уголовного дела в от-
ношении бывшего генерального 
директора ООО «Ликероводочный 
завод «ОША» Андрея Аверчен-
ко. Он обвиняется в «уклонении 
от уплаты налогов с организации в 
особо крупном размере».

По данным следствия, в 2014–
2016 годах Аверченко, являясь ге-
неральным директором, сокрыл вы-
ручку предприятия от реализации 
неучтенной алкогольной продукции 
– около 53 миллионов литров, вклю-
чив в налоговые декларации заведо-
мо ложные сведения о сумме нало-
гов, подлежащих уплате, что привело 
к неуплате налога на добавленную 
стоимость и акциза в общей сумме 
1 миллиард 171,6 миллиона рублей. 
Обвиняемый вину не признал.

В ходе следствия установлены все 
покупатели неучтенной продукции, 
проведено свыше 30 выемок и обы-
сков, допрошено 120 свидетелей, на 

имущество предприятия – объекты 
недвижимости, оборудование в об-
щей сумме 1,2 миллиарда рублей на-
ложен арест. Материалы уголовного 
дела составили 255 томов.

В настоящее время по уголовно-
му делу утверждено обвинительное 
заключение, материалы дела на-
правлены в суд для рассмотрения.

Следственные органы отмеча-
ют, что в ноябре 2018 года в отно-
шении Аверченко судом уже был 
вынесен приговор за аналогичное 
преступление – уклонение от упла-
ты налогов с организации за 2013 
год в особо крупном размере на 
общую сумму свыше 312 миллио-
нов рублей. Ему назначено наказа-
ние в виде 3 лет лишения сво-
боды в колонии общего режима с 
лишением права занимать руково-
дящие должности в коммерческих 
организациях сроком на 2 года. Он 
был взят под стражу в зале суда. В 
настоящее время отбывает нака-
зание в колонии-поселении.

Кого привлекут?
Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной 

платы работникам автотранспортного предприятия.

Следственные органы возбуди-
ли уголовное дело по факту не-
выплаты заработной платы свы-
ше двух месяцев работникам ОАО 
«Любинское автотранспорт-
ное предприятие», по признакам 
преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная не-
выплата свыше двух месяцев за-
работной платы).

По версии следствия, с апреля 
по октябрь 2019 года на предпри-
ятии образовалась задолженность 
по заработной плате перед 25 ра-
ботниками в общей сумме 1,2 мил-

лиона рублей. При этом на расчет-
ных счетах предприятия имелись 
денежные средства, которые рас-
ходовались на иные цели.

В настоящее время следовате-
лем назначена судебно-бухгалтер-
ская экспертиза. Проводятся до-
просы свидетелей и потерпевших, 
иные следственные действия, на-
правленные на установление лица, 
подлежащего привлечению к уго-
ловной ответственности, так как 
летом на предприятии произошла 
смена руководства. Расследование 
продолжается.

Иномарку 
пришлось вернуть

Суд признал недействительным муниципальный контракт на 
поставку автомобиля для районной администрации.

Прокуратура Таврического рай-
она выявила нарушения законода-
тельства о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд 
в деятельности муниципально-
го учреждения «Хозяйственное 
управление администрации 
Таврического муниципального 
района Омской области».

Установлено, что в январе 2019 
года на официальном сайте заку-
пок было размещено извещение о 
проведении электронного аукцио-
на на поставку автомобиля. В опи-
сании объекта закупки значились 
требования к техническим харак-
теристикам товара, которые в 
своей совокупности соответство-
вали лишь одной марке и модели 
автомобиля – NISSAN X-TRAIL.

В результате все потенциаль-
ные участники закупки – обла-
датели других товарных знаков, 
были лишены возможности при-
нять участие в аукционе.

По итогам проведения закуп-
ки в феврале 2019 года муници-

пальным учреждением заключен 
контракт с ООО «Евразия центр» 
на поставку автомобиля указан-
ной марки стоимостью 1,49 млн 
рублей.

Выявленные нарушения послу-
жили основанием для обращения 
заместителя прокурора Омской об-
ласти в арбитражный суд с требо-
ванием о признании муниципаль-
ного контракта недействительным.

Арбитражный суд Омской области 
удовлетворил требования прокуро-
ра в полном объеме, признав оспа-
риваемую сделку недействительной, 
и обязал муниципальное казенное 
учреждение возвратить дилеру ав-
томобиль, а коммерческую орга-
низацию – вернуть потраченные из 
районного бюджета средства.

Не согласившись с постанов-
ленным решением, ответчики 
оспорили его в апелляционном 
порядке.

Восьмой арбитражный апелля-
ционный суд оставил судебный акт 
без изменений, а апелляционную 
жалобу – без удовлетворения.

Владимир ПОГОДИН.

Политика и спорт

мОлЧаНИе «яГНят»
9 декабря стало «черной датой» для отечественного 
спорта: в этот день Всемирное антидопинговое агент-
ство (ВАДА) на своем Исполкоме вынесло вердикт, воз-
можность принятия которого вызывала в нашей стране 
большие опасения, но многими была реально ожидаема. 

рии с манипуляциями. После 
бегства Родченкова в Америку 
Следственный комите России воз-
будил в отношении его уголовное 
дело, была создана соответствую-
щая следственная группа. В рам-
ках следствия в лаборатории было 
отключено все оборудование, а 
сама она опечатана Следствен-
ным комитетом, поскольку имев-
шаяся в ней база данных являлась 
вещественным доказательством 
преступной деятельности Родчен-
кова. 

Но вот что удивительно и стран-
но: в многоголосом хоре «обижен-
ных» решением ВАДА не звучат 
голоса именно… из Следственно-
го комитета. Просто какое-то мол-
чание «ягнят» даже после того, 
как перед ними сверкнул волчий 
оскал в виде принятого в отноше-
нии России 9 декабря решения. 
Отсутствие всякой реакции со 
стороны Следственного комите-
та, не говоря уж об официальных 
комментариях, выглядит в такой 
ситуации просто непонятно. Ведь 
еще упомянутый выше Юрий Га-
нус отмечал в своих выступлениях, 
что доступ к лаборатории в обход 
Следственного комитета невозмо-
жен, и те, кто его получил, «долж-
ны были быть очень влиятельными 
лицами» либо прийти от этих вли-
ятельных лиц. Так чем же вызвано 
молчание «ягнят» из Следственно-
го комитета? 

Вероятнее всего, «стражам ла-
боратории» просто нечего ска-
зать миру без команды сверху. 
Ведь если это сделать, то кто зна-
ет, не пойдет ли инициированное 
ВАДА антидопинговое расследо-
вание по очередному, еще более 
опасному для нас кругу? Вот и го-

товы «ягнята» даже идти 
на заклание, но не выдать 
страшную тайну, которую 
велено хранить как зени-
цу ока… 

А в том, что такая тай-
на существует, сомне-
ний уже практически не 
остается. Так, на пресс-
конференции после вер-
дикта ВАДА министру 
спорта Павлу Колобко-
ву был задан прямой во-
прос: «Кто же вносил 
изменения в базу москов-
ской лаборатории и как 

это стало возможным?» Ответ ми-
нистра, вернее, его уход от отве-
та, выглядит весьма красноречи-
во: «Если бы все вернуть назад, то 
все мои действия были бы точно 
такими же»… 

Иными словами, министр 
спорта присоединился к мол-
чанию «ягнят». Но звучат в Рос-
сии и другие голоса, требующие 
от власти начала расследования 
всего произошедшего. И зву-
чат они и из мира спорта, и из 
мира политики. Но пойдет ли на 
это власть, которая сама видит в 
решении ВАДА в первую очередь 
либо «продолжение антироссий-
ской истерии», либо принцип 
«коллективной ответственности», 
но ни слова не говорит о какой-
то виновности нашей стороны в 
случившемся? 

В заключение хочется напом-
нить слова из замечательной пес-
ни Александры Пахмутовой и Ни-
колая Добронравова о нашем 
спорте, написанной 40 лет назад: 
«В спорте надо жить ярко, надо 
побеждать честно…» 

Интересно, а как воспринимают 
слова этой песни сегодня бывший 
и нынешний министры спорта го-
спода Мутко и Колобков и другие 
спортивные, и не только, руково-
дители? 

Или они подхватят и продолжат 
игру в молчание «ягнят»? 

Петр НИКОЛАЕВ.
«Правда», №138.

Россия, как страна со своим 
флагом и гимном, отстранена от 
крупнейших международных со-
ревнований – Олимпийских игр и 
чемпионатов мира по всем видам 
спорта сроком на четыре года, 
российским чиновникам запреще-
но официально посещать эти меж-
дународные спортивные форумы, 
а нашим «чистым» спортсменам 
оставлена возможность принять 
участие в таких соревнованиях ис-
ключительно в нейтральном стату-
се, предварительно пройдя уни-
зительную процедуру проверки 
на эту самую чистоту от допинга, 
определять которую будет все то 
же ВАДА. 

Введен и еще ряд серьезных 
санкций – например, запрет про-
водить в эти четыре года на тер-
ритории нашей страны крупные 
международные турниры мирово-
го масштаба. Если ознакомить-
ся со всем перечнем наложенных 
на Россию ограничений и запре-
тов, то станет понятно, что ситуа-
ция для нашего спорта сложилась 
намного хуже, чем перед еще не-
давними зимними Олимпийски-
ми играми-2018 в Корее. В целом 
можно констатировать, что оте-
чественный спорт на четыре года 
погружен в состояние «глубокой 
комы». 

Правда, остается надежда на 
подачу апелляций 
в Международный 
спортивный арби-
траж (CAS) в Лозан-
не. Не случайно 
сразу же после вер-
дикта ВАДА все за-
интересованные 
стороны в России 
– от спортсменов 
до высших спортив-
ных и государствен-
ных чиновников в 
один голос загово-
рили о «политиза-
ции» решения ВАДА 
и неправомочном использовании 
«принципа коллективной ответ-
ственности». 

На протяжении уже долгого вре-
мени руководитель РУСАДА Юрий 
Ганус, единственный российский 
чиновник высокого уровня, за-
интересованный в открытом со-
трудничестве с ВАДА и в том, что-
бы наши спортсмены участвовали 
в международных соревнованиях 
без ограничений, бил тревогу по 
поводу происходящего с москов-
ской лабораторией. Еще почти год 
назад он призывал «играть с ВАДА 
честно», предвидя самые тяжелые 
последствия обратного, указывал 
на недопустимость внесения ка-
ких-либо изменений в базу дан-
ных лаборатории. Но не только не 
был услышан, но и подвергся об-
струкции. 

Все это происходило при пол-
ном молчании Кремля, куда Ганус, 
кстати, отправил открытое письмо 
на имя главы государства с прось-
бой не допустить печального раз-
вития событий при молчаливом 
одобрении руководства Минспор-
та России, где активность Гану-
са посчитали «вредной». Другими 
словами, власть включила в отно-
шении главы РУСАДА тот самый 
механизм, который можно охарак-
теризовать одной известной кры-
латой фразой из недавнего про-
шлого – «мочить в сортире»… 

Но самое интересное состоит в 
том, что совсем недавно россий-

ские официальные лица пусть ча-
стично и косвенно, но признали 
правоту главы РУСАДА в том, что 
данные московской лаборатории, 
переданные в январе этого года 
в ВАДА, отличаются от оригинала. 
При этом стоит особо остановить-
ся на аргументах, которые были 
приведены Минспортом и его экс-
пертами для обоснования разноч-
тений. А они достойны пера само-
го маститого сатирика. 

Так, сам министр спорта России 
г-н Колобков ничтоже сумняшеся 
заявил, что речь идет не о мани-
пуляциях с базой данных, а всего 
лишь… о технических сбоях в обо-
рудовании лаборатории. Как гово-
рится, «на голубом глазу» министр 
уверял и специалистов ВАДА, а 
заодно и нашу доверчивую об-
щественность в том, что в лабо-
ратории стоит оборудование еще 
с «дедовских времен», серверы 
морально устарели, вот и пошли 
сбои. Но помилуйте! Еще при его 
предшественнике, незабвенном 
министре спорта г-не Мутко (бур-
ная деятельность которого и при-
вела к первым допинговым скан-
далам вокруг российского спорта 
и расследованиям сразу несколь-
ких комиссий ВАДА и МОК), пе-
ред Сочинской Олимпиадой-2014 
во всех организациях и структу-
рах, прямо или косвенно связан-

ных с проведением нашей домаш-
ней Олимпиады, была полностью 
обновлена вся материально-тех-
ническая база! Дабы ни в чем 
не ударить в грязь лицом перед 
остальным миром. Так о каких же 
серверах «дедовских времен» мо-
жет идти речь? 

В ВАДА над таким аргумен-
том, конечно, сдержанно посме-
ялись, но тут у наших экспертов 
появился следующий, еще похле-
ще первого. Они объявили о том, 
что изменения в базе, на которые 
ссылаются в ВАДА, были внесе-
ны… сбежавшим еще в 2015 году 
в США бывшим директором озна-
ченной лаборатории Григорием 
Родченковым. По их мнению, он 
был способен внести их «дистан-
ционно». 

Тут уже сдержать смех трудно. 
По такой логике получается, что 
Родченков – это просто какой-то 
величайший в истории гипноти-
зер-иллюзионист, рядом с кото-
рым не стоять таким знаменито-
стям жанра, как Игорь Кио или 
американец Копперфильд. Куда 
им было откалывать такие штуки 
на расстоянии в 10 тысяч киломе-
тров, да еще и выборочно! Такое, 
пожалуй, было под силу лишь Во-
ланду – персонажу из фантастиче-
ского романа Булгакова «Мастер и 
Маргарита»… 

И вот тут мы подходим к само-
му интересному во всей этой за-
гадочной, на первый взгляд, исто-

Г-н Мутко демонстрирует, что руки у него чи-
стые.
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ЗАДАНИЕ №1

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ансамбль из 7 исполнителей. 6. Капитан, съеденный аборигенами. 8. Ме-

няется у хамелеона. 9. Артист на арене. 10. Владелец собаки. 11. Индийская приправа. 12. Прядь-
завиток. 14. Яркий представитель курообразных. 17. Бывшая валюта парижан. 21. Выходной иудея. 
22. Копейка или гривенник. 23. Столица на Лене. 25. Крупный синдикат. 27. Музыка для танцпло-
щадок. 29. Титул дворянина. 31. Хлопок и лен для портного. 35. Галстук в виде насекомого. 36. 

Юморист Семен ... 37. Заказчик, 
что всегда прав. 38. «Догма» в ма-
тематике. 39. Река, давшая назва-
ние нашему городу. 40. Вычурный 
нос древнего судна. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Советская 
власть плюс электрификация». 2. 
Южный сочный плод. 3. Знак пре-
пинания. 4. «Заморозка» опериру-
емого. 5. Дерзкий и бесцеремон-
ный субъект. 6. Торжественный 
обет. 7. Встреча с гуманоидом. 13. 
Кусочек ткани при раскрое. 15. Ге-
рой драмы «Маскарад». 16. За-
ключительная торжественная сце-
на. 18. Детское творение на ас-
фальте. 19. Крупный японский 
порт. 20. Глиняное изящество. 24. 
Город в Индии. 26. ... Челентано. 
28. Теснящаяся в бочке. 30. Роди-
на «Тойоты» и «Панасоника». 32. 
Напиток, «огорченный» полынью. 
33. Крушение горных пород. 34. 
Конечный пункт ралли по пустыне.

* * * 
– С какой целью вы вывезли 

миллионы долларов из России?
– Дабы освободить землю рус-

скую от заморской нечисти.
– Да вы настоящий патриот!

* * * 
Русские хакеры покопались в 

программном обеспечении раке-
ты «ТОМОГАВК». Теперь она на-
зывается «БУМЕРАНГ».

* * * 
– Американцы, подскажите, чем 

победить кризис у нас в России?
– Economy, just economy...
– Спасибо. Иконами так иконами.

* * * 
На вопрос: «Как вам удалось в 

бараньем стаде четыре раза выи-
грать демократические выборы?» 
– волк ответил: «На первых выбо-
рах мне просто повезло; на вторых я 
всех баранов убедил, что другие вол-
ки хуже меня; ну а на третьих и на 

четвёртых у меня с другими волками 
был договор: они пугают своих бара-
нов мной, я своих баранов ими».

* * *
Набиуллина назвала причины 

укрепления рубля: «Извините, я 
была в отпуске».

(№49) ПРямая атаКа На КОРОля

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№48): Задание №1 (Еращенко – Уразаев) – 1. Лbb8! Лb8 2. Лb8 Лb8 3. Кg5! За-
дание №2 (Сверч – Канарек) – 3. Лf7! Лf7 4. Ке6. Задание №3 (Широв – Шимачек) – 1. 1. Лd4! ( брать 
нельзя из-за мата) 1…Лf8 2. Фb3 Кrh8 3. Кf7! Кrg8 4. Лd7! С выигрышем.

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ:

 1-комн.2-комн. кв. в Омске (по 
ул. Дианова, ост. «Лесной проезд»), 
47,8 кв. м, 7-й эт. Тел. 8-902-674-
31-35;

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

 3-комн. кв. в г. Омске, Ленин-
ский АО (у телев. з-да), кирп. дом, 
5/5, 60/42/6,5, балкон. Чистая про-
дажа, рассрочка. Тел.: 8-983-523-
33-11, 8-983-523-22-88;

 дом в Омске (ул. 4-я Моска-
ленская): 4 ком. + кухня, в/отопл., 
ц/водопр., зем. уч. 4,5 сотки, ме-
жев., все в собств. Возм. обмен на 
кв. в Кировском округе. Тел. 8-904-
326-65-12;

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

 1/2 дома в г. Омске – 3-комн. 
+ кух.; телеф.; зем. уч. В хор. сост., 
рядом коммуникации – газ, вода. 
Тел.: 37-53-73, 8-904-328-99-62;

 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. 8-904-584-
64-99;

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

 дачу в СНТ «Птицевод-2» (пос. 
Ростовка, б. Оми): зем. уч. 4,5 сот-
ки в собств., кирп. дом с мансар-
дой, нов. баня, электр., водопр., 
х/п, посадки. Тел. 8-904-076-30-03;

 участок 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»; магни-
тофон 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;

 жен. иск. дубленку с капюшо-
ном (отстегивается), коричн. цв., 
р. 56-54, длина до колена (1000 
руб.). Тел. 31-42-79 (зв. до 20 ч.);

 2 нов. цв. платка (по 150 
руб.); блузу р. 52 (200 руб.); ко-
стюм, р. 52 (200 руб.); нов. са-
поги, 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;

 ковер 2х3 м; алюм. санки; уни-
таз; плащ-палатку; валенки р. 28. 
Тел. 73-15-05;

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

 жен. зим. др. пальто, тем-
но-фиолет. цв., воротник ч/б лиса 
(3000 руб.). Тел.: 25-30-86, 8-950-
957-29-04;

 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;

 велосипед «Салют». Тел. 
8-904-587-02-04 (Владимир Бори-
сович);

 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; шап-
ку из ондатры. Тел. 8-950-216-50-
30 (Екатерина Николаевна);

 жен. шапку, мех. цв. беж. (2000 
руб.); жен. пальто зим., ворот-
ник черн. лиса, темно-фиолет. цв. 
(3000 руб.). Тел.: 25-30-86, 8-950-
957-29-04;

 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, ко-
ричн. (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;

 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. ру-
башки; мед. рефлектор; привод к 
шв. маш. «TUR-2»; японский зонт-
автомат; ручн. тележку. Тел.: 22-21-
17, 8-951-412-25-55.

КУПЛЮ
 лыжн. бот. р. 44-45. Тел. 8-905-

943-44-01;
 часы, монеты, значки, ради-

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

 печь для бани, б/у; памперсы, 
р. 48. Тел. 8-908-801-44-39.

РАЗНОЕ
 сдаю на долгий срок одноком-

натную квартиру с мебелью в Ом-
ске в районе Ясной Поляны. Тел.: 
8-908-119-54-31;

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

 требуется водитель с личным 
легковым а/м, зарплата 300 руб. 
час. Интерес к рыбалке приветству-
ется. Тел. 8-908-119-16-56;

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

 ремонт квартир любой сложно-
сти, большой опыт. Тел. 8-913-963-
17-26 (Олег);

 привезу щебень, уголь, керам-
зит, песок, глину, землю, мрамор-
ную крошку, опилки. Тел.: 8-908-
311-78-64, 8-904-320-55-22.

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

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

1Лае1. Почему черные сдались? Ход белых. В атаку! Ход белых. 

ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННыЙ В №49
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стачка. 5. Короед. 8. Сирокко. 9. Асбест. 10. Авеста. 11. Абсолют. 12. Ре-

рих. 14. Драка. 17. Титул. 21. Лазурит. 22. Трема. 23. Акула. 25. Синоним. 27. Моряк. 29. Иртыш. 
31. Ислам. 35. Гринько. 36. Сулико. 37. Минога. 38. Лакомка. 39. Январь. 40. Дурова. ПО ВЕРТИ-
КАЛИ: 1. Скатерть. 2. Арбитр. 3. Астат. 4. Корона. 5. Коата. 6. Отсвет. 7. Диафильм. 13. Иеремия. 
15. Резонер. 16. Куранты. 18. Импульс. 19. Класс. 20. Штамп. 24. Комиссия. 26. Мембрана. 28. Ру-
блев. 30. Танцор. 32. Логово. 33. Уголь. 34. Номад.

в номер

аНеКдОт

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
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Спортивный 
калейдоскоп
Спортивный Спортивный Спортивный Спортивный Спортивный Спортивный 

калейдоскопкалейдоскопкалейдоскопкалейдоскопкалейдоскопкалейдоскопкалейдоскопкалейдоскопкалейдоскопкалейдоскопкалейдоскопкалейдоскоп

Поступок

Честь выше «злата»
Боксеры российской сборной 

отказываются ехать на Олим-
пиаду без национального фла-
га. Люди, для которых поня-
тие «бой» – из их повседневной 
жизни, стратегию понимают 
хорошо. Точно лучше многих.

Кто все время отступает, того 
загоняют на канаты – и там уже 
добивают. История с запретом 
WADA очерчивает для России 
если не ринг, то довольно четкую 
границу, за которой действитель-
но будут просто добивать.

Можно до бесконечности по-
вторять мантру про то, что спор-
тсмены не виноваты и гото-
вятся к олимпийским играм всю 
жизнь, но не надо обманывать са-
мих себя. Государство прямо и 
косвенно оплачивает их под-
готовку не для того, чтобы им 
было чем себя занять в жиз-
ни. А именно для того, чтобы 

они защищали на международ-
ных соревнованиях националь-
ный флаг.

Геополитика в области спорта 
– это не частное спонсорство. И 
не личное хобби чиновника, при-
нимающего решение. Это даже не 
решение инвестора, который по-
купает футбольный клуб как вло-
жение в области спортивного раз-
влечения.

У государства в большом спор-
те единственная задача – влиять 
на общественное мнение в своей 
стране и в мире, формируя образ 
страны, которая умеет бороться и 
побеждать.

А бесконечно соглашаться на 
нейтральный флаг – это образ 
России, которую можно безнака-
занно колотить до бесконечности. 
Лично мне он противен.

Сергей МАРДАН.
«Комсомольская правда»

Фехтование

Вторые в Сибири
Первенство Сибирского окру-

га по фехтованию на шпагах 
среди юниоров в возрасте до 
21 года проходило в Новоси-
бирске. На пьедестал удалось 
подняться 9-ти спортсменам, 
представлявшим наш регион.

В личных соревнованиях сере-
бряную награду завоевала Валерия 
Кущей. Обладательницей «золота» 
стала Ева Дудрькова из Новосибир-
ска. Бронзовые награды достались 
нашей Алине Видмиллер и томской 
спортсменке Агате Быковой. 

В соревнованиях юношей омич 
Глеб Миллер поделил «бронзу» с 
Ильей Александровым из Новоси-
бирска. 

В командных соревнованиях 
наши спортсмены выиграли два 
«серебра». Алексей Новокшонов, 
Андрей Двоеглазов, Дмитрий Фа-
рафонов и Тимофей Рядовой за-
няли 2-е место среди юношей, а 
Валерия Кущей, Алина Видмил-
лер, Юлия Парушина и Анна Ауше-
ва поднялись на вторую ступеньку 
пьедестала среди девушек.

Единоборства

Шестидесятая победа
Александр Шлеменко заставил американца Дэвида Бранча сдаться уже в конце первого раун-

да. Эта победа стала знаковой в карьере Александра. Он доказал, что способен бить парней, ко-
торые успешно выступали в UFC.

Коньки

три «золота» советской закалки
В конькобежном центре «Коломна» прошли Всероссийские со-

ревнования «Кубок Союза конькобежцев России» среди спор-
тсменов средних и старших групп населения по конькобежному 
спорту (многоборье) из Архангельска, Екатеринбурга, Иванова, 
Нижнего Новгорода, Омска, Перми, Твери, Чебоксар, Челябин-
ска, Москвы, Московской области и других регионов России. 

В составе команды Омской области на 
коломенском льду выступали Иван Касья-
нов, Наталья Панфилова, Сергей Логинов, 
Ольга Артеменко и Александр Пономарев.   

В итоге трем нашим спортсменам удалось 
подняться на высшую ступень пьедестала. 
Иван Касьянов стал первым в возрастной ка-
тегории 70–74 года, Наталья Панфилова выи-
грала многоборье в группе 55–59 лет, а Сер-
гею Логинову не было равных среди конько-
бежцев старше 80 лет. 

Ольга Артеменко выиграла «бронзу» 
среди спортсменок 60-44 лет, а дебютант 
соревнований Александр Пономарев за-
нял 4-е место среди мужчин этого же воз-
раста.

Первая минута боя прошла в стойке. Но в сере-
дине раунда Бранч повалил Шлеменко в атаке 
и сумел перевести поединок в партер. Дэвид был 
близок к тому, чтобы провести удушающий при-
ем, но Александр сумел отбиться и вернулся в 
стойку, где дела у него пошли веселей.  

Он отметился серией точных и разнообразных 
попаданий, защищаться от которых Дэвиду уда-
валось через раз и то в клинче. В концовке ра-
унда Бранч попробовал дождаться перерыва в 
очередном клинче, но за несколько секунд до 
перерыва «отдал шею» мастеру, который таких 
ошибок не прощает, и попал на удушающий 
прием. За 2 секунды до спасительного гонга 
Бранч сдался. 

Эта победа стала шестидесятой в карьере титу-
лованного омича.

Акробатика

ленин лучший, 
но алексей тоже не плох

В Токио сразу после чемпио-
ната мира по прыжкам на ба-
туте, акробатической дорожке 
и двойном мини-трампе, на 
котором сборная России стала 
победителем командного за-
чета, прошло первенство пла-
неты среди спортсменов в воз-
расте до 21 года. На молодеж-
ном турнире наша команда за-
воевала 27 медалей разного 
достоинства.

В составе сборной России вы-
ступил представитель Омской 
области 17-летний атлет Алек-

сей Светлишников. Омский 
акробат уверенно провел турнир 
в прыжках на акробатической 
дорожке.

По итогам квалификации в фи-
нальную часть турнира пробились 
Светлишников и архангелогоро-
дец Никита Ленин.

В решающей стадии Алексей 
продемонстрировал стабильный 
результат, но Ленина опередить 
не сумел и завоевал серебряную 
медаль. Замкнул тройку призеров 
Бенджамин Гудэлл из Великобри-
тании.

Мини-футбол

КПРФ - лидер
В пятом туре чемпионата Мини-фут-

больной лиги г. Омска (Осень-зима 
2019 г.) команда КПРФ переиграла опыт-
ную, жесткую команду «Парфюм Лидер» 
– 5:2 (3:1). 

Все игры с нашим традиционным соперни-
ком проходят, как правило, в бескомпромисс-
ной борьбе. Не был исключением и прошед-
ший матч. Наша команда контролировала ход 
поединка, но соперники отвечали быстрыми 
контратаками. 

Блестящая игра Н. Ковалева, который в 
итоге и стал лучшим игроком матча, во 
многом позволила одержать команде КПРФ 
уверенную победу. Голы у нас забивали  Н. 
Ковалев (три мяча) и И. Красноруцкий 
(два).  Несмотря на два пропущенных мяча, 
надежен был в воротах и наш вратарь А. 
Скориков.

После пяти туров в активе команды КПРФ 
стало тринадцать очков (четыре победы и ни-
чья) и первое место в турнирной таблице.


