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довольно просторный пресс-центр едва уместил всех – между 
рядами теснились операторы с камерами, некоторым гостям 
пришлось стоять все 2 часа, что говорил экс-глава.

Первый час – традиционный отчет о том, чего удалось достичь. 
На этот раз – за 4 года.

Говорил левченко, как всегда, ровно, но в этот раз все получи-
лось тише и проникновеннее. И особенно – когда речь заходила 
про отставку и работу в зоне летнего паводка.

С наступающим Новым годом!

Итоговая пресс-конференция Сергея Левченко:

Я хОТЕл ЗащиТиТь люДЕй 
и ОблаСТь. и ЗащиТил!

те люди, которые вместе со мной 
работали 4 года, и те, кто вместе 
со мной жил на подтопленных тер-
риториях, я там 3 месяца жил, 
встречался с десятками людей, 
бывало, что я дорогу переходил 4 
часа. Выходишь из помещения, 
где мне обустроили кабинет, ви-
дят, что вышел губернатор, и со-
биралось такое количество людей, 
все спрашивали, до десятка по-
мощников стояли, чтобы фиксиро-
вать все обращения.

У нас же там 200–300 человек 
было в постоянном режиме, как 
говорится, и день и ночь, первое 
наводнение, второе наводнение… 
Они через свой ум, через свое 
сердце пропускали всю беду люд-
скую, и конечно, я их должен был 
защитить. Потому что их ругали.

Я думаю, что второй цели до-
бьюсь, а за ней третья, четвертая 
и пятая. Не дождутся.

(Окончание на стр. 13).

О причинах отставки
– Задают вопросы: почему ушел? 

Несколько причин тому было, це-
лей. Я должен вам доложить, что 
одна из целей уже выполнена. Как 
вы все заметили, про Иркутскую 
область стали говорить хорошо. 
По большому счету ничего не из-
менилось (чуть усмехнулся), но 
уже все хорошо. И жители Иркут-
ской области перестали быть пе-
ред прессом, когда навязывали 
всей стране, что здесь живут 
какие-то плохие люди, здесь пло-
хие всех уровней чиновники, пло-
хие врачи, плохие учителя. 

Это же началось не летом, а го-
раздо раньше, и я столько получал 
от обычных, нормальных, простых 
людей вот таких вопросов: «Что 
происходит? Что, мы хуже, чем 
другие в России?» Да мы лучше! 
По многим направлениям лучше. 

«Защитите нас». Я защитил. 
Вторая цель, которую я ставил. 

Я, наверно, сегодня подробно об 
этом говорить не буду. Знаете, 
есть такая поговорка: не говори 
гоп, пока не перепрыгнешь. Я на-
деюсь, что она тоже осуществится, 
после этого я вам скажу. 

По крайней мере, я думаю, что и 

Мои товарищи 
и друзья!

Вот и опять нам навстречу стремительно 
мчится новогодний праздник со своими не-
изменными приятными хлопотами. Они на-
поминают каждому, с каким нетерпением в 
детстве мы ждали чудесной первой ночи 
нового года – искристо-веселой и ярко-на-
рядной.

Будто и не успев оглянуться, мы уже про-
вожаем 2019 год. Мы делаем это на высо-
кой ноте, достойно отметив 140-летие со 
дня рождения И.В. Сталина, отдав должное 
уникальной советской эпохе. 2020 год по-
зволит нам продолжить начатое. Ведь впе-
реди полуторавековой юбилей В.И. Ленина 
и 75-летие нашей Великой Победы. И у каж-
дого из нас будет возможность внести свой 
вклад, чтобы с честью встретить эти даты.

Один из символов будущего года – ме-
талл. Я желаю вам крепкой, как сталь, уве-
ренности в любом деле, за какое вы бы ни 
взялись. Пусть чувство оптимизма не поки-
дает вас в новом году! Пусть в семьях царит 
мир, доброта, любовь и взаимопонимание! 
И давайте все вместе пожелаем нашей 
стране счастливого и справедливого буду-
щего, за которое мы боремся!

С НОвыМ ГОдОМ!
Председатель цк кПРФ

Г.А. ЗюГАНОв.

Страну отстроил…
в Омске около дк им. Малунцева прошел пикет, посвя-

щенный 140-й годовщине со дня рождения И.в. Сталина.
Советский райком КПРФ под руководством секретаря Виктора 

Чепенко и депутата Законодательного собрания области по 4-му 
округу (Нефтяники) Владимира Виниченко серьезно подготовил-
ся к этому юбилею. Заказали плакаты с цитатами из работ Ста-
лина: «Отдельные товарищи думают, что при капитализме будет 
процветание. Будет, но лишь для кучки буржуев и их лакеев»,  «Я 
знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусо-
ра. Но ветер истории безжалостно развеет ее!» и другими.

(Окончание на стр. 4)

За что же медаль?лдПР отметила 30-летний 
юбилей. бессменный вождь 
либерал-демократов влади-
мир Жириновский получил 
очередную медаль на грудь 
от благодарного правитель-
ства. Члены партии собрались 
на торжества в Государствен-
ном Кремлевском дворце. По-
сле выступления был организо-
ван фуршет.

А лидер КПРФ Геннадий Зюга-
нов 14 декабря на митинге народ-
но-патриотических сил России в 
Москве напомнил – за что власть 
почитает ЛДПР и Жириновского в 
особенности:

«В Государственной думе и се-
годня лежат 22 тома документов, 
рассказывающих обо всем мараз-

ме этой пьяной, вороватой, раз-
бойничьей команды, которая унич-
тожала Советский Союз в Виску-
лях, которая обирала каждого, ко-
торая отдавала приказы о 
расстреле Дома Советов и затея-
ла войну в Чечне, где убили более 
100 тысяч человек. 

После нашего доклада на засе-
дании Госдумы ни один из высту-
павших с трибуны не поддержал 
политику Ельцина. Все говорили, 
что он виновен, что он преступ-
ник и его надо судить. Тогда Ель-
цина спас Жириновский и отча-
сти Явлинский. Чтобы объявить 
Ельцина преступником, нам не 

хватило 17 голосов. Жиринов-
ский возле урны орал, что при-
бьет любого из его фракции, кто 
опустит бюллетень «против». Все 
ворье слетелось в Думу. За каж-
дый неопущенный бюллетень они 
давали по 20 тысяч «зеленых». 
Но ни один депутат нашей фрак-
ции не сломался, все проголосо-
вали за импичмент. У Жиринов-
ского достойно поступил только 
один. Он принес мне бюллетень 
и сказал: «Опускайте, я сам не 
могу подходить к урне». Тогда, в 
ходе процедуры импичмента, мы 
вынесли приговор антинародной 
политике».

Сколько дней будем отдыхать в 2020 году
Государственная дума РФ утвердила и опублико-

вала производственный календарь на 2020 год. Со-
гласно этому календарю, из 366 дней 248 будут ра-
бочими, а 118 – выходными и праздничными.

С 1 по 8 января продлятся новогодние каникулы. 4 
и 5 января, выпавшие на выходные, перенесут на со-

ответствующие даты в мае, благодаря чему майские 
каникулы продлятся с 1 числа по 5 и с 9 по 11. Кани-
кулы также будут в феврале (с 22 по 24) на День за-
щитника Отечества, марте (с 7 по 9), июне (с 12 по 
14), выходным будет и 4 ноября. Дополнительный, 
366-й день (29 февраля) будет рабочим.

В Омске отремонтировали 
«иосифа Сталина»

к 80-летнему юбилею Омского автобронетанкового инженерно-
го института специалисты Омского завода транспортного ма-
шиностроения отреставрировали бронетехнику времен великой 
Отечественной войны.

Легендарная бронетехника – тя-
желый танк ИС-2 («Иосиф Ста-
лин») и самоходная установка 
ИСУ-152 в скором времени зай-
мут почетное место на танковой 
аллее ОАБИИ.

Как сообщает сайт предприя-
тия, машины поступили на 
Омсктрансмаш в июне 2019 
года. За полгода была проведе-
на огромная работа по рекон-
струкции их внешнего вида. Не-
смотря на то что на технике 
имелись небольшие боевые по-
вреждения, корпус хорошо со-
хранился. Задачу по ремонту и 

восстановлению осложнило то, 
что на башнях отсутствовали 
пушки. Восстанавливали их по 
старым фотографиям.

Были проведены сварочные и 
жестяные работы, зачистили и 
покрасили корпус, а также вос-
становили недостающие части и 
поставили бронетехнику на гу-
сеницы. «Это был интересный и 
необычный опыт, но результат 
того стоил», – поделился и.о. 
начальника корпусосборочного 
цеха АО «Омсктрансмаш» Евге-
ний Забара.

владимир кУРбАТОв.
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В Омском городском Совете

Чиновнику к праздникуНа очередном заседании Омского городского Совета 
принят бюджет города на будущий и последующие два 
года. Его параметры: доходная часть на 2020 год – 19 
миллиардов 13 миллионов рублей, расходная – 20 мил-
лиардов 102 миллиона рублей, размер бюджетного де-
фицита – 1 миллиард 89 миллионов рублей (или допу-
стимый законом «потолок»).

МЭРИЯ представила свой 
проект довольно пафосно 
– как социально ориенти-

рованный, охватывающий все 
сферы городской жизни. Предсе-
датель горсовета Владимир Кор-
бут даже поздравил депутатов с 
таким знаменательным событием.

А ведь и вправду знаменатель-
ный, потому что действительно 
именно бюджет, его постатейное 
распределение наиболее полно 
характеризуют власть в городе. 
Прежде всего, исполнительную. О 
представительной говорить не 
приходится: при единороссов-
ском большинстве горсовет прак-
тически играет роль нештатного 
отдела мэрии, потому что только 
положительно реагирует на ее лю-
бой чих. 

Так было и при обсуждении 
бюджета. Если проанализировать 
выступления депутатов самых 
разных фракций, то видно, что все 
признают бюджет крайне низким 
для Омска. Ни о каком развитии и 
говорить не стоит. И перспектив в 
будущем обрести казну, как в со-
седних городах-миллионниках, у 
нас нет. Вдобавок крупные пред-
приятия давно платят налоги в Пе-
тербурге, Москве, других городах. 
Это десятки миллиардов рублей! 
Можно сказать, что это итог несо-
вершенства российского законо-

дательства, которое позволило 
регистрировать предприятия там, 
где они захотят. Омск, пожалуй, 
пострадал больше всех. И это 
всегда будет на совести депута-
тов-единороссов, принимающих 
законы в угоду крупному бизнесу, 
а не муниципалитетам. Впрочем, 
местные депутаты от этой же пар-
тии и пальцем не пошевелили, 
чтобы исправить положение. Не в 
пример им депутаты от фракции 
КПРФ предлагают неординарное, 
но единственно правильное в этой 
ситуации решение: не голосовать 
за нищий бюджет, чтобы создать 
прецедент и обратить внимание 
федеральной власти на трудное 
экономическое положение горо-
да, который некогда процветал, а 
в трудные годы Великой Отече-
ственной войны снабжал фронт 
военной продукцией, питанием. И 
после войны в Омск ехали лучшие 
люди, чтобы внести свой вклад в 
развитие Сибири. В Омске была, 
как любят сегодня выражаться в 
мэрии, комфортная среда. Сейчас 
из Омска бегут… И тоже трудо-
способные, успешные в поисках 
лучшей доли.

И не надо лукавить, что непри-
нятие бюджета стало бы катастро-
фой. Город первое время получал 
бы средства в соответствии с 
бюджетом прошлого года, а по-

том, федеральный центр, без со-
мнения, вынужден был бы решить 
проблемы и отчислений, и пропи-
ски градообразующих предприя-
тий, и многое другое.

Но дитя, то бишь местная 
власть, не плачет, а федеральный 
центр не разумеет или не хочет 
замечать проблем. Местная 
власть, наоборот без зазрения со-
вести использует богатый русский 
язык, чтобы представить этот фи-
нансовый тришкин кафтан в гла-
зах населения как богатый наряд, 
в котором можно и в пир, и в мир.

Именно об этом говорил в сво-
ем выступлении по поручению 
фракции КПРФ депутат Иван Фе-
дин, чем и вызвал негодование 
своих политических оппонентов. 
Больше всех преуспел руководи-
тель фракции «Единой Россий» 
Сергей Дроздов. Он посоветовал 
Федину «дышать носом и сидеть 
тихо, потому что он – тринадцатый 
номер». Такого политического 
хамства история Омского горсо-
вета не знала в течение, пожалуй, 
всех созывов.

Конечно, Дроздову тут же дали 
достойный отпор. Дмитрий Пе-
тренко заявил, что именно депута-
ты-коммунисты называют вещи 
своими именами и не боятся озву-
чивать реальные цифры. Его под-
держал руководитель фракции 
КПРФ Михаил Федотов. Не ожи-
давший такого отпора Дроздов, 
поняв, что опростоволосился, вы-
нужденно стал лепетать о том, что 
не хотел обидеть коллегу, это вра-

чи советуют дышать носом, чтобы 
не волноваться… Это выглядело 
просто омерзительно.

Налицо – политический сно-
бизм, характерный единороссам. 
О политической культуре, умении 
вести диалог с оппонентами гово-
рить не приходится. Особенно 
ярко проявилось это в нынешнем 
созыве.

И теперь город будет снова 
сводить концы с концами. Да, 
действительно деньги будут рас-
пределены по всем статьям рас-
ходов, чтобы создать общую кар-
тину хоть какой-то подвижки. Но 
эти крохи не решат ни одной 
проблемы в целом: ни транс-
портной, ни образовательной, ни 
любой другой…

ЕСТЬ ЕЩЕ опасная тенден-
ция. Образно ее можно на-
звать «генеральской лини-

ей». Речь идет об упорном вмеша-
тельстве в регламент. Крен на 
единоначалие в лице спикера. То 
он предлагает отдать председате-
лю (то бишь, ему) – право назна-
чать депутатов в рабочие группы, 
то ограничивает возможность ра-
ботать в строго определенном ко-
личестве комитетов, то вопрос 
важный мимо профильного коми-
тета пустит в другой, наверное, 
где состав более покладистый. 
Кто выступает против этого? Толь-
ко депутаты-коммунисты. Чаще 
всего обличает эти вроде бы не-
значительные, но такие антидемо-
кратичные изменения Петренко. 

Он и критикует, и предлагает. Все 
в рамках закона и регламента. 
Умно, аргументированно. Навер-
ное, это больше всего и раздра-
жает председательствующего, ко-
торый из заседания в заседание 
позволяет себе некорректные 
комментарии.

У единороссов о парламента-
ризме другое понимание: боль-
шинство – значит своя рука вла-
дыка. А это значит можно напра-
вить десятки миллионов рублей на 
содержание своих предвыборных 
штабов – КТОСов, которые ни в 
чем другом себя не зарекомендо-
вали в жизни города, отдать в без-
возмездное пользование объекты, 
которые можно либо продать, 
либо сдать в аренду. Дмитрий Пе-
тренко, кстати, справедливо при-
помнил лидеру единороссов исто-
рию с землей и получение отсроч-
ки платежей за аренду, которые 
стоили городу десятков миллио-
нов рублей.

НА ЭТОМ ЖЕ заседании 
было принято еще одно зна-
ковое решение, характери-

зующее местную власть. Навер-
ное, все помнят, что в прошлом 
созыве прокуратура города указа-
ла городской администрации на 
чрезмерное премирование. В от-
вет горсовет вынужден был огра-
ничить чиновников в желаниях ще-
дрых премий. Было решено уста-
новить размер премий не выше 50 
процентов годового денежного 
вознаграждения, а также не пре-

Партийная перекличка: 

ЧЕМ ГОД ОТМЕЧЕН?
СЕлЬСкИЕ МЕСТНыЕ ОТдЕлЕНИЯ кПРФ ПРОвЕлИ ОТчёТНыЕ СОбРАНИЯ, 
ПРЕдСТАвлЯЕМ НАшИ блИц-ИНТЕРвЬю.

кресенского сельского Совета 
Николая Федоровича Авдонина. 
Ему удалось отстоять на селе ко-
тельную, которая отапливала 
ФАП, клуб и магазин, если бы не 
вмешательство депутата, сейчас 
жителям Воскресенки элемен-
тарно некуда было бы пойти. А 
депутат Воскресенского сель-
ского Совета Людмила Григо-
рьевна Стриколовская добилась 
ремонта дороги до Воскресенки.

К 140-й годовщине со дня рож-
дения Сталина мы разработали 
листовки «Сталин – бесплатное 
образование!» «Сталин – счаст-
ливое детство!» и прикрепили их 
на досках объявлений и на авто-
бусных остановках. Присоедини-
лись к Всероссийской акции про-
теста против информационного 
террора, провели флешмоб в за-
щиту красных руководителей 
Грудинина и Левченко, заявили 
решительный протест против 
травли лучших руководителей-
хозяйственников страны.

В планах у нашей организации 
достойно отметить готовящиеся 
юбилейные даты: 75 лет Великой 
Победы и 150 лет со дня рожде-
ния Владимира Ильича Ленина, 
достойно провести избиратель-
ную кампанию-2020 в районе.

виктор ЗАЙцЕв, 
Москаленки
– Депутаты от КПРФ на уровне 

городского поселения смогли 
добиться финансирования в сле-
дующем году обновления памят-
ника героям Гражданской войны, 
который установлен в центре 

Москаленок, – рассказывает се-
кретарь Москаленского МО КПРФ 
Виктор Зайцев. – Кроме того, на-
родные избранники-коммунисты 
добились финансирования ремон-
та ливневой канализации и грей-
дирования дорог.

В поселке есть братская могила 
пяти красноармейцев, погибших в 
сражении с колчаковцами в годы 
Гражданской войны. В советское 
время за ней ухаживали пионеры, 
потом могила была заброшена, 
пока коммунисты не привели ее в 
должное для памятника состоя-
ние: выкосили бурьян, облагоро-
дили площадку, покрасили пятико-
нечную звезду на стеле, заменили 
табличку и регулярно, в дни па-
мятных событий Гражданской вой-
ны возлагают к обелиску цветы.

Следим и за состоянием памят-
ника В.И. Ленину на центральной 
улице поселка. 

владимир лИСИН, 
Муромцево
– Для нас год был тяжелым, но 

есть и определенные успехи. В 
первую очередь, отмечу рост под-
писки на печатные издания КПРФ. 
Особая гордость, наша «Муромцев-
ская Правда», продолжает выходить. 
Вот по городу прошли акции и пике-
ты в защиту Грудинина, а мы в своей 
газете опубликовали несколько ста-
тей в защиту красного руководителя. 
Но мы не просто издаем районную 

Алевтина кАбАкОвА, 
калачинск
– У нас в этом году выросла под-

писка на газету «Красный Путь», – 
рассказывает секретарь Калачин-
ского МО Алевтина Кабакова. – Мы 
считаем именно рост подписки од-
ной из причин успеха кандидатов 
от КПРФ на выборах в этом году. 
Кандидат в Заксобрание наша Та-
тьяна Куропятник выиграла по Ка-
лачинскому району 1000 голосов у 
Энверовой, мы увеличили до 6 че-
ловек свое представительство в 
Калачинском горсовете.

Растет у нас прием в партию: за 
этот год мы приняли 23 человека, 
причем больше половины – моло-
дые. Растет пионерская организа-
ция района, она достигла 15 чело-
век, ребятишки ведут активную 
работу, участвуют в субботниках, 
мы организовываем экскурсии, в 
том числе в Омский дом творче-
ства, провели конкурс о пионерах-
героях.

Мы отстояли памятник Ленину в 
центре города, который под ви-
дом реконструкции нам обещали 
перенести куда-то на задворки. 
Наша партийная организация, де-
путатский корпус райсовета со-
вместно с местным Советом вете-
ранов выразили протест. По этому 
же поводу мы выступали на обще-
ственных слушаниях, где получи-
ли поддержку даже наших идеоло-
гических противников. Наша пар-
тийная организация проводила 
беседы с рядовыми калачинцами, 
те заполняли анкеты и большин-
ство сказало, что переносить ни-
куда не нужно. 7 ноября на митин-

ге, посвященном годовщине Ок-
тябрьской революции, мы с трибу-
ны перед калачинцами снова 
затронули проблемный вопрос и 
получили их поддержку.

Особо хочется отметить депута-
та райсовета Татьяну Куропятник. 
Ей удалось решить проблему пло-
щадок для сбора мусора, были вы-
делены деньги, прекрасная на эту 
тему была статья в «Красном 
Пути». Но Таня также замечатель-
ный организатор, в своем аграр-
но-техническом техникуме она 
проводит дискуссионные площад-
ки, работает с молодежью. В род-
ной Ивановке она добилась ре-
монта крыши клуба.

В рамках предвыборной кампа-
нии мы объехали все деревни и 
поселки, распространили 70 тысяч 
экземпляров спецвыпусков и в не-
которых проблемных селах у нас 
есть подвижки, благодаря нашим 
товарищам. Отмечу депутата Вос-

газету КПРФ, но и сумели наладить 
диалог с читателями – нам пишут, 
звонят, указывают на недоработки 
администрации.

Активно работаем с населением, 
нашими потенциальными избира-
телями – мы держим в уме гряду-
щие выборы и уже сейчас расска-
зываем о своей проделанной ра-
боте. Наша депутатская фракция в 
Муромцевском райсовете, да и в 
сельских Советах, должна прира-
сти. Мы активно не голосуем за 
принятие нищенского бюджета 
района, открыто выступили против 
мусорной реформы, провели не-
сколько акций протеста. Есть у нас 
и «рядовые» достижения: где-то 
дорога подремонтирована, где-то 
клуб, но захваливать нас не надо. 
Это задачи любого депутата – за-
ботиться о населении, улучшении 

жизни рядового сельчанина, а то 
посмотрите – скоро в северных де-
ревнях никого не останется.

В ноябре в Муромцево мы про-
вели настоящий футбольный 
праздник – в спортивном комплек-
се «Факел» прошел турнир по ми-
ни-футболу, посвященный дню 
рождения Ленинского комсомола. 
Это становится доброй традицией: 
первый турнир прошел в 2018 году 
и был посвящен 100-летию ВЛКСМ. 
Планируем через год снова прове-
сти такие соревнования.

Игорь ФЕдОРОвСкИЙ,
юлия бОГдАНОвА.
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ИТОГИ ГОлОСОвАНИЯ

 депутат    Фракция   Результат

Адырбаев Мурат Шакенович  «ЕР» не голосовал
Алехин Андрей Анатольевич  КПРФ за
Антропенко Игорь Александрович  «ЕР» не голосовал
Артемов Александр Васильевич  «ЕР» не голосовал
Архипов Василий Николаевич  КПРФ за
Астапчик Наталья Николаевна  «СР» не голосовал
Бахарев Вячеслав Юрьевич  ЛДПР за
Беззубцев Анатолий Васильевич  18 за
Бережной Вадим Григорьевич  «ЕР» против
Березовский Владимир Александрович «ЕР» отсутствовал
Берендеев Антон Юрьевич  ЛДПР за
Бонковский Степан Степанович  «ЕР» не голосовал
Борисов Валерий Геннадьевич  «ЕР» не голосовал
Варнавский Владимир Алексеевич  «ЕР» против
Васильев Вячеслав Михайлович  «ЕР» не голосовал
Величев Николай Геннадьевич  «ЕР» против
Веретено Игорь Владимирович  «ЕР» не голосовал
Виниченко Владимир Алексеевич  КПРФ за
Головачев Сергей Александрович  «ЕР» не голосовал
Донских Николай Иванович  «ЕР» не голосовал
Ермаков Алексей Николаевич  «ЕР» отсутствовал
Жириков Сергей Николаевич  20 против
Зуга Игорь Михайлович   10 не голосовал
Иванов Николай Сергеевич  КПРФ за
Картабаев Нурлан Бестаувич  «СР» за
Кипервар Андрей Яковлевич  «ЕР» не голосовал
Кокорин Валерий Михайлович  «ЕР» не голосовал
Коренной Павел Алексеевич  «ЕР» против
Кудринский Виталий Валентинович  КПРФ за
Лутаева Галина Павловна   ЛДПР за
Михайленко Максим Леонидович  КПРФ за
Павлов Дмитрий Борисович  «ЕР» не голосовал
Погарский Адам Остапович  КПРФ за
Полежаев Константин Леонидович  «ЕР» против
Половинко Владимир Семенович  «ЕР» не голосовал
Попов Игорь Владимирович  «ЕР» не голосовал
Пушкарев Владимир Иванович  «ЕР» не голосовал
Седельников Владимир Лукьянович «ЕР» против
Спинов Владимир Иванович  «ЕР» не голосовал
Стручаев Виктор Васильевич  ЛДПР отсутствовал
Ткачев Константин Германович  КПРФ за
Шаповалов Юрий Викторович  «ЕР» не голосовал
Шишкин Дмитрий Сергеевич  «ЕР» против
Энверова Светлана Аркадьевна  «ЕР» против

будет прибавка
мировать мэра и председателя 
горсовета, которые, правда,  вско-
ре в качестве, видимо, компенса-
ции при поддержке единороссов-
ского большинства увеличили в 
полтора раза оклады.

Недолго справедливость музы-
ку играла. 18 декабря 2019 года в 
повестке уже стоял вопрос 
«О денежном вознаграждении 
лиц, замещающих муниципаль-
ные должности и денежном со-
держании муниципальных служа-
щих города Омска». Вопрос 
внесла мэр Оксана Фадина. По-
правки к документу обсуждались 
на внеочередном закрытом засе-
дании профильного комитета. 

Причина – из федерального бюд-
жета выделили около 90 млн ру-
блей чиновникам за реализацию 
нацпроектов. Надо было видеть, 
как страстно уговаривала мэр 
принять это решение в пользу 
чиновников. И это притом что го-
род запланировал всего 41 млн 
рублей на благоустройство и ни-
чего не запланировал для повы-
шения зарплат рядовым сотруд-
никам мэрии… Конечно, призыв 
мэра был поддержан: чиновники 
могут встречать Новый год с раз-
махом, с икрой и стерлядкой... 
Выходит, черт с ним, с тришки-
ным кафтаном!..

Мария ПРЕОбРАЖЕНСкАЯ.

Заседание горсовета – на первом плане депутаты-коммунисты 
д. Петренко, М. Федотов, И. Федин. Фото Анатолия АлЕХИНА.

В Законодательном собрании

Решено: 
губу не раскатывать

На последнем в этом году пленарном заседании Законодатель-
ного собрания депутаты приняли бюджет региона на 2020 год и 
плановый период 2021–2022 годов. Начинать новый год Омская 
область будет со следующими параметрами казны: доходы – 
90,8 млрд рублей, расходы – 92,7 млрд рублей, дефицит – 1,9 
млрд рублей. 

вместе с тем, как уверил глава регионального минфина вадим 
чеченко, цифры эти не окончательные – в феврале поступят до-
полнительные федеральные средства. Расходы будут увеличены 
на сумму порядка 9 млрд рублей. Плюс по итогам исполнения 
бюджета 2019 года будут сформированы дополнительные соб-
ственные источники. в общем, доходная часть вырастет почти до 
100 млрд рублей. впервые!

Однако у депутатов-коммунистов на этот счет несколько дру-
гое мнение.

Цифры – 
упрямая вещь

Депутат Константин Ткачев еще 
до заседания обратил внимание 
вот на что: «В России принято счи-
тать экономику, опираясь на курс 
доллара. Так вот, мы во фракции 
сели и подсчитали: в 2012 году 
бюджет Омской области в перево-
де на твердую валюту составлял 2 
млрд 100 млн долларов, бюджет 
2020 года с учетом всех инфля-
ций, индексаций и прочего со-
ставляет 1 млрд 700 млн долла-
ров. Понятно, что с такими цифра-
ми ни о каком развитии говорить 
нельзя». А непосредственно на за-
седании заявил:

– Мы получили решения пред-
ставительных органов местного 
самоуправления, которые еди-
ногласно рекомендуют нам 
принять бюджет. Все без ис-

ключения районы и Омск! Но уве-
ряю вас, коллеги, и Владимир 
Алексеевич, как внимательный 
зритель телеканала Обком-ТВ и 
многолетний читатель «Красного 
Пути», это подтвердит: стоит 
мне или моим коллегам-жур-
налистам приехать в любой 
муниципальный район, как 
глава поселения или района 
начинает жаловаться: денег 
нет, бюджет нищенский, вы, 
депутаты, в этом виноваты и 
так далее. Так было в Горьков-
ском, Марьяновке, Тевризе, Тю-
калинске, Черлаке. Так было в 
Больших Уках, Кормиловке, Таре. 

Кстати, перед вторым чтением 
на рассмотрение Законодатель-
ного собрания поступило 22 по-
правки – 13 от губернатора Алек-
сандра Буркова, три от комите-
тов Законодательного собрания 
и шесть от фракции КПРФ. Как и 
ожидалось, все поправки, пред-

ложенные коммунистами, были 
отклонены.

– Если мы будем рассматривать 
дороги к каждому селу, то нам ни-
какого бюджета не хватит, – воз-
разил коммунистам спикер Зако-
нодательного собрания Владимир 
Варнавский. – Хорошо, что на 
тракторе можно туда проехать, 
потому что есть села, куда вооб-
ще – только на вертолете можно 
долететь.

Словом, без пристального вни-
мания депутатского большинства 
остаются сегодня онкобольные и 
инвалиды, обманутые дольщики и 
отрезанные от цивилизации де-
ревни, работа котельных и оплата 
труда пожарных на селе. Стоит ли 
удивляться, что фракция КПРФ 
бюджет в представленном виде 
поддерживать не стала.

Нечего  
на зеркало  
пенять

Вообще, создается впечатле-
ние, что депутаты «Единой Рос-
сии» полностью попутали цвета. И 
речь идет не о болезни дальто-
низм. Здесь куда печальней – пу-
тают они черное с белым, а порой 
и квадратное с круглым.

Как подчеркнул руководитель 
фракции КПРФ в Законодатель-
ном собрании Андрей Алехин, на 
сегодняшний день, как это ни зву-
чит парадоксально, но именно 
коммунисты последовательно вы-
ступают за демократические на-
чала, и в очередной раз предлага-
ют коллегам вернуть прямые вы-
боры мэра города, а также глав 
районов и поселений. 

– Некоторые главы не получили 
бы свои должности при прямых 
выборах, – заявил Андрей Алехин. 
– Хочу напомнить, что, когда Алек-
сандр Бурков был депутатом Го-
сударственной думы, он высказы-
вался за прямые выборы.

– Но тогда Александр Леонидо-
вич был в оппозиции к «Единой 
России», а сегодня является гу-
бернатором – этаким образом об-
нулил инициативу КПРФ предсе-
датель Заксобрания Владимир 
Варнавский. В свою очередь, и 
председатель комитета Заксобра-
ния по законодательству и мест-
ному самоуправлению Владимир 
Седельников указал на низкую 
явку, которая наблюдается на вы-
борах в последние годы. На что 
депутат от КПРФ Василий Архи-
пов объяснил низкую явку уверен-
ностью людей, что их голос ниче-
го не решает.

Да ладно народ, простые изби-
ратели. Депутаты Законодатель-
ного собрания, обвинив омичей в 
пассивности, сами оказались с 
усами – по итогам голосования 
только 13 депутатов поддержали 
предложение о возврате прямых 
выборов, и только 9 парламента-
риев высказались против. Но 19 
депутатов вообще не голосовали 
(!), то есть побоялись высказать 
свое мнение! Что ж тогда на зем-
ляков пенять, надо бы и в зеркало 
взглянуть.

Очередная попытка вернуться 
к прямым выборам мэра Омска и 
глав районов сорвана. В общем 
– с Новым годом и старым зако-
ном.

Евгений ПАвлОв.

Как живём?

В новый год  
без денег?
в конце года в России выросли долги по зарплате.

По данным Росстата, просрочен-
ная задолженность по заработной 
плате в России на 1 декабря 2019 
года составила 2 млрд 907,8 млн 
рублей. Просроченная задолжен-
ность по заработной плате из-за 
отсутствия у организаций соб-
ственных средств на 1 декабря 
2019 года составила 2 млрд 880,8 
млн рублей, по сравнению с 1 ноя-
бря она выросла на 10,9%.

Задолженность из-за несвое- 
временного получения денежных 
средств из бюджетов всех уров-
ней составила 27 млн рублей, 
снизившись по сравнению с 1 
ноября на 14,4%. Размер долга 
федерального бюджета, который 

был полностью ликвидирован в 
прошлом месяце, составил 19,2 
млн рублей, долг бюджетов субъ-
ектов РФ, составлявший в пре-
дыдущем периоде 34,1 млн ру-
блей, напротив, полностью лик-
видирован, а местных бюджетов 
– вырос на символические 0,5%, 
до 7,8 млн рублей.

По данным Омскстата, в Омской 
области на 1 декабря 2019 года 
просроченная задолженность по 
заработной плате перед работни-
ками организаций увеличилась по 
сравнению с 1 ноября 2019 года 
на 9,9% и составляла 14,0 млн ру-
блей.

владимир ПОГОдИН.

Просроченная задолженность по заработной плате в Омской обла-
сти по видам экономической деятельности на 1 декабря 2019 года

Просроченная задолженность
по заработной плате, тыс. руб.

всего     14044
в том числе по видам 
экономической деятельности: 

обрабатывающие производства  2896
обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха  669
водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора 
и утилизации отходов, 
деятельность 
по ликвидации загрязнений  547

строительство    5778
транспорт    3189
образование    965
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Начало на стр. 1

На плакатах – исчерпывающие 
характеристики руководителя 
страны: «Сам не воровал и другим 
не давал», «Страну отстроил, а не 
разбазарил».

Коммунистам Нефтяников по-
везло и с тем, что юбилейная дата 
пришлась на выходной, и с хоро-
шей погодой. Поэтому людей 
здесь, на пересадочной остановке 
у ДК им. Малунцева, много. Про-
хожие активно заговаривают с 
участниками пикета. Сталин – 
тема горячая, до сих пор спорная.

– Мы сегодня в роли ветра исто-
рии – стараемся донести до лю-
дей информацию, очищенную от 
того мусора, о котором говорил 
сам Сталин, информацию, не про-

шедшую властной цензуры, – го-
ворит один из участников пикета 
Игорь Федоровский.

А лидеры акции, Виктор Чепенко 
и Владимир Виниченко объясня-
ют, что Сталин был одним из вели-
чайших людей в истории России, 
поэтому отметить его юбилей 
уличной акцией – совершенно 
нормальный факт.

Но юбилей – не только повод 
вспомнить прошлое. Сталинская 
эпоха была устремлена в будущее. 
Поэтому у Виктора Михайловича 
Чепенко в руках плакат: «Сталин – 
наше знамя борьбы и грядущих 
побед».

Будущее зависит от тех, кто се-
годня выходит на пикеты.

Евгения лИФАНТЬЕвА.
Фото Анатолия АлЕХИНА.

Память нетленна

Доброе дело

В кадре и за кадром
в ФОНд кПРФ

шербакульское МО: Д.Г. 
Ильин, Н.М. Кулиневич, А.В. 
Бондаренко, В.Н. Ротарь, Н.Н. 
Отрах, В.В. Ничипуренко.

Полтавское МО: А.С. Бычков, 
Б.И. Жоров, В.С. Нечаев, А.С. 
Литау, С.И. Литау.

Горьковское МО: Н.Ф. Швачко.
Октябрьское МО: Ю.И. 

Пархоменко, А.А. Воробьев, А.С. 
Кургуз, Н.Р. Эглит, Л.Е. Саталкин, 
И.Г. Франк, А.И. Шумкова, А.И. 
Вистунова, З.А. Прыжикова.

Саргатское МО: Г.Ф. 
Задорожный, Д.Р. Копьева, 
В.И. Петров, А.П. Синицын, В.П. 
Красноруцкая, Л.А. Гавагин, 
В.В. Жуков, А.М. Уфимцев, Ю.Ю. 
Бакланов, С.Ф. Бурмак, С.К. 
Козлов, Г.Н. Немчанов, Я.И. Югай, 
Г.Я. Воробьев, А.И. Цыбенко, Л.А. 
Красовская, И.В. Огнивенко, С.Г. 
Вербицкий, Г.И. Давыдова, Н.А. 
Тарасова, Т.М. Епанчинцева, М.А. 
Урусова.

Оконешниковское МО: Г.В. 
Вячин, В.В. Вячин, Л.Н. Янсон, 
Ю.Д. Кривошеев.

куйбышевское МО: Т.К. 
Шелекпаев, Ю.Н. Брюханов, Н.А. 
Высоцкая, Л.М. Зарубинский, 
Л.А. Киндра, Ю.Б. Кожевников, 
А.Т. Маликова, Н.И. Полонец, Л.А. 
Санькова, А.А. Казак.

НА НАРОдНОЕ ТЕлЕвИдЕНИЕ
Муромцевское МО: В.Г. 

Филимонов, В.А. Лисин, В.В. 
Кургеев, Л.И. Шабалина, И.Г. 
Белецкий, В.В. Дегтярев, В.И. 
Шапова, А.Г. Рябков, В.Д. Гопанюк, 
С.В. Ляпин.

Советское МО: Л.Г. 
Пономарева, В.М. Чепенко, В.Я. 
Хилюк.

Октябрьское МО: В.Г. Боровик, 
В.Ф. Беднюк, А.А. Воробьев, А.И. 
Шумкова.

кировское МО: Э.К. Курьянов, 
В.И. Чащин, Ю.Н. Гончаров.

Москаленское МО: Т.И. 
Лобацевич, Л.Н. Зайцева, В.И. 

Зайцев, З.В. Мулюкина, В.А. 
Мулюкин.

любинское МО: Г.П. 
Семушкина, В.П. Букреев.

куйбышевское МО: А.В. Холод, 
Л.А. Киндра, Ю.Б. Кожевников, В.Т. 
Курило, Н.И. Полонец, Н.И. Ябров.

центральное МО: Ю.Н. 
Леонович, Б.Т. Грязнов, А.Ю. 
Копосова, Н.Н. Коломеец, А.А. 
Поляков, Ш.М. Тагиров, Н.М. 
Трутаев, А.Т. Пудова, Н.В. Данько, 
С.М. Степина, В.В. Степин.

Павлоградское МО: А.И. 
Супиниченко, Ю.Э. Бауэр, Е.В. 
Исаева, В.К. Лазаренко, В.А. 
Новиков.

Первомайское МО: Л.Г. 
Тимофеев, К.Г. Ткачев, Л.С. 
Логинова.

ПОМОЖЕМ НОвОРОССИИ
куйбышевское МО: Н.А. 

Высоцкая, С.В. Гаврилов, Н.П. 
Горелова, В.Г. Иванонькив, Л.А. 
Киндра, Ю.Б. Кожевников, Н.И. 
Полонец.

Спасибо, товарищ!
в ОбкОМ кПРФ ПРОдОлЖАюТ ПОСТУПАТЬ дОбРОвОлЬНыЕ дЕНЕЖНыЕ СРЕдСТвА

Дедморобус на старте
Перед Новым годом по улицам Омска будет 

курсировать новогодний автобус. 
В нем поедут по омским дворам сразу три Деда 

Мороза, Снегурочка, скоморох с елочкой. Веселые 
герои будут поздравлять омичей на остановках,  при-
глашать прокатиться вместе и заезжать во дворы с 
представлениями.

– «Дедморобус» будет проезжать по остановкам, 
торговым площадям, окружным мероприятиям – это, 
к примеру, дворовые елки от КТОСов. Составлено 
два сценария. Он будет ехать с музыкой, с подсвет-
кой, видно его будет издалека», – рассказал Олег 
Федоренко, заместитель директора департамента 
культуры Омска. – В прошлом году акция понрави-
лась омичам.

Автобусы будут ездить с 17 до 20 часов. 25 дека-
бря состоится морозное путешествие по Ленинскому 
округу, 26 – по Кировскому, 28 – по Октябрьскому, 29 
декабря – по Центральному, 30 – по Советскому 
округу.

Ребячий гомон, смех – в сту-
дии телеканала «Обком-Тв». 
Так это не в первый раз.

– Началось все два года назад. 
Руководитель клуба «Ученый кот» 
Ирина Захаренко, которая орга-

низует необычные и познаватель-
ные экскурсии для детей и роди-
телей, предлагая познакомиться с 
разными профессиями, попроси-
ла показать, как устроена телесту-
дия, как работают ее сотрудники, 

какими профессиями нужно 
овладеть, чтобы делать те-
лепередачи.

Экскурсия прошла «на 
ура!». И потом по городу 
полетела информация.

На студию обращаются пе-
дагоги школ области, которые 
ведут различные кружки. При-
езжают дети не только из го-
рода. Даже дошкольники. Ре-
бята видят, как делается ви-
деопрограмма или новости, 
как нужно выглядеть в кадре, 
как заниматься дикцией, ин-
тересуются искусством опе-
ратора,  многих привлекают 
профессии монтажера видео, 
тележурналиста.

Татьяна ЖУРАвОк.

в Омске на площади борцов 
Революции Омский обком 
кПРФ провел торжественное 
возложение гирлянды и цветов 
к памятнику жертвам подавле-
ния куломзинского восстания в 
1918 году.

Почтить память борцов против 
колчаковщины в 101-ю годовщину 
событий пришли ветераны, школь-
ники из окрестных учебных заведе-
ний, жители Старого Кировска. От-
крыл мероприятие депутат Законо-
дательного собрания Омской обла-
сти Василий Архипов. Он 
предоставил слово первому секре-
тарю Омского обкома КПРФ, депу-
тату Госдумы РФ Александру Крав-
цу, который сказал о важности со-
хранения настоящей памяти о со-
бытиях прошлого. Вслед за 

Александром Кравцом выступил 
один из самых молодых членов об-
кома КПРФ, аспирант-историк Ан-
дрей Харчук. Он рассказал о глав-
ных событиях 1918 года в Омске, 
причем привел факты, которые се-
годня хорошо известны историкам, 
но целенаправленно вымываются 
из информационного простран-
ства. О сегодняшних задачах рас-
сказал депутат Омского горсовета 
Иван Федин. По его мнению, быть 
достойным памяти тех, в честь кого 
установлен монумент, означает и 
сегодня бороться за права простых 
людей, не давать власти методично 
грабить народ.

В возложении цветов и гирлянды 
также приняли участие лидер фрак-
ции КПРФ в Законодательном со-
брании Омской области Андрей 

Алехин и депутат Омского горсове-
та от Старого Кировска Наталия 
Поршнева. Кстати, она – учитель, и 
часть ребят, которые пришли на 
мероприятие в свой выходной день 
без «команды» со стороны школь-
ных администраций – ее бывшие и 
сегодняшние ученики.

Стоит добавить, что Куломзин-
ское восстание – одно из важных 
и наиболее кровавых событий пе-
риода Гражданской войны в Ом-
ске. Торжественные мероприятия 
у памятника жертвам его подавле-
ния омские коммунисты проводят 
ежегодно, вне зависимости от по-
литических пристрастий регио-
нальной власти. Пока люди пом-
нят о тех, кто умирал за счастли-
вое будущее для всех, – надежда 
на это будущее есть.

Пресс-служба Омского 
обкома кПРФ.

Фото Анатолия АлЕХИНА.

СТРаНу ОТСТРОил…
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Календарь 
памятных дат

ЯНВАРЬ

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 «Новости».
09.50, 03.50 «Модный приговор. (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10 «Сегодня вечером». (16+)
15.10 «Три аккорда». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.10 «Москва слезам не верит». 
Х/ф. (12+)
21.00 «Время».
21.20 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига. Финал. (16+)
00.15 «Пурга». Х/ф. (12+)
02.10 «Большая разница». (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.25, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Зинка-москвичка». Х/ф. 
(12+)
16.00 «Короли смеха». (16+)
18.35 «100янов». Шоу Юрия Стоянова. 
(12+)
21.00 «Тайны следствия. Прошлый 
век». Х/ф. (12+)
01.55 «Золотая невеста». Х/ф. 
(12+)

ÍÒÂ
03.50, 07.25 «Топтуны». Т/с. (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».
09.20 «Следствие вели...». (16+)
12.25 «Жди меня». Новогодний выпуск 
(12+)
13.20, 15.25 «Пес». Т/с. (16+)
18.25 «Форс-мажор». Х/ф. (16+)
22.45 «Со мною вот что происхо-
дит». Х/ф. (16+)
00.20 «Дачный ответ». (0+)
01.30 «Старый Новый год». Х/ф. 
(0+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
05.50 «Великие пророчества».
Документальный спецпроект. (16+)
10.50 «Вся правда о Ванге». (16+)
12.50 «Ванга. Продолжение». (16+)
16.00 «Наследница Ванги». (16+)
17.00 «Восемь новых пророчеств». 
Документальный спецпроект. (16+)
19.00 «крутые меры». Х/ф. (16+)
20.50 «Трудная мишень». Х/ф. 
(16+)
22.40 «Неудержимые». Х/ф. (18+)
00.30 «Неудержимые-2». Х/ф. (18+)
02.00 «Неудержимые-3». Х/ф. (16+)

ÑÒÑ
05.20 М/с. (6+)
06.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
07.35, 00.05 «Трудный ребенок». 
Х/ф. (0+)
09.05, 01.35 «Трудный ребенок-2». 
Х/ф. (0+)
11.00 «Один дома-3». Х/ф. (0+)

ПРОГРАММАТВ
13.05 «Назад в будущее». Х/ф. (12+)
15.25 «Назад в будущее-2». Х/ф. 
(12+)
17.35 «Назад в будущее-3». Х/ф. 
(12+)
20.00 «чего хотят женщины?». Х/ф. 
(16+)
22.35 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. (18+)
23.35 «Новый год к нам мчится». (16+)
03.00 «Ранго». М/ф. (0+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
08.35 «Трембита». Х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 «События».
10.45 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.35 «Мой герой. Гоша Куценко». (12+)
13.45 «Ищите женщину». Х/ф. (12+)
17.10 «двенадцать чудес». Х/ф. (12+)
19.15 «Сдается дом со всеми неу-
добствами». Х/ф. (12+)
21.30 «События-2019». (16+)
22.05 «девушка с косой». Х/ф. 
(16+)
23.55 «Президент и его внучка». Х/ф. 
(0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
10.05 «Кровь ангела». Т/с. (16+)
14.00 «Другая женщина». Т/с. (16+)
18.00 «Ты моя любимая». Т/с. (16+)
22.05 «Однажды в Новый год». Х/ф. 
(16+)
00.00 «Наш новый год». «Романтические 
шестидесятые». Д/ф. (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
04.25, 07.20 «летучая мышь». Х/ф. 
(0+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.50 «Зеленый фургон». Х/ф. (12+)
11.10, 12.20, 13.05 «берегите жен-
щин». Х/ф. (0+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.30 «Свадьба с приданым». Х/ф. 
(6+)
17.05 «Не факт!». (6+)
17.30 «Гость с кубани». Х/ф. (12+)
19.00, 20.30 «дорогой мой человек». 
Х/ф. (0+)
21.35 «вокзал для двоих». Х/ф. (6+)
00.30 «Правило прогресса». Д/ф. (12+)
01.35 «Небесные ласточки». Х/ф. 
(0+)
03.45 «Зигзаг удачи». Х/ф. (0+)

12 ÊÀÍÀË
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час ново-
стей». (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, 17.20, 02.30 «Поиск улик». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.10, 04.10 «Убить карпа». Х/ф. 
(12+)
14.15, 23.05 «Последняя репродукция». 
Т/с. (16+)
18.15, 01.35 «Год на орбите». (12+)
18.40, 00.45 «Джуманджи. Насекомые». 
(12+)
19.50 КХЛ. «Трактор» (Челябинск) – 
«Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция.

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.50 
«Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Незнайка с нашего двора». 
Х/ф.
10.15, 14.10, 19.00 «Красивая планета».
10.30 «Другие Романовы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «В тринадцатом часу 
ночи».
13.25 «Волга-Волга». Была бы песня!». 
Д/ф.
14.25, 23.15 «Май в Мэйфэйре». 
Х/ф. (12+)
16.10 «Новости. Подробно. Арт».
16.25 «Больше, чем любовь».
17.05 Анна Аглатова, Владимир Спиваков 
и государственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы».
18.15 «Медведь». Х/ф.
19.15, 03.00 «Искатели».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».

с 30 декабря по 5 января
22.20 «Линия жизни».
01.10 «Звездная пыль». Х/ф. (18+)
03.45 «Цвет времени».

ÌÀÒ× ÒÂ
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Футбольный год. Европа». 
Специальный репортаж. (12+)
10.00, 11.55, 14.50, 16.25, 18.30, 24.55 
«Новости».
10.05, 14.55, 20.00, 01.00 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Ювентус» – «Лацио». (0+)
13.50 Все на футбол: Италия 2019. 
(12+)
15.35 «Острава. Live». Специальный 
репортаж. (12+)
15.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. 
(12+)
16.30 «Команда Федора». (12+)
17.00 Смешанные единоборства. Bellator 
& Rizin. Федор Емельяненко против 
Куинтона Джексона. Трансляция из 
Японии. (16+)
18.35, 04.55 «Конек Чайковской». Д/ф. 
(12+)
21.00 «КХЛ. 2019». Специальный 
репортаж. (12+)
21.30 Континентальный вечер.
22.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция.
02.00 «Дерби мозгов» (16+)
02.35 «левша». Х/ф. (16+)

5 ÊÀÍÀË
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 
«Известия».
04.20, 05.10, 06.05, 07.05, 08.25, 08.40, 
09.40, 10.50, 11.50, 12.25, 13.15, 14.20, 
15.20, 16.25 «Участок». Т/с. (12+)
18.00, 18.45, 19.40, 20.30, 21.20, 22.10 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.25 «След». Т/с.
00.10, 01.00, 01.40, 02.25, 03.05 «Такая 
работа». Т/с. (16+)

ÌÈÐ
05.00 Мультфильмы. (6+)
06.00 «как Иванушка-дурачок за чу-
дом ходил». Х/ф. (0+)
07.55 «Андрей Макаревич. Кино со 
вкусом». (12+)
09.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.15 «Зигзаг удачи». Х/ф. (6+)
11.00 «вокзал для двоих». Х/ф. (12+)
13.55, 15.15, 15.20, 01.35 «Приклю-
чения принца Флоризеля». Х/ф. (12+)
18.55 «Игра в кино». (12+)
19.40 «Тариф новогодний». Х/ф. 
(16+)
21.25 «Золушка». Х/ф. (12+)
23.50 «Здравствуйте, я ваша тетя!». 
Х/ф. (6+)

OÒÐ
03.00 «210 лет образования Министер-
ства транспорта РФ». Концерт. (12+)
04.45 «Дедушка и внучек». М/ф. (0+)
05.05, 21.05, 22.05 «витрина». Х/ф. 
(0+)
06.30 «Золотая антилопа». М/ф. (0+)
07.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 «Новости».
07.15, 10.15 «Календарь». (12+)
07.45 «Домашние животные» с Григори-
ем Маневым. (12+)
08.10 «Сину – река страстей». Т/с. (12+)
09.00 «Моя кармен». Х/ф. (0+)
10.40 «Среда обитания». (12+)
10.55 «Когда зажигаются елки». М/ф. 
(0+)
11.20, 12.15 «Тайна двух океанов». 
Х/ф. (6+)
14.10 «Таежная сказка». М/ф. (0+)
14.20 «Розыгрыш». Х/ф. (12+)
16.15 «Царевна-лягушка». М/ф. (0+)
17.00 «Большая страна». (12+)
18.15 «Чисто английское убийство». 
«Отвлекающий момент». Т/с. (12+)
20.05 «Прав!Да?». (12+)
22.20 «Моя история». Новогодний 
дайджест. (12+)
23.25 «Зигзаг удачи». Х/ф. (6+)
00.50 «дед Мороз поневоле». Х/ф. 
(12+)
02.05 «Новогодний бал». (12+)
03.20 «Новогоднее счастье». История 1-я 
«Снежная королева». Т/с. (12+)
04.15 «Новогоднее счастье». История 2-я 
«Спящий красавец». Т/с. (12+)
05.10 «Новогоднее счастье». История 3-я 
«Красная шапочка». Т/с. (12+)
06.05 «Новогоднее счастье». История 4-я 
«Царевна-лягушка». Т/с. (12+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «дело Артамоновых». 
Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «демидовы». Х/ф. 1 с. 
9.30, 17.10 Д/ф.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00 «Хроника нашей 
культуры».Т/п.
11.30 «демидовы». Х/ф. 2-я с.
13.50, 17.00, 19.35 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «На ясный огонь». Х/ф.
16.20, 23.20 Специальный ре-
портаж.
18.30 «большая перемена». 
Х/ф. 1 с.
19.40 «большая перемена». 
Х/ф. 2 с.
20.40, 22.00 Диалог с депутатом.
21.00 «большая перемена». 
Х/ф. 3 с.
22.20 «большая перемена». 
Х/ф. 4 с.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ДЕКАБРЯ
1 – Новогодний праздник. В 

1699 г. Петр I издал указ, согласно 
которому в ночь на 1 января каж-
дого года (по юлианскому кален-
дарю) все жители страны праздну-
ют приход нового года. Ранее на-
чалом нового года на Руси было 
1 марта, а с 1492 года – 1 сентя-
бря (по юлианскому календарю).

2 – Родился В.А. Дегтярев 
(1880 г.), советский конструктор 
стрелкового оружия (пулеметы, 
противотанковые ружья). Герой 
Социалистического Труда, лауре-
ат четырех Сталинских премий.

4 – В Женеве вышел первый но-
мер большевистской нелегальной 
газеты «Вперед» (1905 г.).

5 – Постановление ЦК ВКП(б) 
«О темпе коллективизации и ме-
рах помощи государства колхоз-
ному строительству» (1930 г.).

7 – Родился К.С. Заслонов 
(1910 г.), один из руководителей 
партизанского движения в Бело-
руссии в годы Великой Отече-
ственной войны, Герой Советско-
го Союза (посмертно). Погиб в 
бою.

8 – Родилась легенда советско-
го и мирового балета Г.С. Уланова 
(1910 г.). Дважды Герой Социа-
листического Труда, четыре орде-
на Ленина. Народная артистка 
СССР, лауреат Ленинской и четы-
рех Сталинских премий.

11 – Решением главкома ВВС 
СССР маршала авиации К.А. Вер-
шинина создан Центр подготовки 
космонавтов (1960 г.).

11 – День заповедников и наци-
ональных парков.

Омские даты
1 – В Омске началась бескарточная торговля хлебом (1935 г.).
16 – Омский хоккейный клуб «Авангард» завоевал титул сильнейшей 

команды Европы, выиграв престижный турнир – Кубок европейских чем-
пионов (2005 г.).

23 – В омский каторжный острог прибыл писатель Ф.М. Достоев-
ский (1850 г.), приговоренный в 1849 году по «делу петрашевцев» к 
смертной казни, замененной четырехлетней каторгой с последую-
щим определением в рядовые. В начале 1854 года Достоевский поки-
нул Омск.

Войска Польского Варшавы 
(1945 г.).

19-29 – Морозовская стачка – 
стачка рабочих текстильной фа-
брики «Товарищества Никольской 
мануфактуры Саввы Морозова, 
сын и Ко». Столкновения с войска-
ми (1885 г.).

12 января – 3 февраля – Вис-
ло-Одерская операция (1945 г.).

13 января – 25 апреля – 
Восточно-Прусская операция 
(1945 г.).

13 – День российской печати.
14 – Батальон бригады берего-

вой обороны, дислоцированной 
под Архангельском, первым фор-
сировал Вислу и закрепился на 
берегу (1945 г.). За проявленное 
мужество весь личный состав под-
разделения – 350 воинов удостое-
ны ордена Славы разных степе-
ней.

15 – На Семипалатинском поли-
гоне произведен первый в СССР 
промышленный ядерный взрыв 
(1965 г.). Начало советской про-
граммы ядерных взрывов в мир-
ных целях.

15 – Родился А.С. Грибоедов 
(1795 г.), русский писатель и ди-
пломат. Особенно известен благо-
даря пьесе «Горе от ума», которую 
до сих пор часто ставят в россий-
ских театрах.

17 – Освобождение Красной 
Армией совместно с 1-й армией 

21 – Скончался гениальный 
мыслитель, основатель Коммуни-
стической партии в России и Со-
ветского государства В.И. Ленин 
(1924 г.).

21 – Казнен Е.И. Пугачев, пред-
водитель крестьянской войны 
1773–1775 гг. в России (1775 г.).

21-22 – В г. Москве, в Колонном 
зале Дома Союзов, прошел 
III съезд Коммунистической пар-
тии Российской Федерации 
(1995 г.). Съезд принял Програм-
му партии, утвердил отдельные 
изменения в Уставе.

22 (9 по ст. ст.) – «Кровавое 
воскресенье» – расстрел царски-
ми войсками петербургских рабо-
чих, шедших с петицией к царю 
(1905 г.). С этого события нача-
лась Первая русская революция.

23 – По инициативе М.В. Ломо-
носова на основании «доношения в 
Сенат» графа И.И. Шувалова импе-
ратрица Елизавета Петровна под-
писала «Проект об учреждении Мо-
сковского университета» (1755 г.). 
Открыт 7 мая.

25 – День российского студен-
чества.

27 – Международный день па-
мяти жертв нацизма и расовой 
ненависти. 27 января 1945 г. во-
йска 1-го Украинского фронта 
освободили узников фашистско-
го концлагеря в Освенциме на 
территории Польши.

28 – Первая русская антарктиче-
ская экспедиция мореплавателей 
Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лаза-
рева на шлюпах «Восток» и «Мир-
ный» открыла Антарктиду (1820 г.).

29 – Родился А.П. Чехов (1860 г.), 
русский писатель.

29 – Декрет СНК о всеобщей 
трудовой повинности (1920 г.).

30 – Родился И.О. Дунаевский 
(1900 г.), советский композитор. 
Автор 13 оперетт и балетов, му-
зыки к нескольким десяткам ки-
нофильмов, множества популяр-
ных советских песен. Народный 
артист РСФСР, лауреат двух Ста-
линских премий. (Музыка к кино-
фильмам «Волга-Волга», «Весе-
лые ребята», «Дети капитана 
Гранта», «Цирк» и др.).
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
07.35 «Новогодний календарь». (0+)
08.40 «Золушка». Х/ф. (0+)
10.00, 15.00 «Новости».
10.15 «карнавальная ночь». Х/ф. (0+)
11.30 «Морозко». Х/ф. (0+)
12.50, 15.15 «Служебный роман». Х/ф. (0+)
15.40 «кавказская пленница, или Новые при-
ключения шурика». Х/ф. (6+)
16.55 «Иван васильевич меняет профессию». 
Х/ф. (6+)
18.25 «Лучше всех!». (0+)
19.50 «Алла Пугачева. Тот самый концерт». (12+)
21.25 Юбилейный вечер Игоря Крутого с участием 
мировых звезд фигурного катания. (12+)
23.25, 02.40 «богемская рапсодия». Х/ф. (18+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
04.00 «Ирония судьбы, или С легким паром!». Х/ф.
07.30 «девчата». Х/ф.
09.15 «Операция «ы» и другие приключения 
шурика». Х/ф.
10.55 «Песня года».
13.15 «бриллиантовая рука». Х/ф.
15.00 «джентльмены удачи». Х/ф.
16.35 «Юмор года». (16+)
18.30 «Одесский пароход». Х/ф. (12+)
20.00 «Вести».

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
09.00, 15.00 «Новости».
09.05 «Золушка». Х/ф. (0+)
10.40 «карнавальная ночь». Х/ф. (0+)
12.10 «Главный новогодний концерт». (12+)
14.00, 15.15 «Москва слезам не верит». Х/ф. 
(12+)
17.10 «Служебный роман». (0+)
19.40 «кавказская пленница, или Новые при-
ключения шурика». Х/ф. (6+)
21.00 «Иван васильевич меняет профессию». 
Х/ф. (6+)
22.30 «Новогодняя ночь на Первом». (16+)
23.55 Новогоднее обращение президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина.
00.00 «Новогодняя ночь на Первом». (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
07.30 «Короли смеха». (16+)
09.50 «Золушка». Муз/ф.
12.00 «девчата». Х/ф.
14.00 «Вести».
14.20 «Операция «ы» и другие приключения 
шурика». Х/ф.
16.15 «бриллиантовая рука». Х/ф.
18.05 «джентльмены удачи». Х/ф.
19.30 «Ирония судьбы, или С легким паром!». Х/ф.
22.50 «Новогодний парад звезд».

23.55 Новогоднее обращение президента Российской 
Федерации В.В. Путина.
00.00 «Новогодний Голубой огонек-2020 г.».

ÍÒÂ
07.25, 09.20, 12.00 «Форс-мажор». Х/ф. (16+)
18.10 «1001 ночь, или Территория любви». (16+)
20.40 «Пес». Т/с. (16+)
22.00, 23.00 «Новогодний квартирник НТВ у Маргули-
са». (16+)
22.55 Новогоднее обращение президента Российской 
Федерации В.В. Путина.
02.55 «Сирота казанская». Х/ф. (6+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
08.50 «Смех в конце тоннеля». Концерт. (16+)
11.00, 23.00 Музыкальный марафон «Легенды Ретро 
FM». (16+)
22.55 Новогоднее обращение президента Российской 
Федерации В.В. Путина (0+)

ÑÒÑ
06.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
22.55 Новогоднее обращение президента Российской 
Федерации В.В. Путина». (0+)
23.55 Шоу «Уральских пельменей». «Страна Гирлян-
дия». (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
07.15 «кубанские казаки». Х/ф. (12+)
09.05 «Фаина Раневская. Королевство маловато!». 
Д/ф. (12+)
09.45 «Юрий Никулин. Я не трус, но я боюсь!». Д/ф. (12+)
10.30 «События».
10.45 «Лион Измайлов. Курам на смех». (12+)
11.40 «Укротительница тигров». Х/ф. (0+)
13.20 «Коломбо». Т/с. (12+)
16.25 «дедушка». Х/ф. (12+)
18.15 «вечера на хуторе близ диканьки». Х/ф. (6+)
19.25 «Морозко». Х/ф. (0+)
20.50, 22.35 «Новый год с доставкой на дом». (12+)
22.30 Новогоднее поздравление мэра Москвы С.С. 
Собянина.
22.55 Новогоднее обращение президента Российской 
Федерации В.В. Путина.
00.00 «Не может быть!». Х/ф. (12+)
01.35 «Полосатый рейс». Х/ф. (12+)
03.00 «Невезучие». Х/ф. (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
09.30 «Моя мама – Снегурочка». Х/ф. (16+)
11.15 «Тариф на любовь». Х/ф. (16+)
12.55 «колье для снежной бабы». Х/ф. (16+)
14.50 «История любви, или Новогодний розы-
грыш». Х/ф. (16+)
16.40 «Однажды в Новый год». Х/ф. (16+)
18.35, 00.55 «Предсказания: 2020». Д/ф. (16+)
22.55 Новогоднее обращение президента Российской 
Федерации В.В. Путина. (0+)
23.05 «Ирина Аллегрова». Юбилейный концерт. (16+)
04.15 «Ванга. Предсказания сбываются». Д/ф. (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
07.00, 17.00 «Новости дня».
07.25 «Медовый месяц». Х/ф. (0+)
09.25 «Максим Перепелица». Х/ф. (0+)
11.30, 17.15 Всероссийский вокальный конкурс «Но-
вая звезда». 2020 г. Отборочный тур. (6+)
22.55 Новогоднее обращение президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина.
23.05 «Новая звезда». (6+)
00.30 «Покровские ворота». Х/ф. (0+)
02.50 «Женитьба бальзаминова». Х/ф. (6+)

12 ÊÀÍÀË 
07.00 «Наше утро».
09.10, 16.00, 17.20 «Поиск улик». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.30 «Тот самый Мюнхгаузен». Х/ф. (12+)
14.15, 01.35 «кто приходит в зимний вечер». 
Х/ф. (12+)
18.20 «Джуманджи. Лоси». (12+)
19.15 «Мечте навстречу». (0+)
19.50 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
20.20 «выходи за меня на Рождество». Х/ф. (16+)
22.00 «Накануне волшебства». Концерт (0+)
23.00 «No new show». (16+)
23.50 Новогоднее обращение губернатора Омской 
области А.Л. Буркова. (0+)
23.55 Новогоднее обращение президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина (0+)
00.00 «Жара в Vegase». Концерт. (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.35 «Пешком...».
08.05 «волшебный голос джельсомино». Х/ф.
10.15 «Евгения Ханаева. Под звуки нестареющего 
вальса». Д/ф.
11.15 «ХХ век». «Новогодний аттракцион-84».
13.20 «Леонид Гайдай... И немного о «Бриллиантах». Д/ф.
14.05 «чародеи». Х/ф.
16.40 Государственный академический ансамбль на-
родного танца имени Игоря Моисеева на Новой сце-
не Большого театра.
18.25, 03.00 «Двенадцать месяцев». М/ф.
19.25, 02.10 «Большая опера».
20.15 «в джазе только девушки». Х/ф. (12+)
22.15 «Романтика романса».
00.55 Новогоднее обращение президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина.
01.00 «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.(12+)

ÌÀÒ× ÒÂ
08.00 Все на футбол: Италия 2019. (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 РПЛ 2019/2020. Главные матчи. (12+)
10.00, 11.55, 16.00, 17.05, 19.10, 21.05 «Новости».
10.05, 16.05, 21.10, 24.00 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Церемония вручения наград «Globe 
Soccer Awards». Трансляция из ОАЭ. (0+)
13.15 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). (0+)

15.00 Все на футбол: Испания 2019. (12+)
17.10 Смешанные единоборства. Fight Nights. Махно 
против Кузьминых. Бикрев против Янковича. (16+)
18.50 «Острава. Live». Специальный репортаж. (12+)
19.20 «Футбольный год. Европа». (12+)
19.50 СПОРТ 2019. Единоборства (16+)
21.30 Джервонта Дэвис – Юриоркис Гамбоа. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA. Жан Паскаль – 
Баду Джек.  (16+)
23.30 Профессиональный бокс. Время перемен. (16+)
24.45 «С мячом в Британию». Д/ф. (12+)
02.30, 03.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Экс-
перты. (12+)
02.55 Новогоднее обращение Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина.

5 ÊÀÍÀË
04.20 «Мое родное». Д/ф. (12+)
08.55 «Родной Новый год». Д/ф. (12+)
10.20 Мультфильмы. (0+)
13.30, 14.35, 15.30 «Каникулы строгого режима». Т/с. 
(12+)
16.25 «блеф». Х/ф. (16+)
18.35 «Укрощение строптивого». Х/ф. (12+)
20.40 «Пес барбос и необычный кросс». Х/ф. 
(12+)
20.55 «Самогонщики». Х/ф. (12+)
21.15 «Самая обаятельная и привлекательная». 
Х/ф. (16+)
22.55 Новогоднее обращение президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина. (0+)
23.05 «Новогодняя дискотека -2020».

ÌÈÐ
05.30 «Огонь, вода и медные трубы». Х/ф. (6+)
07.15 «Золушка». Х/ф. (0+)
09.00, 15.00 «Новости».
09.15, 15.15, 04.00 «Фестиваль Авторадио». (12+)
21.30, 01.45 «Новогодний ночной экспресс». (12+)
23.50 «Танцемания». (12+)

OÒÐ
09.25 М/ф. (0+)
10.00 «Моя история». Новогодний дайджест (12+)
10.40 «Сватовство гусара». Х/ф. (0+)
11.50 «Дедушка и внучек». М/ф. (0+)
12.05 «Стрела улетает в сказку». М/ф. (0+)
12.40 «дед Мороз поневоле». Х/ф. (12+)
14.00 «Зигзаг удачи». Х/ф. (6+)
15.35 «Календарь». (12+)
17.00, 20.05 «Новогоднее счастье». Т/с. (12+)
19.00, 20.00, 21.00 «Новости».
21.05 «летучая мышь». Х/ф. (6+)
23.20 «Аленький цветочек». М/ф. (0+)
00.00, 01.00 «Песни большой страны». (12+)
00.55 Новогоднее обращение президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина. (0+)
02.40 «Игрушка». Х/ф. (12+)
04.15 «Магия трех роялей». Концерт. (12+)

19.15 «Овечка долли была злая и рано умер-
ла». Х/ф. (12+)
21.20 «корона Российской империи, или Снова 
неуловимые». Х/ф. (6+)
23.40 «в добрый час!». Х/ф. (0+)
01.20 «Первый троллейбус». Х/ф. (0+)

12 ÊÀÍÀË 
06.00 «Убить карпа». Х/ф. (12+)
07.40, 02.25 «Твердыни мира». Д/ф. (12+)
08.40, 00.05 «Тот самый Мюнхгаузен». Х/ф. (12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
11.30 «Мечте навстречу». (0+)
11.50 «Муми-тролли и зимняя сказка». М/ф. (6+)
13.15 «Новогодняя SMS-ка». Концерт. (12+)
15.15, 23.40 «Моя история. Екатерина Гамова». (12+)
15.50 «выходи за меня на Рождество». Х/ф. (16+)
17.20 «Плэй». (12+)
18.00 «Синг-Синг». Х/ф. (12+)
20.00 «Штрихи к портрету». (12+)
20.30 «Новогодний брак». Х/ф. (12+)
22.10 «Мы из джаза». Х/ф. (12+)
03.05 «кто приходит в зимний вечер». Х/ф. 
(12+)
04.35 «Год на орбите». (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Телевизор кота Леопольда». «В лесу родилась 
елочка». «Праздник новогодней елки». «В порту». «Ка-
терок». «Гадкий утенок». М/ф.
09.40 «Тайна снежной королевы (Сказка про 
сказку)». Х/ф.
12.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфиро-
вым.
12.35 «в джазе только девушки». Х/ф. (12+)
14.35 «Международный фестиваль «Цирк будущего».
16.15 «Новогодний концерт Венского филармониче-
ского оркестра - 2020 г. Дирижер Андрис Нелсонс. 
Прямая трансляция из Вены.
18.45 «Ищите женщину». Х/ф.
21.15 «Новогодний марафон».
23.15 «Замороженный». Х/ф.
00.35 «Вечер современной хореографии в театре Ко-
вент-Гарден».
02.25 «Песня не прощается... 1975 год».
03.20 «Падал прошлогодний снег». «32 декабря». 
М/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ
05.00 Смешанные единоборства. PFL. Сезон 2019. 
Финалы. Али Исаев против Джареда Рошолта. Лоик 
Раджабов против Натана Шульте. Прямая трансляция 
из США.
10.30 Профессиональный бокс. Сергей Ковалев про-
тив Элейдера Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяжелом весе. Трансля-
ция из США. (16+)
11.30 «КХЛ. 2019». Специальный репортаж. (12+)
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20.45 «Последний богатырь». Х/ф. (12+)
22.45 «Миллиард». Х/ф. (12+)
00.35 «Елки-5». Х/ф. (12+)

ÍÒÂ
04.15, 08.25, 16.25, 20.00 «Пес». Т/с. (16+)
07.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное шоу. (12+)
12.30 «Новогодний пес». Х/ф. (16+)
14.25 «Самый лучший день». Х/ф. (16+)
18.00 «Сегодня».
18.30 «Новогодний миллиард».
22.30 «в зоне доступа любви». Х/ф. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
04.00 Музыкальный марафон «Легенды Ретро FM». 
(16+)
06.15 Мультфильмы. (0+)

ÑÒÑ
05.35 М/с. (0+)
06.55 «Назад в будущее». Х/ф. (12+)
09.10 «Джуманджи. Зов джунглей». (16+)
11.20 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
16.20 «Форт Боярд. Тайны крепости». (16+)
17.25 «Ледниковый период». М/ф. (0+)
19.00 «Гарри Поттер и философский камень». 
Х/ф. (12+)
21.55 «Дело было вечером». (16+)
22.50 «величайший шоумен». Х/ф. (12+)
00.45 «без границ». Х/ф. (12+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
06.00 «Сестра его дворецкого». Х/ф. (12+)
07.35 «Золушка». Х/ф. (0+)
08.55 «32 декабря». Х/ф. (12+)
10.25 «кассирши». Х/ф. (12+)
13.30 «События».
13.45 «Так не бывает!». Юмористический концерт. (12+)
14.40, 04.35 «Полосатый рейс». Х/ф. (12+)
16.10, 00.35 «Граф Монте-кристо». Х/ф. (12+)
19.10 «Артистка». Х/ф. (12+)
20.50 «Приют комедиантов». (12+)
22.20 «Юрий Никулин. Шутки в сторону!». (12+)
23.10 «Большие деньги советского кино». Д/ф. (12+)
23.50 «Ну и ню! Эротика по-советски». Д/ф. (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
07.45 «Возвращение в Эдем». Т/с. (16+)
13.25 «40+ или Геометрия чувств». Т/с. (16+)
18.00 «Новогодний рейс». Т/с. (16+)
22.30 «Предсказания: 2020». Д/ф. (16+)
00.40 «Моя мама – Снегурочка». Х/ф. (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
04.50 «Не бойся, я с тобой». Х/ф. (12+)
07.25 «Остров сокровищ». Т/с. (6+)
10.45 «Большая перемена». Т/с. (0+)
15.20 «Неисправимый лгун». Х/ф. (6+)
16.35 «Неуловимые мстители». Х/ф. (6+)
17.55 «Новые приключения неуловимых». Х/ф. (6+)
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12.00, 21.10 «Все на Матч!». (12+)
13.00 «Русская пятерка». Д/ф. (12+)
14.55 «Лучшие матчи 2019». Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Краснодар» - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
(0+)
16.50 «С мячом в Британию». Д/ф. (12+)
18.30 «Малышка на миллион». Х/ф. (16+)
22.10 «Лучшие матчи 2019». Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Аякс» (Нидерланды) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия) (0+)
24.35 «Марафон». Художественный фильм. Россия, 
2013 (12+)
02.35 «Лучшие матчи 2019». Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Челси» (Англия) - «Арсенал» (Англия). Транс-
ляция из Азербайджана. (0+)

5 ÊÀÍÀË
04.00 «Моя родная ирония судьбы». Д/ф. (12+)
04.55 «блеф». Х/ф. (16+)
06.50 «Укрощение строптивого». Х/ф. (12+)
08.50, 09.40, 10.25, 11.20, 12.05, 13.00, 13.45, 14.40, 
15.25, 16.30, 17.25, 18.20, 19.20, 20.20, 21.10, 22.10, 
23.00, 23.55 «След». Т/с. (16+)
00.45, 01.20, 01.50, 02.20, 02.50, 03.20 «Детективы». 
Т/с. (16+)

ÌÈÐ
07.25 «Снежная королева». Х/ф. (0+)
09.00, 18.00 «Новости».
09.15 «Двенадцать месяцев». М/ф. (6+)
10.10 «Золушка». Х/ф. (0+)
11.45 «каменный цветок». Х/ф. (12+)
13.20 «Садко». Х/ф. (6+)
15.00 «Сказка о потерянном времени». Х/ф. (0+)
16.30 «Алиса в Стране чудес». Х/ф. (16+)
18.20 «Зита и Гита». Х/ф. (12+)
21.00 «Танцор диско». Х/ф. (12+)
23.35 «Играй, дутар». (12+)
00.05 «Новогодний ночной экспресс». (12+)
02.05 «Фестиваль Авторадио». (12+)

OÒÐ
07.00 «С любовью для всей семьи». Концерт. (12+)
08.20 «двенадцатая ночь». Х/ф. (0+)
09.55 «Крот и музыка». М/ф. (0+)
10.00 «Волны Черного моря». Т/с. (6+)
11.10 «Крот и сны». М/ф. (0+)
11.40, 03.30 «большая перемена». Х/ф. (0+)
16.20 «Среда обитания». (12+)
16.30 «Женитьба бальзаминова». Х/ф. (6+)
18.00 «Новогодняя программа ОТР». (12+)
19.45 «От первого лица». (12+)
20.00 «Игрушка». Х/ф. (12+)
21.30, 22.10 «Моя морячка». Х/ф. (12+)
22.00 «Новости».
23.05 «Хиты XX века. Караоке со звездами». (12+)
02.05 «Пришельцы в Америке». Х/ф. (12+)

12+

12+

6:00, 7.30, 8.50, 10.50 «большая пере-
мена». Х/ф. 1-4 с. 
7:10 Диалог с депутатом.
8:40 Парламентские баррикады.
10:00, 13:00, 15:30 Точка зрения. 
12:00 «Жить не по лжи». Д/ф.
13:50, 16:50 Бренды советской эпохи.
14:00 «битва за Москву». Х/ф. 1-я с.
16:20 Специальный репортаж.
17:00 Документальный фильм.
17:20, 18:50 «Покровские ворота». Х/ф. 
1-2 с.
18:30 «Заводы Победы». 
20:00 Стоит заДУМАться.
20:30 «Формула любви». Х/ф. 
22:00, 23:40 «ОБКОМ-2019». Специальный 
репортаж.
22:30, 0.10 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 1-2 с. 
0:00 «С Новым годом!». Поздравление 
А.Кравца.

6:00 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 1-я с.
7:30 «ОБКОМ-2019». Специальный репортаж
8:00 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 2-я с.
9:10 «Хозяин земли русской». Д/ф.
10:00, 13:00, 15:30, 23:40 Точка зрения 
11:00 «ОБКОМ-2019». Специальный репортаж.
11:30 «Я – куба». Х/ф.
13:50, 16:50 Бренды советской эпохи
14:00 «битва за Москву». Х/ф. 2-я с.
16:20 Специальный репортаж
17:00 Документальный фильм.
17:20 «Жестокий романс». Х/ф. 1-я с.
18:30, 22:00 «В стране умирающих дере-
вень». Специальный репортаж.
18:50 «Жестокий романс». Х/ф. 2-я с. 
20:00 «Гость в студии. Сергей Левченко». Т/п.
20:30 «Печки-лавочки». Х/ф.
22:20 «двадцать дней без войны». Х/ф.
0:30 «Свадьба». Х/ф. (1944)
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5:20, 10:00, 13:00, 15:30, 23:40, 2:00 Точка 
зрения.
6:00 «Жестокий романс». Х/ф. 1-я с.
7:30 «Гость в студии. Сергей Левченко». Т/п.
8:00 «Жестокий романс». Х/ф. 2-я с. 
9:10 «Сословная Россия». Д/ф
11:00 «В стране умирающих деревень». Спе-
циальный репортаж.
11:30 «Печки-лавочки». Х/ф. 
13:50, 16:50,  Бренды советской эпохи.
14:00 «битва за Москву». Х/ф. 3-я с.
16:20 Специальный репортаж.
17:00 Документальный фильм.
17:20 «Старый Новый год». 1-я с. Х/ф.
18:30, 22:00, 3:00 «Красный Путь» – 25 лет 
вместе с Вами. Специальный репортаж. 
18:50 «Старый Новый год». Х/ф. 2-я с.
20:00 «Гость в студии. Николай Бондарен-
ко». Т/п.
20:30 «Жених с того света». Х/ф.
22:20 «человек, которого я люблю». Х/ф.
0:30 «цирк». Х/ф.
3:20 Документальный фильм.
4:00 «битва за Москву». Х/ф. 4-я с

(24 êíîïêà)

12+

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.30, 06.10 «Морозко». Х/ф. (0+)
06.00, 10.00 «Новости».
07.00 «Ледниковый период: глобальное 
потепление». М/ф. (0+)
08.30 «Ледниковый период: континен-
тальный дрейф». М/ф. (0+)
10.15 «Один дома». Х/ф. (0+)
12.10 «Один дома-2». Х/ф. (0+)
14.30 «Точь-в-точь». (16+)
18.10, 04.15 «Угадай мелодию».
18.40 «Голос». (12+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.30 «Голубой Ургант». (16+)
00.25 «Старые песни о главном». (16+)
02.00 «джентльмены предпочитают 
блондинок». Х/ф. (16+)
03.30 «Модный приговор. (6+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
05.40 «Миллиард». Х/ф. (12+)
07.50 «Последний богатырь». Х/ф. 
(12+)
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Песня года».
13.45 «Приличная семья сдаст комна-
ту». Х/ф. (12+)
17.40 «Юмор года». (16+)
20.45 «Вести. Местное время».
21.00 «Другие». Т/с. (12+)
01.20 «черновик». Х/ф. (12+)
03.20 «вычислитель». Х/ф. (16+)

ÍÒÂ
04.15, 07.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
08.00 «Супер дети. Fest». (0+)
09.20 «шерлок Холмс и доктор ват-
сон». Х/ф. (0+)
12.05, 15.20, 18.25 «Пес». Т/с. (16+)
22.00 «дед Мороз. битва магов». Х/ф. 
(6+)
00.25 «Заходи - не бойся, выходи - не 
плачь...». Х/ф. (12+)
02.15 «Расписание судеб». Т/с. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
04.00 «Записные книжки». Концерт. (16+)
04.15 «Доктор Задор». Концерт. (16+)
06.00 «Алеша Попович и Тугарин-змей». 
М/ф. (12+)
07.30 «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч». М/ф. (0+)
08.40 «Илья Муромец и Соловей-разбой-
ник». М/ф. (6+)
10.15 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». М/ф. (12+)
11.40 «Три богатыря на дальних берегах». 
М/ф. (0+)
13.10 «Три богатыря: ход конем». М/ф. 
(6+)

14.30 «Три богатыря и Морской царь». 
М/ф. (6+)
16.00 «Три богатыря и принцесса Егип-
та». М/ф. (6+)
17.30 «Три богатыря и наследница 
престола». М/ф. (6+)
19.00 «Иван-царевич и Серый Волк». 
М/ф. (0+)
20.45 «Иван-царевич и Серый Волк-2». 
М/ф. (0+)
22.10 «Иван-царевич и Серый Волк-3». 
М/ф. (6+)
23.40 «Садко». М/ф. (6+)
01.10 «Энциклопедия глупости». Концерт. 
(16+)
03.20 «Реформа необразования». Кон-
церт. (16+)

ÑÒÑ
05.00, 04.40 «Ералаш». (0+)
05.10, 22.00 «Дело было вечером». (16+)
06.00 «Назад в будущее-2». Х/ф. (12+)
08.00 «Назад в будущее-3». Х/ф. (12+)
10.15 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
17.15 «Ледниковый период-3. Эра 
динозавров». М/ф. (0+)
19.00 «Гарри Поттер и тайная комната». 
М/ф. (12+)
23.00 «дюплекс». Х/ф. (12+)
00.40 «Сапожник». Х/ф. (12+)
02.15 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
02.20 «Дед Мороз и Серый Волк». М/ф. 
(0+)
02.40 «Снеговик-почтовик». М/ф. (0+)
02.55 «Трое из Простоквашино». М/ф. 
(0+)
03.15 «Каникулы в Простоквашино». М/ф. 
(0+)
03.30 «Зима в Простоквашино». М/ф. (0+)
03.50 «Двенадцать месяцев». М/ф. (0+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
05.00 «Артистка». Х/ф. (12+)
07.00 «Невезучие». Х/ф. (12+)
08.55 «Ростислав Плятт. Интеллигентный 
хулиган». Д/ф. (12+)
09.40 «Президент и его внучка». Х/ф. 
(0+)
11.40 «Мой герой. Максим Матвеев». 
(12+)
12.30 «Юрий Никулин. Шутки в сторону!». 
(12+)
13.30 «События».
13.45 «Женская логика». Х/ф. (12+)
15.50 «Естественный отбор».
16.35, 02.00 «Новогодний детектив». 
Х/ф. (12+)
18.35 «Три в одном». Х/ф. (12+)
20.40 «Три в одном-2». Х/ф. (12+)
22.50 «В поисках Жванецкого». Д/ф. (12+)
23.55 «Горькие слезы советских коме-
дий». Д/ф. (12+)
00.40 «Тайны великих сказочников. 
Корней Чуковский». Д/ф. (12+)
01.15 «Звездные дети. Жизнь без любви». 
Д/ф. (12+)
04.00 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье». Д/ф. (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30, 04.45 «6 кадров». (16+)
06.50 «Тариф на любовь». Х/ф. (16+)
08.35 «Джейн Эйр». Т/с. (16+)
13.55 «Ты моя любимая». Т/с. (16+)
18.00 «Горничная». Т/с. (16+)
22.30 «Предсказания: 2020». Д/ф. (16+)
00.40 «Женская интуиция». Х/ф. (16+)
02.40 «Звездный Новый год». Д/с. (16+)
03.30 «Джуна: последнее предсказание». 
Д/ф. (16+)
04.20 «Домашняя кухня». (16+)
05.20 «Удачная покупка». (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
04.30 «чужая родня». Х/ф. (0+)
06.20 «королевство кривых зеркал». 
Х/ф. (0+)
08.35 «Улика из прошлого». «Последняя 
тайна «Черной кошки». (16+)
09.25 «Улика из прошлого». Мартин 
Борман (16+)
10.15 «Улика из прошлого». «Бегство». 

Гитлера. Рассекреченные материалы». 
(16+)
11.00 «Улика из прошлого». «Прерванный 
полет. Тайна «Сухого». (16+)
12.00, 17.00 «Новости дня».
12.15 «Улика из прошлого». «Туринская 
плащаница. Неопровержимое доказа-
тельство». (16+)
12.55 «Улика из прошлого». «Принцесса 
Диана. Новая версия гибели». (16+)
13.40 «Улика из прошлого». «Подозревае-
мый - доллар. Валютная афера века». 
(16+)
14.35 «Улика из прошлого». «Тайны 
йогов. Секретные материалы». (16+)
15.20 «Улика из прошлого». «Следствие 
на крови. Тайна Золотой Орды». (16+)
16.05 «Улика из прошлого». «Тайна 
Фукусимы. Что осталось под водой?». 
(16+)
17.35 «Покровские ворота». Х/ф. 
(0+)
20.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда». 2020 г. Первый полуфи-
нал. Премьера! (6+)
22.00 «Большая перемена». Т/с. (0+)
03.10 «Табачный капитан». Х/ф. (0+)

12 ÊÀÍÀË
06.00 «Муми-тролли и зимняя сказка». 
М/ф. (6+)
07.30 «Мы из джаза». Х/ф. (12+)
09.00, 03.20 «Синг-Синг». Х/ф. (12+)
11.00 «Нежный возраст». (6+)
11.25, 20.00 «Штрихи к портрету». 
(12+)
12.00 «Маугли дикой планеты». М/ф. 
(6+)
13.30 «Новогодний брак». Х/ф. 
(12+)
15.00, 00.15 «Неодинокие». Т/с. (12+)
18.05 «Между ангелом и бесом». Х/ф. 
(16+)
20.30 «Профессионал». Х/ф. (16+)
22.15 «Новогодняя SMS-ка». Концерт. 
(12+)
05.15 «Твердыни мира». Д/ф. (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Кошкин дом». «Бременские 
музыканты». «По следам бременских 
музыкантов». М/ф.
08.50 «Ищите женщину». Х/ф.
11.20, 00.50 «Серенгети». Д/ф.
12.20, 01.50 «люди и манекены». Х/ф.
13.40 «Русские романсы».
14.30 «Пешком...».
15.00 «Запечатленное время». Д/с.
15.30 «Замороженный». Х/ф.
16.50 «Забытое ремесло». Д/с.
17.05, 03.10 «История русской еды». Д/с.
17.35 «Романтика романса».
18.25 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния». Д/ф.
18.55 «Здравствуйте, я ваша тетя!». Как 
сюда попала эта леди?». Д/ф.
19.35 «Здравствуйте, я ваша тетя!». 
Х/ф.
21.15 «Новогодний марафон».
23.15 «Побег». Х/ф. (12+)
03.40 «Пиф-паф, ой-ой-ой!». М/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ
05.00, 17.30 «человек, который изме-
нил все». Х/ф. (16+)
07.35 «Конек Чайковской». Д/ф. (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Киотаро Фудзимото. Бой 
за титулы WBC Silver и WBO International 
в супертяжелом весе. Трансляция из 
Великобритании. (16+)
11.00 «Боевая профессия» (16+)
11.20 «Марафон». Х/ф. (12+)
13.20 Смешанные единоборства. PFL. Се-
зон 2019. Финалы. Али Исаев против 
Джареда Рошолта. Лоик Раджабов 
против Натана Шульте. Трансляция из 
США. (16+)
16.40 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
17.10 «Острава. Live». Специальный 
репортаж. (12+)
20.05, 22.30 «Новости».

20.10 «На гребне волны». Х/ф. (16+)
22.40, 01.00 «Все на Матч!».
23.10 «Испытание силой. Федор Емелья-
ненко». Специальный репортаж. (16+)
23.40 Смешанные единоборства. Bellator 
& Rizin. Федор Емельяненко против 
Куинтона Джексона. Трансляция из 
Японии. (16+)
02.00 «Самоволка». Х/ф. (16+)
03.50 «Лучшие матчи 2019». Футбол. Лига 
чемпионов. Финал. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Ливерпуль» (Англия). Трансляция из 
Испании (0+)

5 ÊÀÍÀË
04.00 «Мое родное. Коммуналка». Д/ф. 
(12+)
04.45 «Мое родное. Сервис». Д/ф. (12+)
05.25 «Мое родное. Застолье». Д/ф. (12+)
06.10, 07.05, 08.00 «Моя родная моло-
дость». Д/ф. (12+)
09.00, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 
19.00, 19.50, 20.40, 21.20, 22.10, 23.00, 
23.55 «Последний мент». Т/с. (16+)
00.35, 01.10, 01.35, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.20 «Детективы». Т/с. (16+)

ÌÈÐ
05.00 Мультфильмы. (6+)
07.20 «Алиса в Стране чудес». Х/ф. 
(16+)
08.50 «Гардемарины, вперед!». Х/ф. 
(12+)
14.15 «Золушка». Х/ф. (12+)
16.25 «Тариф новогодний». Х/ф. (16+)
18.00 «Новости».
18.20 «двенадцать стульев». Х/ф. (6+)
21.20 «Жандарм в Нью-Йорке». Х/ф. 
(6+)
23.10 «Жандарм женится». Х/ф. (12+)
00.40 «Ночной экспресс». (12+)
01.40 «Месть и закон». Х/ф. (16+)

OÒÐ
08.05, 18.10 «Новогодний концерт в 
Геликон-опере». (12+)
09.30 «Крот - кинозвезда». М/ф. (0+)
10.00 «Волны Черного моря». Т/с. (6+)
11.10 «Женитьба бальзаминова». Х/ф. 
(6+)
12.40, 20.00 «Новогодняя открытка». 
(12+)
12.55 «Моя история». Дайджест (12+)
13.25, 03.35 «крах инженера Гарина». 
Х/ф. (0+)
18.00, 22.00 «Новости».
19.25 «Крот-часовщик». М/ф. (0+)
20.10, 02.15 «Замороженный». Х/ф. 
(12+)
21.35, 22.10 «Юбилейный концерт группы 
«Цветы». (12+)
00.15 «Моя история». Стас Намин (12+)
00.50 «Придурки». Х/ф. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 2 ЯНВАРЯ

 
«чЕлОвЕк, кОТОРОГО Я 

люблю» 
Художественный фильм

Обком Тв (22.20) 

Живут вместе в далеком городе Благо-
вещенске трое мужчин – отец и два сына. 
Младшему – Родьке – 15 лет. Костя по-
сле окончания института работает хирур-
гом и задыхается от «серости» окружаю-
щих. Родька страдает от невозможности 
помочь людям. В доме появляется моло-
дая женщина, которую приводит Костя. 
Когда он уедет в Москву, отец и Родька 
станут ее лучшими друзьями.
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Почта «Красного Пути»: читательПочта «Красного Пути»: читатель

Боль сердца моего

Просочилось счастье, 
как песок меж пальцев

рассчитывал. Ничего для пожилых 
людей наша власть не может ре-
шить. Я прошу Олега Смолина: 
«Хоть ты посильнее покритикуй 
эту «Единую Россию». Медведев 
должен по хозяйству работать: 
уголь, газ, дрова… А он в этом 
деле явно не дока. Много лет трет 
штанишки в Думе, как он сам вы-
разился, Жириновский. Заявляет, 
что надо было и Ленина, и Стали-
на, и всех коммунистов расстре-
лять. Вроде, и мужик грамотный, 
но глупость несет несусветную. 
Забыл, что образование ему дала 
советская страна! Коммунистиче-
ская партия и ее руководители 
вели ее в эпоху развитого социа-
лизма, опираясь на нас, крестьян. 
Правильный держали курс. Мы 
проворонили верный поворот, те-
перь в тупике.

виктор МЕлЬХЕР.
Полтавский район.

P.S. На днях зашел на почту, а 
там отрезано отопление. Да и в 
ФАПе сидят наши женщины в хо-
лоде.

Путин заявил: возврата на-
зад, к социализму, нет. Но ка-
кую страну мы строим? Непо-
нятно. Были колхозы, совхозы, 
страна не без проблем, но шла 
вперед. В каждом колхозе было, 
самое малое, стадо дойных коров, 
много лошадей с приплодом, ты-
сячи овец. Разводили птицу. Я 
лично на машине возил в Полтавку 
ящики, полные яиц. В каждом 
ящике их по 720 штук.

Теперь этого нет. Зато горланят о 
поддержке малого и среднего биз-
неса. Нынче в ноябре мы еще уби-
рали поля! А по сводке передают, 
что 100% урожая уже в закромах.

Вот А. Бурков говорит: «Мы нау-
чились хлеб выращивать, надо на-
учиться его отправлять за грани-
цу». А приехал бы в село Терпенье 
и посмотрел в нашем частном ма-
газине, что делается. Булку серого 

хлеба режут напополам, упаковы-
вают и стоят 6 кусочков хлеба 23 
рубля. Вот что творится. Цены – 
космос. Из бывшего сельского ма-
газина вывезли все подчистую. 
Сейчас надо ехать в район за каж-
дой мелочью.

Власть тащит нашу страну в раз-
руху. Когда это было, чтобы тонна 
угля стоила 3400 рублей, плюс до-
ставка от райцентра 1600 рублей?

Сейчас чернят Сталина и Лени-
на. А что нынешние господа тво-
рят? Не стыдно с меня брать нало-
ги? У меня водительское удосто-
верение, и каждый год за него бе-
рут 560 рублей. 

Жену парализовало 5 лет назад, 
а ей приходит платежка за мусор. 
Я не могу понять – за что. У меня 
ничего нет из хозяйства. Что я 
должен нести в мусор?

Нет, на жизнь такую я никак не 

И в шутку,  
и всерьёз

Отправят  
к кошке…

Сочинила это «приветствие» к 
Новому году – немного в шутку 
и немного всерьез: ведь Год-то 
мыши.

Ну, здравствуй, мышь!
Чего стоишь?
Пришла, так проходи.
Коль пользы нету от тебя,
Так хоть не навреди.
И новой кучею забот
Ты нас не нагрузи.
И угол нашего «мешка»,
Смотри, не прогрызи.
Чтобы хоть то,
Что в нем осталось,
Кому попало не досталось.
Есть звери, что тебя сильней.
Смотри, потом не пожалей…
Вмиг расхватают все до крошки.
Ну а тебя отправят к кошке.

Айрита АлЕкСЕЕвА.
Таврический район.

Живут в душе  
воспоминания

у разбитого  
корыта

В деревне Константиново я ра-
ботала зоотехником отделения. 
Трудно было после войны: дома 
все саманные, даже клуб, конто-
ра из него. Да еще и позже за-
полнили село новоселы из Ива-
новской и Владимирской обла-
стей. Но жилье быстро строи-
лось. За четыре года на одном 
нашем отделении встало 20 до-
мов. Большие семьи расселя-
лись в новые (по 50 кв. м) квар-
тиры.

Шлакоблочные животноводче-
ские помещения строили. Росло 
поголовье КРС, овец, свиней – 
особенно успешно при директо-
ре Петре Яковлевиче Попове. 
Построили новую школу в центре 
совхоза, мастерские, склады для 
зерна, типовой клуб, здание 
сельского Совета… При Л. Бреж-
неве жизнь еще лучше стала. Ав-
тобус ходил каждый день в город 
и в район. Уже не только радио, 
но и телевизоры появились в 
каждом доме. В каждой деревне 
ФАП был. В райцентре – больни-
ца и роддом. Водопровод проло-
жили в каждой деревне.

В основном хозяйство специа-
лизировалось на выращивании 
племенных телок. Я работала се-
лекционером по племработе. 
Дело спорилось благодаря вет-
врачу Александру Ивановичу Су-
пиниченко и зоотехнику Юрию 
Ефимовичу Холодову. А когда 
сделали Тихвинку совхозом, По-
пов уехал и забрал с собой всех 
специалистов. Но в 1975 году 
нам назначили директором Юрия 
Леонтьевича Захарова. И начал 
он сюда подбирать, искать ка-
дры. Благодаря новому ветврачу 
А.Д. Корниенко, директор Ю. За-
харов сразу взялся за оздоров-
ление КРС. Семерых ветерина-
ров определил на работу в изо-
лятор пятого отделения, куда 
свозили скот, больной туберку-
лезом и бруцеллезом. Ежегодно 
закупали племенных телок в 
Краснодаре, Эстонии, Псковской 

области и завозили на централь-
ную усадьбу, а на отделениях 
вели санремонт всех помеще-
ний. Все внутри заменили. Это 
был очень большой труд. И госу-
дарство помогало, выделяя 
деньги на ремонт помещений, на 
покупку скота.

Работы было по горло для всех. 
Появились герои труда, медали-
сты, орденоносцы. Построили но-
вую школу-одиннадцатилетку, 
спортзал, больницу двухэтажную. 
Было в ней три врача с высшим 
образованием. Механизаторы, 
животноводы бесплатно лечились 
в стационаре.

Урожаи ежегодно росли. Моло-
ко, мясо сдавали государству ты-
сячами тонн. Мы, получив статус 
племхозяйства, стали продавать 
племенных телок.

Работалось с настроением. На 
фермах везде были санпропуск-
ники, где-то были и буфет, и 
душ. Ю.Л. Захаров старался для 
людей все делать, как для себя 
лично. Дисциплина была. Осо-
бенно при зоотехнике Владими-
ре Петровиче Гридасове.

И вдруг что-то началось непо-
нятное. Все стало затухать. За-
харов не перенес этого: у него 
случился инфаркт, он уволился. 
И начали директора меняться… 
Все пошло вразнос. В конце 
концов наш скот за бесценок 
сбагрили кому попало. Люди 
остались без работы: Гридасов 
вышел на пенсию и уехал. Бо-
рисевич также. Остались более 
200 человек без работы. Боль-
ницу разобрали, врачей сокра-
тили, и мы оказались у разби-
того корыта.

Трудно об этом писать. Кому 
надо было разорять совхоз? Ко-
нечно, недругам Советской вла-
сти. Хорошо, что глава админи-
страции Логиновского поселения 
Петр Петрович Артамонов помо-
гает нам совсем уж не падать ду-
хом, да и в художественной са-
модеятельности, участвуя, забы-
ваемся. Руководит ею Максим 
Павлов. Клуб наш снаружи хоро-
шо оборудовали, а внутри еще 
много работы. Думаем, область 
поможет доделать наш очаг куль-
туры…

вера ТУлЬСкАЯ.
Павлоградский район.

Накануне юбилея

Гримасы реформы

у семи нянек…
Меня, как коренного жителя 

черлака, беспокоит ситуация 
с полигоном ТбО около наше-
го поселка. У семи нянек дитя 
без глаза. Имеется районная ад-
министрация, поселковая адми-
нистрация, региональный опе-
ратор ООО «Магнит», но никому 
нет дела до этой, по сути, неза-
конной свалки. Все делают вид, 
что все хорошо. Но скоро такая 
«реформа» приведет к тому, что 
мусор будет валяться на обочи-
не и федеральной трассы. До 

нее от свалки всего-то около 400 
метров. Дорога от трассы к по-
лигону постоянно усыпана паке-
тами, мешками, которые никто 
не убирает. 

Я заезжал на полигон ТБО в 
конце октября и 3 декабря. За это 
время на полигон ни разу не за-
шел трактор для буртовки мусора. 
О сортировке или переработке 
его нет даже и речи. Сейчас пло-
щадь полигона в 10 гектаров за-
полнена практически на 90 про-
центов. Что будет через месяц, 
даже не знаю. 

Не меньше проблем и в самом 
поселке Черлак. После начала 
«мусорного беспредела» (а не ре-
формы) здесь, конечно, увеличи-
лось число контейнерных площа-
док. Однако вместо должного по-
рядка наблюдается загаживание 
мусором территорий. 

Например, территория контей-
нерной площадки у дома №58 по 
улице им. А. Буя напоминает му-
сорный мини-полигон – все 
окрестности в бытовых отходах. 
Администрация поселка не при-
нимает мер к устранению нару-
шений и вынесению предписа-
ний.

Сергей вЕлИЖАНИН.
п. черлак.

и ухом не ведут
2020 год будет юбилейным – 

75-летие Победы над фашизмом. 
В 1941 году в нашем Омске была 
сформирована 364-я стрелковая 
дивизия, ее отправили на Ленин-
градский фронт защищать Родину.

Война унесла море жизней, кто-
то вернулся инвалидом, но они 
все внесли посильный вклад в по-
беду.

Помню, как мы, подростки, уха-
живали за нашими отцами, кото-
рые пришли с фронта ранеными, 
сопереживали сверстникам, став-
шим сиротами.

В г. Тосно под Ленинградом уже 
в наши дни установлен памятник 
воинам-сибирякам. А Госдумой до 

сих пор не принят закон о статусе 
«Дети войны», решение «отдано» в 
регионы… В 22 регионах принят 
закон о детях войны, а у нас, в Ом-
ске, и ухом не ведут. Правитель-
ство Омской области привычно 
отвечает: «Нет денег». А ведь нас, 
80–85-летних, уже осталось не-
много, да и мало нам надо. Льготы 
на проезд?! А куда нам ездить? 
Лишь на рынок? И то уже трудно.

Но хотелось бы, чтобы наступаю-
щий год был бы для нас хоть чуточ-
ку радостнее. Так хочется почув-
ствовать какую-то заботу, внима-
ние в этот юбилей.

Раиса бОРИСЕНкО.
г. Омск.

дорога на свалку.

Свалка горит.



9Красный ПУТЬ№ 51 (1289) 25 декабря 2019 г. 9Красный ПУТЬ

Письма к печати подготовила валентина МУРыГИНА

советует, КритиКует, Предлагает

Это интересно

Загадочные цифрыСобираю книги для своей би-
блиотеки со школьной скамьи. 
Есть среди них об уникальных 
явлениях, не разгаданных нау-
кой. И хочется этим поделить-
ся. ведь это интересно.

вЗЯТЬ число 7. Почему оно в 
христианстве считается боже-
ственным? 7 таинств, 7 даров 
Святого духа, 7 Вселенских собо-
ров, 7 свечей в алтарном светиль-
нике, 7 смертных грехов… Почему 
неделя разделена на 7 дней? Ра-
дуга состоит из 7 цветов. Даже 
есть какой-то скрытый смысл в 
том, что в музыке 7 нот.

Это число и в исламе есть. И 
не только там. Цифра 7 фигури-
рует в далекой шумерской циви-
лизации. Загадка.

А МИСТИкА с небес? Эти явле-
ния наблюдались еще во втором 
веке до нашей эры. 12 июня 
1954 г. в парке Саттон-Колфилд 
(Англия) люди были потрясены: с 
неба падали живые лягушки. 27 
июля 1979 г. дождь из крошечных 
зеленых лягушек выпал и на ан-
глийский город Бедфорд. 29 сен-
тября 1900 г. в американском го-
роде Буффало с неба упало 
огромное количество рыбы. Через 

39 лет и тоже 29 сентября рыбо-
пад над городом повторился. В 
мае 1956 г. в Чалатчи, штат Алаба-
ма, на безоблачном небе появи-
лась тучка, из которой посыпались 
сомы, лещи, окуни. Но не только 
лягушки, рыбы с неба падают, бы-
вает, небеса извергают на землю 
мышей, черепах, змей, ледяные 
глыбы. Даже был случай в Рейн-
ских горах, на территории Герма-
нии, с неба упали 5 человек, по-
крытых толстой коркой льда.

Статистика приводит много 
примеров, когда с неба падает 
уму непостижимое количество жи-
вых и неживых предметов. В 
1996 г. на город Ахо, штат Аризо-
на, обрушились потоки кроваво-
красного дождя. Анализ показал, 
что в красной жидкости есть ком-
поненты человеческой крови. 
Группу крови не удалось опреде-
лить из-за нахождения в жидкости 
множества химических соедине-
ний.

И это – загадка для науки.

МУЗыкА может зачаровать, 
восхищать, возбуждать. Она мо-

жет нести умиротворение, вдох-
новение, радость, печаль. Но, ока-
зывается, может принести и 
смерть. Недоброй славой пользу-
ется у музыкантов девятая симфо-
ния. Суть в том, что тот, кто сочи-
нил «Девятую», вскоре после это-
го уходит в мир иной. О всех ком-
позиторах, кто был связан с этой 
симфонией, рассказывать нет 
смысла. С чего все началось, ска-
зать стоит.

Первым публично заявил о «Де-
вятой» композитор Арнольд Шён-
берг, ссылаясь на композитора Гу-
става Малера, который утверждал, 
что Бетховен, завершив «Девятую», 
умер. Затем умирает композитор 
Антон Брукнер. Густав Малер пыта-
ется «обмануть» злой рок: создав 
очередную симфонию, он назвал ее 
«Песнь о Земле», так обойдя число 
9. Но работая над ней, умирает. И 
тот же Арнольд Шёнберг заявил: 
«Как обидно, 9-я – это некий рубеж. 
Кто хочет перешагнуть его – дол-
жен уйти. Наверное 10-я возвести-
ла бы нам нечто такое, чего нам не 
дано знать. Для чего мы еще не со-
зрели!»

А вОТ еще наука не может объ-
яснить, сколько в истории зафикси-
ровано невероятных совпадений. 
Марк Твен родился в 1835 г., имен-
но тогда рядом с Землей пролетела 
комета Галлея. И, как ни странно, 
умер Марк как раз в следующее по-
явление этой кометы рядом с зем-
ной орбитой. В 1910 г. биографы 
Твена пишут, что в 1909 г. он пред-
сказал свою смерть, заявив: «Я 
пришел в этот мир вместе с коме-
той Галлея, и в следующем году по-
кину вас вместе с ней».

О крушении «Титаника» в 1912 г. 
знают почти все, тем более что и 
фильм есть о гибели «Титаника». 
Но не всем известно, что эту тра-
гедию «предсказал» в 1828 г., опу-
бликовав роман «Тщетность» в из-
дательстве «Мэнфилд», малоиз-
вестный в то время писатель Мор-
ган Робертсон. В его романе 
корабль «Титан» сталкивается с 
айсбергом и тонет. Но самое не-
вероятное, совпадения «Титана» и 
«Титаника» настолько поразитель-
ны, что, не зная времени написа-
ния романа и гибели «Титаника», 
можно было б предположить, что 
Робертсон все списал с газетных 
репортажей.

Сабит кАМАЕв.
г. Омск.

Не простая 
шофёрская 
доля

Спел и 
сердце 
покорил

кто о чем, а я о профессии.  
27 октября был день автомоби-
листа, мой профессиональный 
праздник. Собрались 14 человек. 
Всем далеко за 70 лет. Было мно-
го воспоминаний, споров, и мы не-
ожиданно пришли к выводу, что 
профессия шофера гораздо опас-
нее, чем пилота самолета! Да, пи-
лот рискует жизнью своей и пасса-
жиров при взлете и посадке. За-
тем, набрав высоту, включается в 
работу автопилот, и экипаж только 
контролирует работу приборов. И 
плюс еще ведет воздушное судно 
наземная служба. Шофер же, ни 
на один миг не должен оставлять 
свой штурвал (руль), иначе вот 
она, встречная полоса, разделен-
ная сплошной или прерывистой 
осевой линией, а кое-где и вооб-
ще воображаемая. А за осевой ли-
нией, буквально в 1,5–2 метра 
идет встречный поток. На секунду 
отвлечешься, и вот оно, лобовое 
или боковое столкновение. И если 
сообщают СМИ, что шофер заснул 
за рулем или был пьян, это нату-
ральный «фейк» или брехня. Шо-
фер не может сразу заснуть. Его 
сначала клонит ко сну, и он в целях 
безопасности останавливает авто-
мобиль и отдыхает. Я не вру, у 
меня была такая ситуация.

Когда в России появились авто-
мобили, были они только грузовые. 
Автобусов не было. И люди, кото-
рым надо было добраться из пункта 
«А» в пункт «Б», добирались на по-
путках, т.е. на грузовиках. Водители 
(шоферы) брали их, не требуя по-
рой никакой платы. И вот один шо-
фер взял попутно молодую краси-
вую девушку. Отвлекаться на разго-
воры нельзя, а говорить хочется. 
Шофер сам по себе романтик: он 
любит свою профессию, гордится 
ею, надеется на свой автомобиль. И 
девушка нравится… Что делать? И 
вдруг он запел!

Гляжу, как дорожная линия
Уходит в безбрежный простор.
С попутчицей милой в кабине я
Сердечный веду разговор:

«Ты не верь, подруга моя,
Что шоферы – 

ненадежные друзья.
Дальний рейс. Дороги трудны.
Тут сердца и руки верные нужны.

На взгляд 
мы не так привлекательны,

Чуть-чуть грубоватый народ.
Но кто приглядится внимательно,
Шоферскую душу поймет.

Нам грузы дают всевозможные,
Решают людей доверять.
Одна только ты осторожная
Не хочешь мне сердце отдать.

Спел и покорил сердце девушки. 
В итоге они поженились. Ничего 
не сочинил. История из жизни на-
шей шоферской – реальная.

валентин шМАРИН.
г. Омск.

Рядом с нами

Вместе дружно мы живём
как мы жили раньше? По-

соседски? Встречались, раскла-
нивались, улыбались друг другу, 
справлялись о здоровье, детях. 
Ходили друг к другу за «хлебом-
солью», помогали чем могли. Зна-
ли не только сплетни. Но с годами 
все изменилось: не знаем порой 
даже, кто и как рядом живет, в со-
седях. А уж чем человек интересу-
ется, тем более.

Теперь спешим, торопимся за 
материальными благами. Одним 
словом – капитализм! А жизнь 
скоротечна. В нашем доме всего 
56 квартир. Вот и решила я хоть 
немного исправить положение, 
заполнить «пустоты». И оказа-
лось, что мои соседи в боль-
шинстве своем люди талантли-
вые, отзывчивые.

Они вовсе не зацикливаются на 
своих проблемах, а «раскрашива-
ют» как только могут жизнь, прино-
ся радость не только себе, но и 
окружающим. Взять, к примеру, 
валентину Андреевну Осинцеву. 
Она прекрасно шьет. Даже вела 
кружок по кройке, делясь навыками 

в этом и с некоторыми жильцами 
дома. А еще она ювелирно вышива-
ет крестиком. Загляденье!

Ирина Одегова – «умелые 
руки». Из бутылок умудряется де-
лать шедевральные вазочки. А 
кашпо эта молодая женщина от-
делывает обычными ракушками. 
Красота. Давала мастер-класс для 
детей дома. Думаю, что не поста-
вит на этом точку.

Елена Скрипаль-Мащенко пи-
шет картины акварелью и каран-
дашом рисует изумительные пей-
зажи. Консультирует детей, жела-
ющих рисовать, и безвозмездно 
ведет эти занятия в воскресной 
школе.

У Елены Фадеевой «конек» – 
вышивка картин лентами. Дома у 
этой еще довольно молодой жен-
щины целая галерея интересных 
работ. Причем расшивает она лю-
бые напечатанные картины, каза-
лось бы, совсем не приспосо-
бленные для этого.

Таня Аристархова и Наташа 
блем – женщины-праздник. Из 
шаров могут сделать все – забав-

ные фигурки людей, животных, 
цветы и т.п.

Татьяна Аристархова с подругой 
организовали благотворительный 
фонд, где есть и учредители, и 
спонсоры. Они бесплатно прово-
дят мероприятия для детей с 
ограниченными возможностями, 
для обездоленных. На свои сред-
ства покупают призы, подарки, су-
вениры. Собирают для детворы с 
активистами игрушки, вещи.

А еще в нашем доме образова-
лось общество цветоводов. Нача-
ло положила вера Анатольевна 
брагина. Затем к ней присоеди-
нились Зинаида Сергеевна При-
лепко, Антонида Григорьева 
литвинова, Светлана Алексан-
дровна Мащенко. Активно озе-
леняют эти милые женщины  подъ-
езды, придомовую территорию. 
Добывают семена, рассаду, поли-
вают растения ведрами все лето. 
Цветоводы создали своеобразный 
клуб. Делятся опытом, обменива-
ются посадочным материалом, 
обсуждают проблемы.

Дом наш небольшой. А сколько, 

оказывается, живет в нем инте-
ресных людей! Самых разных воз-
растов. Неравнодушных, талант-
ливых, скромных, отзывчивых. Ви-
димо, сказывается еще «совет-
ское воспитание».

Призываю всех: остановитесь! 
Оглянитесь! Узнайте, кто живет 
рядом с вами. И улыбнитесь им!

Ирина АМОСОвА,
председатель совета дома.

г. Омск.
Фото Анатолия АлЕХИНА,
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 06.10 «Финист-Ясный сокол». 
Х/ф. (0+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.30 «Старик Хоттабыч». Х/ф. (0+)
08.00 «Доброе утро».
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?». (6+)
13.20 «Практика». (12+)
15.15 «Повтори!». Пародийное шоу. (16+)
17.30, 03.50 «Угадай мелодию».
18.30 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. (12+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Зеленый фургон». Т/с. (16+)
23.20 «Старые песни о главном». (16+)
01.05 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г. 
– 2020 г. Тур де Ски. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Италии. (0+)
01.50 «давай сделаем это легально». 
Х/ф. (16+)
03.05 «Модный приговор. (6+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
05.00 «Начнем с утра!».
06.45 «Между нами девочками». Т/с. 
(12+)
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20, 20.45 «Вести. Местное время».
11.40 «Нити судьбы». Т/с. (12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
21.00 «Другие». Т/с. (12+)
01.20 «Соседи». Х/ф. (12+)

ÍÒÂ
04.30 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 Танцевальный спектакль Аллы 
Духовой «И приснится же такое...». (12+)
09.20 «Приключения шерлока Холмса 
и доктора ватсона». Х/ф. (0+)
13.25, 15.20, 18.25 «Пес». Т/с. (16+)
22.20 «Гений». Х/ф. (0+)
01.25 «Новогодняя сказка для взрослых». 
(16+)
02.20 «Расписание судеб». Т/с. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
04.00 «Реформа необразования». Кон-
церт. (16+)
06.00 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». М/ф. (12+)
07.20 «Три богатыря на дальних берегах». 
М/ф. (0+)
08.40 «Три богатыря: ход конем». М/ф. 
(6+)
10.00 «Три богатыря и Морской царь». 
М/ф. (6+)
11.30 «Три богатыря и принцесса Египта». 
М/ф. (6+)
13.00 «Три богатыря и наследница 
престола». М/ф. (6+)
14.30 «Иван-царевич и Серый Волк». М/ф. 
(0+)
16.15 «Иван-царевич и Серый Волк-2». 
М/ф. (0+)
17.40 «Иван-царевич и Серый Волк-3». 
М/ф. (6+)
19.10 «брат». Х/ф. (16+)
21.10 «брат-2». Х/ф. (16+)
23.40 «Сестры». Х/ф. (16+)
01.10 «кочегар». Х/ф. (16+)
02.30 «Бандитский Петербург: барон». 
Т/с. (16+)

ÑÒÑ
05.00, 04.40 «Ералаш». (0+)
05.10, 21.35 «Дело было вечером». (16+)
06.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мятое января». (16+)
06.35 «Охотники за привидениями». 
Х/ф. (0+)
08.35 «Охотники за привидениями-2». 
Х/ф. (0+)
10.35 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
16.05 «Форт Боярд. Тайны крепости». 
(16+)
17.15 «Ледниковый период. Столкновение 
неизбежно». М/ф. (6+)
19.00 «Гарри Поттер и узник Азкаба-
на». Х/ф. (12+)
22.35 «Снежные псы». Х/ф. (12+)
00.30 «Приключения Элоизы-2». Х/ф. 
(12+)
02.00 «дюплекс». Х/ф. (12+)
03.20 «Мороз Иванович». М/ф. (0+)
03.30 «Серебряное копытце». М/ф. (0+)
03.40 «Варежка». М/ф. (0+)
03.50 «Дед Мороз и Серый Волк». М/ф. 
(0+)
04.05 «Ùелкунчик». М/ф. (0+)
04.30 «Новогоднее путешествие». М/ф. 
(0+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
04.55 «Женская логика». Х/ф. (12+)
06.55, 01.30 «Фантомас». Х/ф. (12+)
09.00 «Людмила Целиковская. Муза трех 
королей». Д/ф. (12+)
09.55 «Не может быть!». Х/ф. (12+)
11.45 «Мой герой. Ирина Винер-Усмано-
ва». (12+)
12.35 «Анекдоты от звезд». (12+)
13.30 «События».
13.45 «Женская логика-2». Х/ф. (12+)
15.50 «Естественный отбор».
16.40 «Старая гвардия». Х/ф. (12+)
20.30 «Три в одном-3». Х/ф. (12+)
22.20 «Чайковский. Между раем и адом». 
Д/ф. (12+)
23.20 «Волчий билет для звезды». Д/ф. 
(12+)
00.05 «Актерские драмы. По законам 
детектива». Д/ф. (12+)
00.55 «Тайны великих сказочников. Ганс 
Христиан Андерсен». Д/ф. (12+)
03.30 «Ростислав Плятт. Интеллигентный 
хулиган». Д/ф. (12+)

04.15 «Место встречи изменить нель-
зя». Х/ф. (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30, 05.00 «6 кадров». (16+)
05.50 «Знахарь». Х/ф. (16+)
08.30 «Не могу сказать «прощай». 
Х/ф. (16+)
10.20 «Любовь – не картошка». Т/с. (16+)
18.00 «Год собаки». Т/с. (16+)
22.05 «Предсказания: 2020». Д/ф. (16+)
00.15 «Синьор Робинзон». Х/ф. (16+)
02.10 «Женщины со сверхспособностя-
ми». Д/ф. (16+)
04.35 «Домашняя кухня». (16+)
05.20 «Удачная покупка». (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
04.35 «Первый троллейбус». Х/ф. (0+)
06.00 «в добрый час!». Х/ф. (0+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.20 «Не факт!». (6+)
08.55 «Секретные материалы». «Мина для 
вермахта». Д/с. (12+)
09.40 «Секретные материалы». «Парти-
занские войны: как выжить в лесу». Д/с. 
(12+)
10.30 «Секретные материалы». «Битва за 
Антарктиду». Д/с. (12+)
11.20 «Секретные материалы». «Афган-
ский бумеранг ЦРУ». Д/с. (12+)
12.20 «Секретные материалы». «Темная 
сторона ледяного острова». Д/с. (12+)
13.10 «Секретные материалы». «Обыкно-
венный фашизм. Версия 2.0». Д/с. (12+)
14.00 «Секретные материалы». «Химия 
цветных революций». Д/с. (12+)
14.50 «Секретные материалы». «Охота на 
«Лесных братьев». Д/с. (12+)
15.35 «Секретные материалы». «Стереть 
память. Советы постороннего». Д/с. (12+)
16.25, 17.15 «ва-банк». Х/ф. (16+)
18.40 «ва-банк-2, или Ответный удар». 
Х/ф. (16+)
20.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда». 2020 г. Второй полуфи-
нал. (6+)
22.00 «Неисправимый лгун». Х/ф. (6+)
23.35 «Неуловимые мстители». Х/ф. 
(6+)
01.00 «Новые приключения неулови-
мых». Х/ф. (6+)
02.30 «корона Российской империи, 
или Снова неуловимые». Х/ф. (6+)

12 ÊÀÍÀË
06.00 «Маугли дикой планеты». М/ф. (6+)
07.30, 03.20 «Профессионал». Х/ф. (16+)
09.10 «Между ангелом и бесом». Х/ф. 
(16+)
11.00 «Нежный возраст». (6+)
11.25 «выжить в Арктике». Х/ф. (12+)
13.00, 00.10 «Миссис Уилсон». Т/с. (16+)
16.00 «Музыкальный снегопад». Концерт. 
(0+)
17.00 «Плэй». (12+)
17.35 «ворчун». Х/ф. (16+)
19.20 «Штрихи к портрету». (12+)
19.50 КХЛ. «Авангард» (Омская область) 
– «Адмирал» (Владивосток).
22.30 «Титан». Х/ф. (16+)
05.05 «Необыкновенные люди». (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Радуга». «Лиса и волк». «Голубая 
стрела». «Новогоднее приключение». «Дед 
Мороз и лето». М/ф.
08.50 «Здравствуйте, я ваша тетя!». 
Х/ф.
10.30 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.00 «Новости культуры».
11.20, 00.50 «Серенгети». Д/ф.
12.20, 01.50 «люди и манекены». Х/ф.
13.40 «Виктор Захарченко и Государ-
ственный академический Кубанский 
казачий хор».
14.55 «Запечатленное время». Д/с.
15.30 «Побег». Х/ф. (12+)
17.05, 03.10 «История русской еды». Д/с.
17.35 «Дмитрий Хворостовский и друзья 
– детям».
19.05 «Франция. Замок Шенонсо». Д/ф.
19.35 «дуэнья». Х/ф.

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

(24 êíîïêà)

12+

21.15 «Новогодний марафон».
23.15 «Монашки в бегах». Х/ф. (12+)
03.35 «Фильм, фильм, фильм». М/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Все на футбол: Италия 2019. (12+)
07.30 Все на футбол: Испания 2019. (12+)
08.30 РПЛ 2019/2020. Главные матчи 
(12+)
09.00 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Джо Смита-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полутя-
желом весе. Трансляция из США. (16+)
11.00 Профессиональный бокс. Время 
перемен (16+)
11.30 «На гребне волны». Х/ф. (16+)
13.50, 16.25, 18.50, 22.25, 01.15 «Ново-
сти».
14.00 «Самоволка». Х/ф. (16+)
15.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
16.30 «24 часа войны: Феррари против 
Форда». Д/ф. (16+)
18.20 «КХЛ. 2019». Специальный репор-
таж. (12+)
18.55, 01.20, 03.40 «Все на Матч!».
19.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Адмирал» (Владивосток). 
Прямая трансляция.
22.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) – «Панатинаикос» (Греция). 
Прямая трансляция из Калининграда.
01.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Милан» (Италия) – «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция.
04.10 «Лучшие матчи 2019». Футбол. 
Суперкубок УЕФА. «Ливерпуль» (Англия) 
– «Челси» (Англия). Трансляция из 
Турции. (0+)

5 ÊÀÍÀË
04.00 «Наша родная красота». Д/ф. (12+)
04.45 «Мое родное. Милиция». Д/ф. (12+)
05.30 «Мое родное. Турпоход». Д/ф. (12+)
06.10 «Мое родное. Любовь». Д/ф. (12+)
07.00, 07.50 «Мое родное. Отдых». Д/ф. 
(12+)
09.00, 09.45, 10.35, 11.20, 12.05, 13.00, 
13.50, 14.40, 15.35, 16.25, 17.10, 18.05, 
19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.25, 23.20, 
00.10, 01.00 «Последний мент». Т/с. (16+)
01.35, 02.10, 02.30, 03.05, 03.30 «Детекти-
вы». Т/с. (16+)

ÌÈÐ
05.00 Мультфильмы. (6+)
05.55 «Танцор диско». Х/ф. (12+)
08.30 «Как в ресторане. Как в Японии». 
(12+)
09.05 «Где находится нофелет?». Х/ф. 
(12+)
10.30 «Ты – мне, я – тебе». Х/ф. (12+)
12.05 «Жандарм в Нью-Йорке». Х/ф. 
(6+)
14.00 «Мужчина в моей голове». Х/ф. 
(16+)
16.15 «Ночь одинокого филина». Х/ф. 
(12+)
18.00 «Новости».
18.20 «Игра в кино». (12+)
19.05 «Жестокий романс». Х/ф. (12+)
21.45 «Зита и Гита». Х/ф. (12+)
00.25 «Тут». Т/с. (16+)
02.40 «Жажда мести». Х/ф. (16+)

OÒÐ
08.05, 18.10 «Звезды «Дорожного радио». 
(12+)
09.20 «Медосмотр». (12+)
09.30 «Крот и сны». М/ф. (0+)
10.00 «Волны Черного моря». Т/с. (6+)
11.05 «двенадцатая ночь». Х/ф. (0+)
12.35 «двое». Х/ф. (6+)
13.15 «человек в проходном дворе». 
1Х/ф. (12+)
18.00, 22.00 «Новости».
19.10 «Медведь». Х/ф. (0+)
20.00 «Новогодняя открытка». (12+)
20.10 «Пришельцы в Америке». Х/ф. 
(12+)
21.40, 22.10 «Раба любви». Х/ф. (0+)
23.25 «Лен». Концерт. (12+)
01.15 «Мания величия». Х/ф. (6+)
03.20 «человек в проходном дворе». 
Х/ф. (12+)

5:20, 10:00, 13:00, 15:30, 23:40, 2:00 Точ-
ка зрения.
6:00 «Старый Новый год». Х/ф. 1-я с.
7:30 «Гость в студии. Николай Бондаренко». 
Т/п.
8:00 «Старый Новый год». Х/ф. 2-я с.
9:10 «Эти». Д/ф.
11:00 «Красный Путь» – 25 лет вместе с 
Вами. Специальный репортаж.
11:30 «Жених с того света». Х/ф.
13:50, 16:50, 2:50 Бренды советской эпохи.
14:00 «битва за Москву». Х/ф. 4-я с.
16:20 Специальный репортаж.
17:00 Документальный фильм.
17:20 «Старший сын». Х/ф. 1-я с.
18:30, 22:00, 3:00 «Три дня в октябре». Спе-
циальный репортаж.
18:50 «Старший сын». Х/ф. 2-я с.
20:00 «Гость в студии. Марат Музаев». Т/п.
20:30 «влюблен по собственному жела-
нию». Х/ф.
22:20 «Ищу человека». Х/ф.
0:30 «вес¸лые ребята». Х/ф.
3:20 Документальный фильм.
4:00 «битва за Москву». Х/ф. 5-я с.

ПЯТНИЦА, 3 ЯНВАРЯ

«влюблЕН 
ПО СОбСТвЕННОМУ 

ЖЕлАНИю» 
Художественный фильм

Обком Тв (20.30) 

Бывший спортсмен, а теперь опустив-
шийся от беспросветных кутежей бездель-
ник звонит случайной знакомой в надежде 
на то, что она поможет ему разрешить оче-
редную проблему с «трешкой». Но знако-
мая оказалась весьма серьезной библио-
текаршей и всегда готова помочь тем, 
кто в ней нуждается. Зная о своей непри-
влекательности, она также знает и то, 
что если поставить цель, то можно всего 
добиться…
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 06.10 «Старик Хоттабыч». Х/ф. 
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.35 «Марья-искусница». Х/ф. (0+)
08.00 «Доброе утро».
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.05 «Видели видео?». (6+)
13.20 «Практика». (12+)
15.15 «Повтори!». Пародийное шоу. (16+)
17.35 «Угадай мелодию».
18.30 «Кто хочет стать миллионером?».
(12+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Зеленый фургон». Т/с. (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Старые песни о главном». (16+)
02.45 «Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г. 
– 2020 г. Тур де Ски. Спринт (0+)
03.30 «любовное гнездышко». Х/ф. 
(12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
04.50 «Начнем с утра!».
06.45 «Между нами, девочками». Т/с. (12+)
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20, 20.45 «Вести. Местное время».
11.40 «Нити судьбы». Т/с. (12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
21.00 «Другие». Т/с. (12+)
01.20 «Соседи». Х/ф. (12+)

ÍÒÂ
04.35 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «день додо». Х/ф. (12+)
09.20 «Приключения шерлока Холмса 
и доктора ватсона». Х/ф. (0+)
12.25, 15.20, 18.25 «Пес». Т/с. (16+)
22.10 «Гаражный папа». Х/ф. (12+)
00.15 «Алмаз в шоколаде». Х/ф. (12+)
02.10 «Расписание судеб». Т/с. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
04.00 «Бандитский Петербург: Барон». Т/с. 
(16+)
07.00 «Бандитский Петербург: Адвокат». 
Т/с. (16+)
17.15 «Жмурки». Х/ф. (16+)
19.20 «все и сразу». Х/ф. (16+)
21.20 «Парень с нашего кладбища». 
Х/ф. (12+)
23.00 «как витька чеснок вез леху 
штыря в дом инвалидов». Х/ф. 
(18+)
00.45 «бумер». Х/ф. (16+)
02.30 «бумер. Фильм второй». Х/ф. 
(16+)

ÑÒÑ
05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.20, 21.55 «Дело было вечером». (16+)
06.10 «Приключения Кота в сапогах». М/с. 
(6+)
06.35 «Три кота». М/с. (0+)

07.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.20 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мандарины, вперед!». (16+)
08.00 «Просто кухня». (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Страна Гирляндия». (16+)
10.25 «Гарри Поттер и философский 
камень». Х/ф. (12+)
13.20 «Гарри Поттер и тайная комна-
та». Х/ф. (12+)
16.20 «Гарри Поттер и узник Азкаба-
на». Х/ф. (12+)
19.00 «Гарри Поттер и кубок огня». 
Х/ф. (16+)
22.50 «Сапожник». Х/ф. (12+)
00.40 «величайший шоумен». Х/ф. 
(12+)
02.20 «Приключения Элоизы-2». Х/ф. 
(12+)
03.45 «Снеговик-почтовик». М/ф. (0+)
04.00 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
04.10 «Жил-был пес». М/ф. (0+)
04.20 «Серебряное копытце». М/ф. (0+)
04.30 «Снегурка». М/ф. (0+)
04.40 «Мисс Новый год». М/ф. (0+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
04.50 «Женская логика-2». Х/ф. (12+)
06.55, 01.35 «Фантомас разбушевал-
ся». Х/ф. (12+)
08.50 «Актерские судьбы. Зоя Федорова и 
Сергей Лемешев». Д/ф. (12+)
09.20 «дедушка». Х/ф. (12+)
11.35 «Мой герой. Никита Ефремов». (12+)
12.20 «Анекдот под шубой». (12+)
13.30, 20.20 «События».
13.45 «Женская логика-3». Х/ф. (12+)
15.55 «Естественный отбор».
16.40 «Старая гвардия. Прощальная 
вечеринка». Х/ф. (12+)
20.35 «Три в одном-4». Х/ф. (12+)
22.25 «Сергей Есенин. Опасная игра». Д/ф. 
(12+)
23.25 «Голубой огонек. Битва за эфир». 
Д/ф. (12+)
00.15 «Актерские трагедии. За кулисами 
мелодрам». Д/ф. (12+)
01.00 «Тайны великих сказочников. Шарль 
Перро». Д/ф. (12+)
03.30 «Людмила Целиковская. Муза трех 
королей». Д/ф. (12+)
04.25 «Трое из Простоквашино». М/ф. 
(0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30, 04.50 «6 кадров». (16+)
06.50 «Гордость и предубеждение». Т/с. 
(16+)
13.30 «Горничная». Т/с. (16+)
18.00 «Человек без сердца». (16+)
22.20 «Предсказания: 2020». Д/ф. (16+)
00.30 «Любовь – не картошка». Т/с. (16+)
03.35 «Женщины со сверхспособностями». 
Д/ф. (16+)
04.25 «Домашняя кухня». (16+)
05.20 «Удачная покупка». (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
04.45 «Табачный капитан». Х/ф. (0+)
06.25 «После дождичка, в четверг...». 
Х/ф. (0+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.35 «Код доступа». «Генерал Лебедь. 
Миссия невыполнима». (12+)
09.20 «Код доступа». «Военная тайна 
Леонардо да Винчи». (12+)
10.10 «Код доступа». «Последняя тайна Че 
Гевары». (12+)
11.00 «Код доступа». «Лаврентий Берия. 
Теория большого взрыва». (12+)
11.50, 12.15 «Код доступа». «Стратегия 
Примакова. Разворот над Атлантикой». 
(12+)
12.55 «Код доступа». «Юрий Андропов». 
(12+)
13.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Тайны долголетия». (12+)
14.35 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «В торговых сетях. Манипу-
ляторы массовым сознанием». (12+)
15.20 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Напитки массового 
поражения». (12+)

16.10 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «ЦРУ. Два лица их развед-
ки». (12+)
17.15 «Небесный тихоход». Х/ф. (0+)
18.45 «Трактир на Пятницкой». Х/ф. 
(6+)
20.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда». 2020 г. Финал. (6+)
22.00 «Жестокий романс». Х/ф. (12+)
00.55 «беспокойное хозяйство». Х/ф. 
(0+)
02.30 «королевство кривых зеркал». 
Х/ф. (0+)

12 ÊÀÍÀË
06.00 «выжить в Арктике». Х/ф. (12+)
07.30 «Пип и Альба. Рождественское 
приключение». М/ф. (6+)
08.00, 00.55 «Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
Осипова А.И.». (0+)
09.15 «ворчун». Х/ф. (16+)
11.00 «Нежный возраст». (6+)
11.20 «Брежнев, которого мы не знали». 
Д/ф. (16+)
12.00 «Северный ветер». Т/с. (16+)
18.20, 04.15 «Большой праздничный 
концерт». (12+)
19.40 «Штрихи к портрету». (12+)
20.10, 02.15 «Спортивный регион». (0+)
20.30 «Фантастическая любовь и как 
ее найти». Х/ф. (16+)
22.00 «Москва, я терплю тебя». Х/ф. 
(16+)
23.40 «Жена. История любви». (16+)
02.35 «Титан». Х/ф. (16+)
05.35 «Необыкновенные люди». (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Ну, погоди!». М/ф.
09.00 «дуэнья». Х/ф.
10.30 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.00 «Новости культуры».
11.20, 00.50 «Серенгети». Д/ф.
12.20, 01.50 «люди и манекены». Х/ф.
13.25, 00.35 «Забытое ремесло». Д/с.
13.40 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени Игоря 
Моисеева на Новой сцене Большого 
театра.
15.30 «Монашки в бегах». Х/ф. 
(12+)
17.05, 03.00 «История русской еды». 
Д/с.
17.35 Открытие XVI Международного 
фестиваля «Москва встречает друзей».
18.50 «Мой серебряный шар. Георгий 
Бурков».
19.35 «Гараж». Х/ф.
21.15 «Новогодний марафон».
23.15 «Рассеянный». Х/ф.
03.25 «Банкет». «Жили-были...». «А в этой 
сказке было так...». М/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ
06.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» (Турция) – «Химки» 
(Россия) (0+)
08.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Четверки. Трансляция из Герма-
нии (0+)
09.00 «24 часа войны: Феррари против 
Форда». Д/ф. (16+)
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» – «Леганес». (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» – «Атлетик» (Бильбао). (0+)
14.55, 19.55 «Новости».
15.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Женщины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии.
16.00, 17.25, 20.00, 22.55, 01.25, 03.55 
«Все на Матч!».
16.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Женщины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии.
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» – «Эйбар». Прямая трансля-
ция.
20.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» – «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция.

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

5:20, 10:00, 13:00, 15:30, 23:40, 2:00 Точка зре-
ния. 
6:00 «Старший сын». Х/ф. 1-я с.
7:30 «Гость в студии. Марат Музаев». Т/п.
8:00 «Старший сын». Х/ф. 2-я с.
9:10 «Слепые вожди слепых». Д/ф.
11:00 «Три дня в октябре». Специальный ре-
портаж.
11:30 «влюблен по собственному жела-
нию». Х/ф.
13:50, 16:20, 2:50 Бренды советской эпохи.
14:00 «битва за Москву». Х/ф. 5-я с.
16:30 Документальный фильм.
17:00 «Гость в студии. Николай Бондаренко». Т/п.
18:30, 3:00 Стоит заДУМАться.
19:00 «достояние республики». Х/ф. 1-я с.
20:30, 22:30, 3:30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21:00 «достояние республики». Х/ф. 2-я с.
23:20 Документальный фильм.
0:30 «богатая невеста». Х/ф.
4:00 «Формула любви». Х/ф.

(24 êíîïêà)

12+

23.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
«Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция.
01.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» – «Барселона». Прямая 
трансляция.
04.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Трансляция из Германии. (0+)

5 ÊÀÍÀË
04.00 «Мое родное. Еда». Д/ф. (12+)
04.40 «Мое родное. Квартира». Д/ф. (12+)
05.15 «Мое родное. Воспитание». Д/ф. 
(12+)
05.55 «Мое родное. Работа». Д/ф. (12+)
06.40 «Мое родное. Спорт». Д/ф. (12+)
07.25 «Мое родное. Детский сад». Д/ф. 
(12+)
08.10 «Мое родное. Физкультура». Д/ф. 
(12+)
09.00, 09.55, 10.40, 11.30, 12.20, 13.00, 
13.40, 14.30, 15.15, 16.00, 16.55, 17.40, 
18.25, 19.15, 20.00, 20.55, 21.35, 22.25, 
23.15, 00.00 «След». Т/с. (16+)
00.45, 01.20, 01.45, 02.15, 02.40, 03.05, 
03.35 «Детективы». Т/с. (16+)

ÌÈÐ
05.00 Мультфильмы. (6+)
06.55 «Тариф новогодний». Х/ф. (16+)
08.30 «Как в ресторане. Как в Японии». (12+)
09.05 «Сказка о потерянном времени». 
Х/ф. (0+)
10.30 «Алые паруса». Х/ф. (12+)
12.15 «Жандарм женится». Х/ф. (12+)
14.00 «Год золотой рыбки». Х/ф. (16+)
16.15 «На крючке!». Х/ф. (16+)
18.00 «Новости».
18.20 «Игра в кино». (12+)
19.05 «Гардемарины, вперед!». Т/с. (12+)
00.25 «Тут». Т/с. (16+)
02.50 «любимый раджа». Х/ф. (16+)

OÒÐ
08.05 «Новогодняя программа ОТР». (12+)
09.45 «Как крот раздобыл себе штанишки». 
М/ф. (0+)
10.00 «Волны Черного моря». Т/с. (6+)
11.00, 14.45, 20.00 «Новогодняя открытка». 
(12+)
11.20, 05.50 «красавец-мужчина». 
Х/ф. (12+)
13.30 «О любви». Х/ф. (0+)
15.00, 02.25 «Две легенды». «Двойной 
стандарт». Т/с. (12+)
16.25, 03.55 «Две легенды». «Полная 
перезагрузка». Т/с. (12+)
18.00, 22.00 «Новости».
18.10 «Среда обитания». (12+)
18.20 «Новогодний бал». (12+)
19.30 «Крот-кинозвезда». М/ф. (0+)
20.10, 01.00 «Ресторан господина 
Септима». Х/ф. (12+)
21.40, 22.10 «Здравствуй и прощай». 
Х/ф. (6+)
23.20 «Магия трех роялей». Концерт. (12+)
05.25 «Крот и сны». М/ф. (0+)

СУББОТА, 4 ЯНВАРЯ

«бОГАТАЯ НЕвЕСТА» 
Художественный фильм 

Обком Тв (0.30)

Комедия о счастливой жизни украинских 
колхозников. Идет уборка урожая в одном 
из украинских колхозов. Отлично работают 
тракторист Павло и лучшая колхозница 
Маринка. Они любят друг друга. Но весе-
лый характер девушки нравится не только 
Павлу. Счетовод и авантюрист Ковынько 
давно тоскует по Маринке и строит комсо-
мольцам всякие козни…
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16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
21.00 «Другие». Т/с. (12+)
01.20 «Соседи». Х/ф. (12+)

ÍÒÂ
04.25 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное 
шоу. (12+)
09.20 «Приключения шерлока Холмса 
и доктора ватсона». Х/ф. (12+)
12.20, 15.20, 18.25 «Пес». Т/с. (16+)
22.30 «люби меня». Х/ф. (12+)
00.30 «Против всех правил». Х/ф. (16+)
02.15 «Расписание судеб». Т/с. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
04.00 «бумер. Фильм второй». Х/ф. 
(16+)
04.20 «кремень». Х/ф. (16+)
05.45 «в осаде». Х/ф. (16+)
07.40 «в осаде-2: темная террито-
рия». Х/ф. (16+)
09.30 «брат». Х/ф. (16+)
11.30 «брат-2». Х/ф. (16+)
14.00 «Жмурки». Х/ф. (16+)
16.15 «день д». Х/ф. (16+)
18.00 «каникулы президента». Х/ф. (16+)
20.00 «все или ничего». Х/ф. (16+)
21.45 «Супербобровы». Х/ф. (12+)
23.30 «Страна чудес». Х/ф. (12+)
01.00 «все и сразу». Х/ф. (16+)
02.30 «бабло». Х/ф. (16+)

ÑÒÑ
05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.20, 21.30 «Дело было вечером». (16+)
06.10 «Приключения Кота в сапогах». М/с. 
(6+)
06.35 «Три кота». М/с. (0+)
07.00 «Царевны». М/с. (0+)
07.20 Шоу «Уральских пельменей». 
«Оливьеды». (16+)
08.00 «Рогов в городе». (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мандарины, вперед!». (16+)
09.10 «Снежные псы». Х/ф. (12+)
11.05 «Ледниковый период». М/ф. (0+)
12.40 «Ледниковый период-3. Эра дино-
завров». М/ф. (0+)
14.20 «Ледниковый период. Столкновение 
неизбежно». М/ф. (6+)
16.05 «Гарри Поттер и Кубок огня». М/ф. 
(16+)
19.00 «Гарри Поттер и Орден Феникса». 
М/ф. (16+)
22.35 «50 первых поцелуев». Х/ф. 
(18+)
00.30 «королевское Рождество». Х/ф. 
(12+)
01.55 «Фиксики. Большой секрет». М/ф. 
(6+)
03.10 «Приключения пингвиненка Лоло». 
М/ф. (0+)
04.30 «В яранге горит огонь». М/ф. (0+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
04.45 «Женская логика-3». Х/ф. (12+)
06.50, 01.40 «Фантомас против Скот-
ленд-Ярда». Х/ф. (12+)
08.50 «Шуранова и Хочинский. Леди и 
бродяга». Д/ф. (12+)
09.35 «Хочу в тюрьму!». Х/ф. (6+)
11.30 «Мой герой. Дина Корзун». (12+)
12.20 «Деревенские истории». Юмористи-
ческий концерт. (12+)
13.30, 20.20 «События».
13.45 «Женская логика-4». Х/ф. (12+)
15.50 «Естественный отбор».
16.35 «Старая гвардия. Огненный 
след». Х/ф. (12+)
20.35 «Три в одном-5». Х/ф. (12+)
22.30 «Петр Фоменко. Начнем с того, кто 
кого любит». Д/ф. (12+)
23.50 «Актерские драмы. Смерть по 
собственному желанию». Д/ф. (16+)
00.40 «Годунов и Барышников. Победите-
лей не судят». Д/ф. (12+)
03.40 «Каникулы в Простоквашино». М/ф. 
(0+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30 «Золушка.RU». Х/ф. (16+)
07.30 «Золушка». Х/ф. (16+)
11.50 «Заколдованная Элла». Х/ф. 
(16+)

13.45 «бомжиха». Х/ф. (16+)
15.50 «бомжиха-2». Х/ф. (16+)
18.00 «Принцесса – лягушка». Т/с. (16+)
21.50 «Не могу сказать «прощай». 
Х/ф. (16+)
23.50 «Любовь – не картошка». Т/с. (16+)
03.05 «Гадаю-ворожу». Д/с. (16+)
04.40 «Домашняя кухня». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.20 «Удачная покупка». (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
03.50 Мультфильмы. (0+)
04.35 «Алые паруса». Х/ф. (0+)
06.10, 03.30 «Три толстяка». Х/ф. (0+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Не факт!». (6+)
08.50 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Перевал Дятлова». Д/с. (12+)
09.35 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Тонька-пулеметчица». Д/с. (12+)
10.20 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Неизвестная Ванга». Д/с. (12+)
11.10 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Невозвращенцы». Д/с. (12+)
12.15 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Арзамас в огне». Д/с. (12+)
13.00 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Лаврентий Берия. Засекреченная 
смерть». Д/с. (12+)
13.50 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Двойники Гитлера». Д/с. (12+)
14.35 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Смерть Сталина – отравление?». 
Д/с. (12+)
15.25 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Зоя Федорова. Жизнь за бриллиан-
ты». Д/с. (12+)
16.10 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Битва за Антарктиду». Д/с. (12+)
17.15 «Опекун». Х/ф. (12+)
19.00 «Судьба». Х/ф. (12+)
22.20 «Семь невест ефрейтора Збруе-
ва». Х/ф. (12+)
00.15 «чужая родня». Х/ф. (0+)
02.15 «После дождичка, в четверг...». 
Х/ф. (0+)

12 ÊÀÍÀË
06.00 «Жена. История любви». (16+)
07.15 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипова 
А.И.». (0+)
09.30 «Фантастическая любовь и как 
ее найти». Х/ф. (16+)
11.00 «Нежный возраст». (6+)
11.25 «Спортивный регион». (0+)
11.50 «Москва, я терплю тебя». Х/ф. 
(16+)
13.30 «И примкнувший к ним Шепилов». 
Т/с. (16+)
17.30 «Откровения истории России». 
Музыкально-хореографический спектакль. 
(12+)
19.15 «Штрихи к портрету». (12+)
19.45 «Брежнев, которого мы не знали». 
Д/ф. (16+)
20.30 «Пять звезд». Х/ф. (16+)
22.15 «Я желаю тебе себя». Х/ф. (16+)
23.40 «Северный ветер». Т/с. (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Ну, погоди!». М/ф.
09.10 «Гараж». Х/ф.
10.45 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.20, 00.50 «Серенгети». Д/ф.
12.20, 01.50 «люди и манекены». Х/ф.
13.40 «Первый ряд».
14.20 «Международный фестиваль цирка в 
Монте-Карло».
15.30 «Рассеянный». Х/ф.
16.50 «Забытое ремесло». Д/с.
17.05, 03.10 «История русской еды». Д/с.
17.35 Людмиле Зыкиной посвящается... 
Концерт в Государственном Кремлевском 
дворце.
19.35 «За спичками». Х/ф. (12+)
21.15 «Клуб в Концертном зале имени П.И. 
Чайковского».
23.15 «Филин и кошечка». Х/ф. (16+)
03.35 «Следствие ведут колобки». М/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ
05.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
«Манчестер Сити» – «Порт Вейл». (0+)

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

12+

07.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
«Фулхэм» – «Астон Вилла». (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» – «Леванте». (0+)
11.00 «Лучшие матчи 2019». Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. Отборочный 
турнир. Россия – Шотландия. Трансляция 
из Москвы. (0+)
13.05, 14.00, 16.05, 19.25, 24.25 «Ново-
сти».
13.10 «Боевая профессия» (16+)
13.30 Смешанные единоборства. Прорыв 
года (16+)
14.05, 23.55 «Футбол 2019. Live». Специ-
альный репортаж. (12+)
14.35, 16.10, 24.35, 03.40 «Все на Матч!».
15.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии.
16.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии.
17.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Бре-
шиа» – «Лацио». Прямая трансляция.
19.35 «Острава. Live». Специальный 
репортаж. (12+)
19.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
«Челси» – «Ноттингем Форест». Прямая 
трансляция.
21.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
«Ливерпуль» – «Эвертон». Прямая транс-
ляция.
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
– «Торино». Прямая трансляция.
04.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. Трансляция из 
Германии. (0+)
05.00 Чемпионат Португалии. «Спортинг» 
– «Порту». (0+)
07.00 Чемпионат Испании. «Реал Сосье-
дад» – «Вильярреал». (0+)

5 ÊÀÍÀË
04.00 «Мое родное. Культпросвет». Д/ф. 
(12+)
04.55 «Мое родное. Медицина». Д/ф. (12+)
05.35, 06.25 «Моя родная армия». Д/ф. 
(12+)
07.20 «Мое родное. Рок-н-ролл». Д/ф. (12+)
08.10 «Мое родное. Экстрасенсы». Д/ф. 
(12+)
09.00, 10.00, 10.55, 11.50, 12.50, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.30, 17.25, 18.20, 19.20, 
20.15, 21.10, 22.05, 23.05, 00.00, 00.50, 
01.35, 02.20, 03.05, 03.45 «Чужой рай-
он-1». Т/с. (16+)

ÌÈÐ
05.00 «Месть и закон». Х/ф. (16+)
08.30 «Как в ресторане. Как в Японии». (12+)
09.05 «дети дон-кихота». Х/ф. (12+)
10.30 «Где находится нофелет?». Х/ф. 
(12+)
12.05 «Жандарм на отдыхе». Х/ф. (12+)
14.00 «Притворщики». Х/ф. (12+)
15.45 «Мужчина в моей голове». Х/ф. 
(16+)
18.00 «Новости».
18.20 «Игра в кино». (12+)
19.05 «Покровские ворота». Х/ф. (0+)
21.40 «двенадцать стульев». Х/ф. (6+)
00.40 «Ночь одинокого филина». Х/ф. 
(12+)

OÒÐ
08.00 «Новогодний бал». (12+)
09.10 «Медосмотр». (12+)
09.20 «Крот-часовщик». М/ф. (0+)
09.50 «Крот и зонтик». М/ф. (0+)
10.00 «Волны Черного моря». Т/с. (6+)
11.20 «капитан Фракасс». Х/ф. (12+)
13.50 «Свадьба». Х/ф. (0+)
14.55, 02.45 «Две легенды». «По следу 
призрака». Т/с. (12+)
16.25, 04.15 «Две легенды». «Выстрел из 
прошлого». Т/с. (12+)
18.00, 22.00 «Новости».
18.10 «Среда обитания». (12+)
18.15 «Пой со мной». Концерт. (12+)
19.50 «Крот и жвачка». М/ф. (0+)
20.00 «Новогодняя открытка». (12+)
20.10 «Придурки». Х/ф. (16+)
21.40, 22.10 «Маленькие трагедии». 
Х/ф. (12+)
01.45 «Звезды «Дорожного радио». (12+)

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 06.10 «Марья-искусница». Х/ф. 
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.30 «Три орешка для Золушки». 
Х/ф. (0+)
08.00 «Доброе утро».
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.05 «Видели видео?». (6+)
13.20 «Практика». (12+)
15.15 «Повтори!». Пародийное шоу. (16+)
17.20 «Угадай мелодию».
18.30 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. (12+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Зеленый фургон». Т/с. (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Старые песни о главном. Пост-
скриптум». (16+)
02.10 «Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г. 
– 2020 г. Тур де Ски. Мужчины. 9 км. 
Финал. Трансляция из Италии. (0+)
02.55 «Мы не женаты». Х/ф. (12+)
04.15 «Модный приговор». (6+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
05.00 «Начнем с утра!».
06.45 «Между нами девочками». Т/с. (12+)
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.20, 20.45 «Вести. Местное время».
11.40 «Нити судьбы». Т/с. (12+)

5:20, 13:00, 15:30, 23:40, 2:00 Точка зрения. 
6:00 «богатая невеста». Х/ф.
7:30 Специальный репортаж.
8:00 «достояние республики». Х/ф. 1-я с.
9:30, 18:15 Акцент с Александром Кравцом.
10:00 «достояние республики». Х/ф. 2-я с.
11:30 «Жить не по лжи». Д/ф.
13:50, 16:20, 18:00, 2:50 Бренды советской 
эпохи.
14:00 «Формула любви». Х/ф.
16:30 «человек, которого я люблю». 
Х/ф.
17:00, 23:20 «Заводы Победы». Специальный 
репортаж.
17:20 «Три дня в октябре». Специальный ре-
портаж.
17:40, 3.00 «Освобождение Омска». Специ-
альный репортаж.
19:00 «двенадцать стульев». Х/ф. 1-я с.
20:30,3.30 «ОБКОМ-2019». Специальный ре-
портаж.
21:00 «двенадцать стульев». Х/ф. 1-я с. 
22:30 Новости
23:00 «В стране умирающих деревень». Спе-
циальный репортаж.
0:30 «весна». Х/ф.
4:00 «двадцать дней без войны». Х/ф.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ЯНВАРЯ

«дОСТОЯНИЕ РЕСПУблИкИ» 
Художественный фильм
Обком Тв (8.00, 10.00)

  

Весна 1918 года. Тараканов, управ-
ляющий имением князя Тихвинского, 
с помощью бывшего придворного 
учителя фехтования Маркиза и бес-
призорника Кешки, похищает из по-
кинутого хозяевами поместья кол-
лекцию полотен и скульптур. Надеясь 
переправить ее за границу, преступ-
ники кочуют с цирковой труппой, а по 
их следу идет неутомимый сотрудник 
уголовного розыска – Макар Овчин-
ников…
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С.Г. левченко – единственный из губернато-
ров, кто за четыре года удвоил бюджет обла-
сти, предложил план пятилетнего развития 
своего региона и был близок к его выполне-
нию. И эта свора увидела, что потенциал ги-
гантской области может работать на людей, 
что деньги направлены на социальные про-
граммы. Такой пример оказался для них убий-
ственным. Им не позволили там воровать и 
растаскивать народные богатства. дерипаска 
платил в Иркутской области 100 млн рублей 
налогов, а сейчас платит 2,5 млрд – в 25 раз 
больше! Там было три сотни банд «черных ле-
сорубов», но их всех заставили встать на учет 
и платить налоги. Раньше они давали в казну 
1,5 млрд, а сейчас платят 10 млрд рублей. 
Причем такая же «лесосека» в красноярском 
крае дает лишь 1,5 млрд. Там так не сумели 
взять нормальные налоги. 

в Иркутской области был чипизирован вывоз 
леса. Теперь стало понятно, откуда вывозится 
каждое срубленное дерево и кто его срубил. 
Это не понравилось криминальной шайке и 
тем людям в погонах, которые ее прикрывали. 
Не понравилось это и журналистам, кормив-
шимся за счет жуликов. в результате был под-
нят дикий вой. Начиная с января в эфире поя-
вились 650 грязных и отвратительных сюжетов 
о левченко. Это не просто позор, это – престу-
пление, за которое придется платить! 

Сергей Георгиевич поддержал народные 
предприятия. «Усольский свинокомплекс» се-
годня стал лучшим в стране. Там средняя зар-
плата составляет 108 тысяч рублей. Работники 
в этом хозяйстве обеспечены полным социаль-
ным пакетом, а директор не может получать 
более четырех средних зарплат. Рабочий че-
ловек чувствует себя здесь хозяином. А это 
как кость в горле для олигархов и вороватых 
чиновников. Отсюда вся грязь и мерзость! 

На телевидении работают способные и опыт-
ные люди – на «России 1» добродеев, на Пер-
вом канале Эрнст. Но какими надо быть мер-
завцами, чтобы на Первом канале освещать 
отставку левченко так, как это сделал один из 
журналистов? Талантливого журналиста Екате-
рину Андрееву тоже много раз заставляли ве-
сти грязные репортажи, но она отказывалась. 
А тут выходят разухабистые ведущие и начина-
ют унижать тех, кто всегда верой и правдой 
служил державе. Я понимаю, что журналисты 
– подневольные люди, но какой надо быть по-
литической сволочью, чтобы отдать приказ ве-
сти эту грязную работу! 

Я обращаюсь к журналистам: вы еще не 
устали от этой подлости? Неужели вы не пони-
маете, что снова гоните страну в «лихие 90-е»?

Из выступления Г.А. ЗюГАНОвА 
на митинге в Москве.

Итоговая пресс-конференция Сергея Левченко:

Я хОТЕл ЗащиТиТь люДЕй  
и ОблаСТь. и ЗащиТил!

Окончание.
Начало на стр. 1.

О будущем
– что вы планируете делать 

дальше? 
– Работать на благо Иркутской 

области. Никуда не собираюсь 
уезжать, я думаю, я умею это де-
лать, не зря меня 10 раз избирали 
депутатом разного уровня, начи-
ная с районного, городского, об-
ластного и в Госдуме – что я смо-
гу и сегодня помогать очень мно-
гим. Поэтому я здесь. Приходите.

– То есть то, что вы покинете 
область, это слухи? 

– Не хочу. Предложений было 
много, разных. Каких только не 
было. Не дождутся.

О законах
– Наверняка, были у вас про-

валы? 
– Провалов не было. Наверно, 

решения, по прошествии несколь-
ких лет, месяцев, можно было 
принять более эффективные. Но 
это не провалы. Я думаю, что ис-
ходя из сегодняшней системы 
власти, очень многое из того, что 
лучше не получилось, находится в 
решении на уровне Федерации.

Например. У нас объявлена 
чрезвычайная ситуация. И с нача-
ла июля мы работали в чрезвычай-
ных условиях, когда нужно было 
принимать решения в совсем дру-
гом темпе. 8 июля. Когда я увидел 
тот объем, который требуется, 
чтобы Тулун сделать совсем но-
вым, это было воскресенье, я со-
брал людей, мэра, представите-
лей правительства, архитекторов, 
человек 20 и весь день ездил по 
городу, чтобы выбрать места. Ми-
крорайон Угольщиков выбрал 8 
июля, микрорайон Березовая 
роща – в тот же день. 

Руководя рабочей группой, я 
принял решение защитить цен-
тральную часть города Нижнеудин-
ска, она вся старая, она вся зато-
пленная. Но город старинный, про 
него Дюма писал, он старше, чем 
Иркутск. Несмотря на то, что тре-
буются большие деньги, чтобы 
сделать защитные сооружения, я 
это решение принял.

Но существует федеральное за-
конодательство. Нужно выбрать 

территорию, нужно сделать ген-
план, проект застройки, после 
того, как он будет сделан, объяв-
ляешь публичные слушания не ра-
нее чем 30 суток. Только после 
публичных слушаний ты имеешь 
право тратить средства, чтобы 
делать проекты самих микрорай-
онов, проектировать дороги, 
коммуникации. Скажите, пожа-
луйста, это чрезвычайная ситуа-
ция? Конечно, нет, и закон о 
чрезвычайной ситуации не отме-
няет всего того, что делается в 
обычном темпе.

Я думаю, что во многом мы 
должны ремонтировать федераль-
ное законодательство, в том числе 
законодательство по отношению к 
муниципалитетам. И я знаю, что 
уже после нашей чрезвычайной 
ситуации федеральное законода-
тельство начало заниматься тем, 
чтобы его отремонтировать.

Еще один момент. Мы един-
ственные в РФ до конца декабря 
сделаем все проекты зоны зато-
пления во всех 135 муниципаль-
ных образованиях, которые под-
верглись наводнению первому и 
второму, это надо было делать па-
раллельно, потому что нет за-
твержденной зоны затопления, 
соответственно, ты не можешь 
тратить государственные сред-
ства, чтобы проектировать те или 
иные объекты.

Об игоре Кобзеве
– как оцениваете врио Игоря 

кобзева?
– Как в медицине говорят: 

вскрытие покажет. Я думаю, у каж-
дого из людей какие-то надежды в 
любом случае есть. Оценивать се-
годня действительно рано. Я бы 
на этот вопрос ответил так: скорее 
всего, оценивать работу ваши кол-
леги (журналисты. – Ред.), в пер-
вую очередь, федеральные, будут 
позитивно, я надеюсь, что это бу-
дет не только с точки зрения осве-
щения в СМИ, но и будет позитив-
ная работа и в реальности. Как вы 
понимаете, освещение и реаль-
ность в последнее время в нашей 
стране очень далеки друг от друга.

– вы уже встречались с врио? 
– Я встречался с Игорем Ивано-

вичем. Мы втроем беседовали: он, 

полпред в СФО Сергей Иванович 
Меняйло, и я, мы обсуждали мно-
гие принципиальные вопросы.

О пятилетке
– что будет дальше с плана-

ми, которые приняли власти 
региона? 

– Я могу выразить надежду, что 
радикальных в ближайшее время 
изменений не будет. Потому что 
это все-таки, мягко говоря, боль-
шая смелость, когда взять и пол-
ностью, большинство людей в 
правительстве заменить в период 
зимы нашей сибирской, в период 
начала года, когда многие вопро-
сы нужно профессионально запу-
стить на целый год, с точки зрения 
строительства и всей бюджетной 
сферы. Мы же приняли бюджет на 
следующий год, он достаточно се-
рьезный, он социальный, он и с 
точки зрения развития хороший. 

Я благодарен депутатам заксо-
брания, что они все эти 4 года 
единогласно утверждали бюдже-
ты, которые я им говорил. Такого 
результата в РФ больше нет, что-
бы 4 с лишним года единогласно 
принимались предложения губер-
наторов. И на уровне федераль-
ном нет такого опыта. 

Но это принятие в общих циф-
рах должно быть перелито в кон-
кретные решения на уровне пра-
вительства, министерств, так на-
зываемых ГРБСов (главных распо-
рядителей бюджетных средств. 
– Ред.), которые непосредственно 
расходуют средства, плюс потом 
еще конкурсы – для того, чтобы 
появились подрядчики. 

Я думаю, мы довольно основа-
тельно составили планы на пяти-
летку, которая с этого года начала 
работать. 

Я надеюсь, что мы продолжим 
всю ту работу, которая была сде-
лана всем правительством, всеми 
министерствами, всеми террито-
риями, мэрами, которые участво-
вали в создании этого 5-летнего 
плана. Взять и сказать, что я буду 
какие-то другие планы строить, 
это неразумно. Надеюсь, что все 
это будет осуществляться.

– Новый врио рассчитывает 
на вашу поддержку и сотруд-
ничество. О чем идет речь? 

нов где-то якобы пропало. Вот до-
кладывает министерство жилищ-
но-коммунального хозяйства: из-
за какого-то коэффициента, 
который применялся, увеличились 
стоимость производства лифтов 
не на 185 млн, а на 990 тысяч. Есть 
разница?

Давайте сравним стоимость 
лифтов с теми, которые рядом с 
нами, в Сибири, на Дальнем Вос-
токе. Вот цифры, которые мне 
дало министерство. Стоимость 
кабины лифта в Иркутске 1,052 
миллиона, в Красноярске - 1,053. 
Это что – надо красноярцев по-
садить всех? В Хабаровске – 
1,132 миллиона. Еще дороже. 
Стоимость в сборе оборудования 
в Ангарске – 2,164, в Томске – 
2,076, в Хабаровске – 2,131. Аб-
солютно цифры соответствуют 
тем, которые во всех сибирских и 
дальневосточных регионах. Если 
уж вы пытаетесь найти при сред-
них цифрах, значит, тогда вы и в 
других посмотрите. А если в дру-
гих все нормально, то почему у 
нас при тех же цифрах есть про-
блемы?

Еще один момент. Я очень дру-
жу с руководством Белоруссии, 
очень ценю Александра Григорье-
вича как президента, я вам просто 
советую, те, кто не был, приедьте в 
Белоруссию, посмотрите, каково 
там, пройдитесь по улицам, по де-
ревням. Когда я увидел, как в Бело-
руссии эти лифты делают, когда 
мне специалисты сказали, сколько 
это будет стоить, я попросил прави-
тельство: давайте вы будете их 
сюда возить. Я увидел, что они дей-
ствительно дешевые. По сравнению 
с теми, которые есть в Москве. 

Я повторяю – средняя цена. И за 
что людей морочить?

Вот что я защищал.
– Уголовные дела сейчас 

прекращены будут? 
– Наши результаты выше, чем в 

среднем по России. Я считаю, что 
многие претензии просто неспра-
ведливы по отношению ко многим 
работникам правительства и ми-
нистерств Иркутской области, по-
этому надеюсь, что после того, как 
«политическая составляющая» уй-
дет, отношение к этим делам бу-
дет объективное. Это защита с 
моей стороны.

Об участии в выборах 
2020 года

– будет ли кПРФ участвовать 
в выборах губернатора в 2020 
году? 

– Участвовать будет. Не было 
еще ни разу, чтобы КПРФ не уча-
ствовала во всех значимых выбо-
рах, начиная с муниципального 
уровня, заканчивая выборами пре-
зидента. Насчет конкурентности… 
Надеюсь, что они будут конкурент-
ными. 

– У кПРФ есть кандидат? 
– И не один. Все-таки партия от-

личается от всех остальных пар-
тий. Есть кандидаты на все посты 
– от самых небольших до самых 
высоких, в отличие от многих дру-
гих партий, которые пользуются 
услугами варягов.

– будете ли вы участвовать в 
выборах губернатора? 

– Жизнь покажет. Я думаю, что 
вы все это чувствуете, она у нас 
такая турбулентная, жизнь и по-
литика. Если судить по вашим 
СМИ, с утра хорошо, а с обеда 
плохо. Все может произойти... 
Даже не о сентябре сейчас речь, 
а даже в июне, когда будут при-
ниматься эти решения. Вы може-
те ожидать достаточно много за 
это время разных интересных, 
удивительных событий. Я вот так 
бы сказал. В условиях турбулент-
ности все такие предсказания 
неразумны.

ксения влАСОвА
(ircity.ru).

– Я готов рассказать, проком-
ментировать, объяснить, как шла 
подготовка к планированию в об-
ласти, какими целями мы руко-
водствовались, чтобы эти планы 
составить, на кого опираться. 
Если такого рода поддержка бу-
дет нужна, я всегда буду готов ее 
оказать.

– О том, кому выгодна от-
ставка.

– Есть такое выражение: ищи-
те, кому это выгодно. Вот при-
мер: на одном лесном комплексе 
3 миллиарда рублей платили те, 
кто зарабатывает на лесном ре-
сурсе, сейчас – 10 с лишним. Кто 
заинтересован в том, чтобы вер-
нуться к прежней ситуации, к 
мутной воде? Компании, которые 
добывали ресурсы, не были за-
регистрированы в качестве нало-
гоплательщиков и по карманам 
своим деньги прятали.

«Единая Россия» заинтересова-
на в том, чтобы вернуть? Заинте-
ресована. Это вторая сила.

Заинтересованы те, кто не пла-
тил налогов, олигархи, вертикаль-
но-интегрированные структуры, 
вернуться к вольнице? Заинтере-
сованы. 

С точки зрения «внутренних 
сил»… Это точно нет, стопроцент-
но нет, сложно. Я не отношусь к 
такому кругу лиц, которых могут 
выдавить подчиненные. 

Об уголовных делах
– давление было не только в 

СМИ? 
– Мне кажется, что и вас всех, и 

любого жителя Иркутской области 
эта вакханалия всегда трогала. 
Когда любой репортаж в феде-
ральных органах начинался с того, 
что в Иркутской области все пло-
хо. На меня как на губернатора, 
главное лицо в области, это ока-
зывало очень большое давление. 
Это очень серьезное давление. Я 
действительно не нашел вариан-
та, как людей защитить. 

А я должен был защитить всех 
тех, кто самоотверженно работал 
сегодня.

Например, работа в бюджетной 
сфере. Если завод миллион дета-
лей в год производит, а на следу-
ющий год сделал 2 миллиона та-
ким же количеством людей, согла-
ситесь, что увеличился темп, люди 
стали работать больше. А бюджет 
области увеличился более чем в 2 
раза при том же составе прави-
тельства. Это несправедливая 
оценка: люди стали в два раза 
больше работать, а их стали хуже 
оценивать, чем 2–3 года назад. 
Это тоже давление. Я должен был 
их защитить.

Я говорю и об уголовных делах. 
Та же самая лесная сфера. Ну не 
было результатов никогда таких 
ни в РФ, ни в Иркутской области в 
последние десятилетия!

Или с этими лифтами. Честно 
говоря, надоела эта вакханалия – 
я дал поручение службам, мини-
стерствам проверить не с точки 
зрения юридической, а с точки 
зрения реальной, фактической де-
ятельности: какие-то 185 миллио-
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ущерб – более 
21 млрд рублей

По фактам хищений во время 
строительства космодрома вос-
точный расследовались 163 уго-
ловных дела. Об этом заявил 
генпрокурор России ю. чайка.

93 дела расследовались След-
ственным комитетом и его воен-
ными следственными подразделе-
ниями, 68 – МВД, а еще 2 – ФСБ.

«Прокуратура утвердила для пе-
редачи в суды обвинительные за-
ключения по 109 уголовным делам 
в отношении 145 человек. Ущерб 
от преступлений по ним превысил 
20,9 млрд рублей. При этом уже 
вынесены и вступили в законную 
силу 90 судебных решений в отно-
шении более сотни лиц, причинив-
ших ущерб на сумму, превышаю-
щую 14 млрд рублей», – сказал он.

По его словам, расследование 
еще по 25 уголовным делам, абсо-
лютное большинство из которых 
возбуждено по фактам хищений, 
продолжается. 

Всего на Восточном было выявле-
но более 17 тыс. нарушений, свя-
занных с коррупцией и неэффектив-
ным расходованием средств.

Как стало известно, «Роскос-
мос» пишет закон об особом ста-
тусе космодрома Восточный. До-
кумент будет аналогичен законам, 
принятым для объектов Олимпиа-
ды в Сочи и Крымского моста.

«Советская Россия», №138.

Если нет «Мира» 
– нет и пенсии?

– Мы, группа пенсионеров, по-
лучаем пенсию через «Почту Рос-
сии».  Услышали, что с 2020 года 
пенсия будет начисляться только 
на карту «Мир», но нам это совсем 
неудобно – мы не умеем пользо-
ваться картами, да и многим в 
силу возраста сложно дойти до 
банкомата… Неужели мы останем-
ся без пенсии?

И. колмогоров.
Отвечает заместитель управ-

ляющего Омским отделением 
ПФР Наталия СМИГАСЕвИч:

– Пожилым людям, получающим 
пенсию через «Почту России», вол-
новаться не нужно – для них поря-
док получения пенсии не меняет-
ся, ее как приносил на дом почта-
льон, так и будет приносить. Изме-
нения ждут лишь тех, кто получает 
пенсию на банковскую карту.

Всем пенсионерам, которые от-
крыли банковский счет для до-
ставки пенсии после 1 июля 2017 
года, кредитные организации обя-
заны были предоставить нацио-
нальные платежные инструменты 
(открывать карту «Мир»).

Пенсионерам, открывшим счета 
ранее этой даты, либо в силу 
каких-то других причин не имею-
щим карту «Мир», необходимо по-
лучить ее в срок до 1 июля 2020 
года. Дело в том, что, согласно 
Федеральному закону №161 с 
01.07.2020 г. зачисление пенсии и 
других выплат в кредитные орга-
низации будет производиться 
только с использованием указан-
ных карт.

Кредитные организации должны 
приглашать получателей для вы-
дачи им карт «Мир». В случае от-
сутствия обращения пенсионера 
после 1 июля 2020 года банки бу-
дут возвращать пенсионные сред-
ства обратно на счет отделения 
ПФР по Омской области.

В случае замены карты в связи с 
истечением срока действия пре-
дыдущей номер счета не меняет-
ся, предоставления нового заяв-
ления о доставке не требуется.

Пресс-служба Омского 
отделения ПФР.

Пресс-конференция президента России

Ясной цели 
как не было, так и нет

юбилейная, пятнадцатая по счету пресс-конференция прези-
дента России владимира Путина продлилась 4 часа 25 минут и 
произвела странное впечатление. С одной стороны – рекордное 
количество аккредитованных представителей СМИ, больше семи-
десяти вопросов и, естественно, ответов. И темы важные прозву-
чали: владимир Путин, в частности, отвечал на вопросы о планах 
по изменению пенсионного законодательства, ситуации с допин-
гом в российском спорте, союзном государстве с белоруссией, 
реформе мусорной отрасли, советском наследии, возможных по-
правках в конституцию, об отношениях с китаем, нехватке жиз-
ненно важных лекарств и др. Однако, ответы подчас были нечет-
кие, да и значительная часть журналистов явно попутала формат 
мероприятия с «обращением граждан» к президенту.

в итоге кПд пресс-конференции, прямо скажем, оказался не 
велик.

Ольга Коробова (АиФ в Омске) 
задала вопрос о демографии, о 
миграции во всем Зауралье в це-
лом. Из Сибири народ уезжает в 
безразмерную Москву и Питер. 
Было бы замечательно, если б у 
нас (в Омске) оставались молодые 
люди от 30 до 45 лет, если бы по-
добные меры, как на Дальнем Вос-
токе («дальневосточный гектар», 
ипотека под 2%), распространи-
лись и на Сибирь, на Омск.

Президент ответил на вопрос, но 
при этом про Омск не упомянул.

– Мы ввели эти несколько мер 
для Дальнего Востока. Там депопу-
ляция происходит куда быстрее, 
чем в других регионах. «Дальнево-
сточным гектаром» пользуются не 
только жители Дальнего Востока, 
но и других регионов. Нам нужно 
сначала в полном объеме реализо-
вать эти меры на Дальнем Востоке. 
Что касается 2% ипотеки, то нужно 
посмотреть – сколько это будет 
стоить. И на ясном глазу принять 
решение, – сказал Путин.

Ну и как ответ?

Пора бы  
вспомнить  

про супостатов
На вопросы по внешней политике 

Путин отвечал, как нам показалось, 
несколько охотнее. Он назвал «при-
дурками» тех, кто рассуждает о воз-
можности сдачи Ленинграда Гитле-
ру, а решение Европарламента, 
приравнявшего гитлеровскую Гер-
манию и СССР, считает абсолютно 
неприемлемым и некорректным. 
Ставить же на одну доску Совет-
ский Союз и фашистскую Герма-
нию, по его мнению, – «это верх ци-
низма. Советский Союз был по-
следним, кто подписал с Германией 
пакт о ненападении».

Вполне конкретно он высказался 
и по санкциям. «Есть минусы, но 
есть и плюсы. У нас не было своих 
двигателей для морских судов. Мы 
целую отрасль создали. Огромный 
рывок. Очевидный. Наша экономи-
ка адаптировалась к внешним шо-
кам, а национальная валюта стала 
гораздо более устойчивой».

Правда, о возвращении Украи-
ной российских займов он распро-
страняться не стал – ну не хочет 
Украина возвращать 3 млрд долла-
ров – и что теперь делать? (Похо-
же, нам всем придется, пусть и 
опосредованно – через тарифы, 
оплачивать промахи «Достояния 
России» – Газпрома, да и самого 
Владимира Владимировича).

Мир не может быть устроен од-
нополярно, с единым центром, от-
куда бы управлялось все мировое 
сообщество, заявляет президент 
России, и с этим нельзя не согла-
ситься, Но при этом он продолжает 

которые вызвали огромное непри-
ятие в обществе, россиян очень 
волнует вопрос о будущих дей-
ствиях власти.

На страже  
«завоеваний»…

Хотя стоп! Чуть в будущее загля-
нули. На фоне оголтелого наезда 
на В.И. Ленина президент тоже 
прошелся по нашему прошлому, 
заявив в очередной раз, что Ленин-
де совершил «кардинальную, фун-
даментальную ошибку при строи-
тельстве страны», а большевики 
связали будущее страны со своей 
собственной партией.  Но его заяв-
ление о том, что идеология может 
быть только одна – «патриотизм», 
это уход от фундаментального во-
проса о путях развития страны. Да 
и что скрывать: за этим усматрива-
ется очередной накат на КПРФ, 
требующую смены социально-эко-
номического вектора развития 
страны. Все должно оставаться как 
есть.

Крайне невнятно прозвучал от-
вет Путина и на развернутый и ар-
гументированный вопрос журнали-
ста телеканала КПРФ «Красная ли-
ния» Екатерины Мачавариани по 
отставке Левченко. Похоже, прези-
дент не был подготовлен к ответу, 
пусть и попытался опять-таки «вы-
держать баланс».

– Если вы намекаете на то, что 
он представитель КПРФ – это не 
имеет к делу никакого отношения. 
Для меня это не имеет никакого 
значения. Вы назвали некоторые 
цифры, но у меня есть и другие, ко-
торые говорят о том, что в Иркут-
ске много проблем. Не могу ска-
зать, что Левченко совсем плохо 
работал, но ситуация в регионе 
слишком сложна, чтобы работать 
не спеша. Вы, наверное, обратили 
внимание на то, что говорили 
люди, когда я там был – «пришлите 
нам других людей». Губернатор 
старался, но в этих условиях нужен 
специалист, который хорошо раз-
бирается в имеющихся вопросах.

Словом, позитивные показатели 
Иркутской области, связанные с 
руководством Левченко, он не смог 
опровергнуть, только и сказал, что 
нужен специалист по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, и это буд-
то оправдывает присыл в регион 
замминистра МЧС – пожарного. И 
при этом Путин не смог вспомнить 
фамилии своего назначенца. Хотя 
не прошло и недели. Это оставило 
впечатление весьма пренебрежи-
тельного отношения к нему.

Подготовка  
к транзиту власти?

Кстати, ответ Путина про два 
президентских срока подряд – это 
на самом деле ответ про третий 
срок Путина в 2024 году. Его, ско-
рее всего, не будет. Но это не ис-
ключает других сценариев сохра-
нения Путина у власти. Тем более 
что «преемником» вполне может 
быть Дмитрий Медведев. И вооб-
ще – возможные изменения в Кон-
ституции вовсе не означают, что 
Путин готов потерять контроль над 
властью.

После завершения пресс-
конференции Председатель ЦК 
КПРФ Геннадий Зюганов отметил, 
что власть президента не может 
быть крепкой, если она не опира-
ется на профессиональное прави-
тельство. Между тем отвечая на 
вопрос об эффективности нацпро-
ектов, Владимир Путин фактически 
поддержал нынешнее правитель-
ство и соответственно премьер-
министра Медведева. За всю 
пресс-конференцию президент ни 
разу не вспомнил про партию, ко-
торая за Путина – «Единую Рос-
сию». Все больше Общенародный 
фронт (ОНФ) упоминался.

Евгений ПАвлОв.

называть партнерами тех, кто на-
зывает Россию врагом. Сетует на 
происки эстонских властей, пре-
следующих российских журнали-
стов, сетует на решение WADA, но 
все это как-то не наступательно. 
Будто руками разводит. «Если к на-
шей сборной претензий нет, то 
разрешите выступать под своим 

шла США и Канаду. «Экспорт вы-
рос в разы. Кроме того, все порты 
СССР переваливали в год 600 млн 
тонн, а Россия сейчас – больше 
миллиарда тонн».

Но этот аргумент – для несведу-
щих. Зерно должно обернуться мя-
сом и молоком, а вот как раз эту 
мясную, и не только, продукцию мы 
завозим из-за кордона в огромных 
объемах. Поголовье-то скота резко 
упало. Ранее для достижения про-
довольственной безопасности счи-
талось необходимым производить в 
год по тонне зерна на душу населе-
ния, так что нынешние 100 с неболь-
шим миллионов тонн (при населе-
нии 145 млн чел.) ну никак не выхо-
дят на этот уровень. А рост экспорта 
лишь подчеркивает сырьевой харак-
тер экономики и слабость, уязви-
мость базы переработки.

Миллиард тонн грузов – это зна-
чимо. Так он, почитай, весь китай-
ский, гонится через территорию 

флагом. Решение носит политиче-
ский оттенок». В общем, создается 
впечатление, что Россия в принци-
пе не может вести активные дей-
ствия.

Дома тоже всё  
не слава богу

А вот внутренняя ситуация в 
стране вообще не получила, на 
мой взгляд, должного освещения. 
Ведь нельзя же на полном серьезе 
рассматривать ответ президента 
«всепропальщикам» – тем, кого так 
называют прокремлевские СМИ, 
блогеры и кремлеботы, то есть 
тем, кто крайне переживает по по-
воду проедания советского насле-
дия, кто считает, что ничего за 20 
лет не построено.

Путин сделал «реверанс» в сто-
рону пожилой аудитории, сказав 
добрые слова об СССР, и, более 
того, поставив (в среднесрочной 
перспективе) точку с провокация-
ми против Мавзолея Ленина, а за-
тем попытался рассказать об успе-
хах нынешней России. «75% произ-
водственных мощностей в перера-
батывающей промышленности 
созданы в нулевые. Средний воз-
раст продукции – 12 лет. Построе-
ны 3 новых аэропорта, 12 новых 
вокзалов. Вдвое выросло число 
федеральных трасс: с 39 тысяч ки-
лометров до 80 тысяч. Около ше-
стисот новых месторождений от-
крыты в последние годы» (так 
экономика-то не перестала быть 
сырьевой!).

Моден у наших властей такой те-
зис (вновь прозвучавший на пресс-
конференции): если СССР был по-
купателем зерна, то сейчас Россия 
поставщик пшеницы на мировой 
рынок. И по продажам Москва обо-

России в Европу. Скорее всего, 
президента дезинформировали и 
здесь. И довольно грубо. Что же 
касается заявления о том, что «мы 
боремся с инфляцией», чтобы «не 
допустить повышения цен», входят 
в прямое противоречие с реально-
стью. С так называемой «продук-
товой инфляцией», то есть бук-
вально с повышением цен, сталки-
ваются в магазинах граждане РФ 
ежедневно.

Совершенно не затронуты про-
блемы образования. Явно недоста-
точно уделено внимания и медици-
не. А ведь, судя по массовым 
увольнениям врачей в разных угол-
ках страны, ситуация в здравоох-
ранении становится все более кри-
зисной.

А все потому, что, как отметил 
президент, разница между зарпла-
тами главврачей и рядовых – про-
блема, которая требует решения. 
Как изменить ситуацию? «Изба-
виться от несправедливой диффе-
ренциации, изменить ставку окла-
да врачей». Выработать единый 
подход к выплатам. Это кому адре-
суется? Не правительству Путина?

Президент пытается использо-
вать привычную тактику «психоте-
рапии», но она, на наш взгляд, се-
годня уже не работает. Мало кого 
успокоил даже суперкраткий ответ 
на вопрос о грядущей новой пен-
сионной реформе – мол, все ре-
шения приняты, никакой новой 
пенсионной реформы не готовит-
ся. Совсем недавно гарант уверял, 
обращаясь ко всей стране: пока 
он президент, повышения пенси-
онного возраста не будет! Поза-
был? Мы – нет.

К сожалению, до сих пор стране 
не представлен ясный образ буду-
щего. Куда мы идем? После «пен-
сионной» и «мусорной» реформ, 
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ПЕРЕМЕНы – ПРЯМО СЕйЧаС
Я прочитал – и обалдел. Смело, черт возьми – но спра-
ведливо!
кто-то даже, может, решит, что эта речь никогда не 
была вслух произнесена, а просто представляет собой 
чью-то смелую фантазию. Но это не так. И в самом кон-
це публикации вы найдете, кто, где и когда все это про-
изнес. Пока же просто вчитайтесь в текст и попробуйте 
оценить его по существу.

«Сегодня мы не просто переда-
ем власть от одной администрации 
к другой или от одной партии к 
другой. Мы передаем власть от 
Москвы и возвращаем ее вам, лю-
дям.

Слишком долго небольшая груп-
па в столице нашей страны пожи-
нала плоды правления, государ-
ственной власти, а расходы ложи-
лись на плечи людей. Столица про-
цветала, но люди от ее благ и 
богатств ничего не получали. По-
литики процветали, но рабочие 
места исчезали, и заводы закрыва-
лись. Истеблишмент защищал 
себя, а не граждан нашей страны. 
Их победы не были вашими побе-
дами. И пока они праздновали в 
столице нашей страны, семьям, 
находящимся в бедственном поло-
жении по всей нашей стране, 
праздновать было нечего.

Все это изменится, и перемены 
начинаются прямо здесь и прямо 
сейчас, потому что этот час – ваш, 
он принадлежит вам.

Он принадлежит всем, кто со-
брался здесь, и всем, кто на нас 
смотрит по всей России. Это ваш 
день. Ваш праздник. И Российская 
Федерация – это ваша страна.

По-настоящему важно не то, ка-

кая партия управляет нашим пра-
вительством, а то, будет ли народ 
управлять нашим правительством. 
Сегодняшняя дата года запомнит-
ся как день, когда народ вновь стал 
правителем этой страны.

Забытые мужчины и женщины 
нашей страны больше не будут за-
быты.

Все сейчас слушают вас. Вы, де-
сятки миллионов, пришли сюда, 
чтобы стать частью исторического 
движения, подобных которому мир 
никогда прежде не видел.

В центре этого движения – убеж-
денность в том, что государство 
существует для того, чтобы слу-
жить своим гражданам. Граждане 
России хотят, чтобы у их детей 
были прекрасные школы, чтобы их 
семьи жили в безопасных районах, 
и чтобы у них была хорошая рабо-
та. Это справедливые и разумные 
требования праведных людей и 
праведного общества.

Но у слишком многих наших 
граждан существует другая реаль-
ность – это матери и дети, оказав-
шиеся в нищете в бедных кварта-
лах наших городов; это пришед-
шие в запустение заводы, разбро-
санные, подобно надгробиям, на 
просторах нашей страны; это си-

стема образования, которая не 
дает нашим молодым и прекрас-
ным учащимся никаких знаний; и 
преступность, и криминальные 
группировки, и наркотики, которые 
отняли слишком много жизней и 
лишили нашу страну огромного не-
реализованного потенциала. Эту 
российскую бойню надо прекра-
тить здесь и сейчас.

Мы единая нация, и боль других – 
это наша боль. Их мечты – это наши 
мечты. А их успех – это наш успех. У 
нас одно сердце, один дом, и одна 
славная судьба. Та присяга, которую 
я сегодня принимаю, это клятва вер-
ности всем россиянам.

На протяжении десятилетий мы 
обогащали иностранную промыш-
ленность в ущерб российской. Мы 
защищали границы других стран, и 
при этом отказывались защищать 
собственные границы от проникно-
вения кого угодно.

Мы тратили миллиарды долла-
ров за рубежом, в то время как 
российская инфраструктура вет-
шала и приходила в негодность.

Один за другим закрывались и по-
кидали нашу страну заводы и фа-
брики, и никто даже не думал о том, 
что миллионы и миллионы россий-
ских рабочих остаются без работы. 
Богатство нашего среднего класса 
утекало из его домов, а потом пере-
распределялось по всему миру.

Но все это в прошлом. А мы те-
перь будем смотреть только в бу-
дущее.

С сегодняшнего дня наша страна 
будет руководствоваться новой 
концепцией. С сегодняшнего дня 
она будет звучать только так: Рос-
сия прежде всего.

Мы вернем наши рабочие места. 
Мы вернем наши границы. Мы 
вернем наше богатство. И мы вер-
нем наши мечты.

Мы будем строить новые доро-
ги, шоссе, мосты, тоннели, аэро-
порты, железные дороги по всей 
нашей прекрасной стране. Мы да-
дим нашим людям работу. Мы вос-
становим нашу страну руками и 
усилиями русских людей!

Мы будем следовать двум 
простым правилам: покупать 
российское и давать работу 
россиянам.

Мы будем стремиться к дружбе 
и добрым отношениям со страна-
ми мира, но при этом исходить из 
того, что все страны имеют право 
ставить собственные интересы 
превыше всего.

Не должно быть страха. Мы за-
щищены, и мы всегда будем защи-
щены. Нас будут защищать отваж-
ные мужчины и женщины из наших 
вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов. И что самое важ-
ное, нас будет защищать Бог.

И, наконец, мы должны мас-
штабно мыслить и еще масштаб-
нее мечтать. Мы в России понима-
ем, что нация жива, пока она к 
чему-то стремится.

Время пустых разговоров про-
шло. Наступает время действий.

Не позволяйте никому говорить 
вам, что сделать это невозможно. 
Сердце, боевой дух и духовное на-
чало России преодолеют любые 
вызовы. Мы не проиграем. Наша 
страна будет снова процветать и 
преуспевать!»

Речь острая как меч: кто же 
из высших лиц мог так пинать 
власть своей страны?

Да-да – вы, возможно, уже уга-
дали: на самом деле это – инаугу-
рационная речь Трампа при всту-
плении на пост Президента США. 
Я просто везде заменил «Америку» 
на «Россию», «американцев» на 
«россиян», «Вашингтон» – на «Мо-
скву». И получилось неплохо, не 
так ли?

Алексей РОЩИН.
publizist.ru

Точка, которая меняет Омск 
в начале мая в 12 российских университетах открылись университетские «Точки кипе-
ния». Одна из точек «кипит» на базе Омского государственного технического универ-
ситета, опорного вуза региона. 

«ТОЧКА КИПЕНИЯ» – это про-
странство совместной работы, 
где люди могут встречаться, об-
суждать, вырабатывать решения, 
организовывать «мозговые штур-
мы» и дискуссии. Идея их созда-
ния принадлежит российской не-
коммерческой организации 
«Агентство стратегических иници-
атив», задача которой – создать 
возможность развития молодых 
лидеров, способных вывести Рос-
сию на передовые позиции.

– Россия пока не может совер-
шить технологическую револю-
цию, но может начать готовить 
университеты к работе с детьми, 
которые ее будут делать, – объяс-
няет кандидат филологических 
наук Наталья Мельникова, дирек-
тор Центра коллективной работы 
ОмГТУ «Университетская Точка 
кипения». – Перед министерством 
науки и высшего образования 
стоит задача: создать такую си-
стему подготовки, чтобы выпуск-

пугает, конечно. Несмотря на то 
что любое образовательное уч-
реждение провозглашает себя от-
крытым, все мы по сути закрытые. 
Для преподавателя стресс, что на 
занятие придет коллега, а тут во-
все неизвестно кто. 

Но опорный университет, как 
считает Наталья Мельникова, это 
не только самый большой в регио-
не по площадям, количеству сту-
дентов, программ. Его задача пре-
жде всего в том, чтобы менять че-
ловеческую жизнь. 

– На мой взгляд, главная задача 
опорного университета – помочь 
региону измениться. «Точка» 
должна стать местом разработки 
проектов для Национальной тех-
нологической инициативы России. 
У нас планирует встречи с горожа-
нами институт территориального 
планирования «Град», который 
разрабатывает новый облик Ом-
ска, проводит занятия руководи-
тель школы личностного роста 
«Вверх», где подростки и взрос-
лые занимаются психологией, 
профориентацией и развити-
ем. На шестиметровом расклады-
вающемся подиуме демонстриру-
ется модная одежда Омской шко-
лы дизайна, школьники из детско-
го технопарка «Кванториум» 
организуют игры. Главное, чтобы 
идея мероприятия совпадала с 
идеями пространства: развитие ли-
дерства, создание комфортной 
среды, забота об экологии, проекты 
Национальной технологической 
инициативы. У нас запрещены ре-
лигиозные и политические меро-
приятия, нельзя использовать ад-
министративный ресурс. Посеще-
ние только добровольное. Даже 
если придет один-два человека, 
мероприятие состоится! Недавно 
студенты института дизайна и тех-
нологии проводили «уютник»: укра-
сили зал, читали стихи, пили чай, 
играли на гитаре. Тусовка? Да, но 
идея саморазвития и объединения 
там была. Так и рождаются идеи. 

Наталья ЯкОвлЕвА.

ники после окончания вуза были 
не только готовы к производству, 
но и могли начинать технологиче-
ские прорывы. А чтобы готовить 
новые кадры на новом уровне, 
нужно принципиальное измене-
ние учебного процесса. 

Изменить классическую систе-
му преподавания непросто – нуж-
на масса согласований. Система 
складывалась десятилетиями, но-
вые подходы требуют иного мыш-
ления. «Точке кипения» должна 
постепенно изменить «классику». 
Стандарты и шаблоны здесь про-
сто невозможны. Зал рассчитан 
на 120 человек, но в «Точке» нет 

привычного барьера между ауди-
торией и лектором – стола, парты, 
трибуны. Если станет вдруг скуч-
но, можно встать и уйти, не спра-
шивая ведущего. Впрочем, в «Точ-
ке» скучно не бывает.

– С нами работают преподава-
тели и студенты из пяти омских 
вузов. С помощью тех знаний, что 
ребята приобретают, они защи-
щают проекты перед индустри-
альными партнерами. Сейчас с 
нами постоянно чуть больше деся-
ти компаний, работающих на ре-
гиональном рынке. Они не только 
решают с помощью ребят свои 
технологические задачи, но и от-
бирают для себя лучших. Студен-
ты из сельскохозяйственной ака-
демии, например, создавали про-
екты для продовольственной ком-
пании «Ястро», будущие медики 
разрабатывали новые медицин-
ские изделия для ожогового цен-
тра больницы скорой помощи, по-
литехники решали вопросы до-
ставки нефти вместе с Газпро-
мом. 

По мнению Натальи Мельнико-
вой, вузы, которые вместе работа-
ют в «Точке», уже перестали вос-
принимать друг друга как сопер-
ников в борьбе за абитуриента, 
поняв, что скоро будет просто не-
кого делить. 

– Нам нужно остановить отток 
молодежи из Омска, доказав, что 
в Омске можно и нужно учиться, – 
говорит она. – Поэтому стали по-
могать друг другу, поддерживать, 
делиться технологиями. Сегодня 
мы готовим уже всероссийский 
образовательный интенсив 
«Остров. Сибирь» на базе пяти 
омских вузов. «Остров» соберет 

тысячу человек, треть из которых 
составят преподаватели, аспи-
ранты, еще две трети – студенты. 
Им предстоит освоить принципи-
ально новые подходы и практики 
обучения с применением новей-
ших, «умных» технологий. 

– У студентов нередко возника-
ет отторжение к университету, не 
потому что здесь неинтересно, а 
потому что приходят они почти в 
ту же классно-урочную систему, 
видят не слишком молодых пре-
подавателей, – объясняет Ната-
лья. – Само по себе это не плохо, 
учитывая опыт и мудрость педаго-
гов. Но между ними мировоззрен-
ческая пропасть. Ведь у совре-
менных студентов смартфон – 
продолжение руки, и непонятно, 
зачем нужно слышать от препода-
вателя то, что они сами могут най-
ти в интернете.

Бесплатный интернет, кстати, 
начинается уже в холле «Точки» – 
сначала ты сидишь здесь, неволь-
но прислушиваясь к тому, как ин-
тересно проводят время люди в 
зале, а потом не выдерживаешь и 
заходишь внутрь.

– Студент, как, впрочем, и лю-
бой другой человек, имеет право 
присутствовать на любом меро-
приятии, – рассказывает Мельни-
кова. – Даже на вузовские учеб-
ные занятия, которые здесь тоже 
проходят, может прийти кто угод-
но. Например, начальник научно-
исследовательской части ОмГПУ 
Василий Федорович Фефелов по 
вечерам ведет «Методологию на-
учной работы» для своих аспиран-
тов, но всегда есть пара-тройка 
людей «со стороны». Сразу преду-
преждаем преподавателей, и это 
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Автор этой трогательной истории, располагающей к сентиментальному 
настроению, – один из трех замечательных фельетонистов «Правды» 
и «Известий» двадцатых-тридцатых годов василий Тимофеевич локоть 
(литературный псевдоним А. Зорич). читатели газеты «Правда» назы-
вали его главным рабкором страны, у него была самая большая чита-
тельская почта среди журналистов страны. Мне довелось еще в сту-
денческие годы, готовя дипломную работу, найти позабытые работы 
замечательного писателя и публициста. вот одна из них. 

Адам ПОГАРСкИЙ.

 
А. Зорич

Сиятельный титул
В те годы в однолошадном провинциаль-

ном газетном хозяйстве привередничать не 
приходилось: были рады каждому, кто коро-
ву не писал через ять. И когда он пришел в 
редакцию, его спросили только:

– Где работали?
– У Финкеля, в Одессе.
– А стихов не пишите?
– Н-нет.
– То-то. Ну становитесь на репортаж.
Пятистрочные петитные заметки о пожа-

рах, кражах, испорченной канализации и 
приблудном скоте он подписывал неизмен-
но значительным и напыщенным: Сумароков-
не-Эльстон.

И так же неизменно, как он подписывал, 
синим карандашом вымарывал подписи се-
кретарь.

Титулы бросьте, ваше сиятельство, – это 
вам не Одесса. Не Финкель это.

– Каждый литератор м-может иметь свой 
псевдоним.

– Пожалуйста, хоть двадцать – человече-
ских. А это не псевдоним – курьез одесский. 
Анекдот в три слова.

– Какие же это человеческие?
– Мое почтение, новые обязанности: псев-

доним придумывать Иванов, Иваненко, Ива-

щенко, Иваницкий, Чайкин, Галкин, Пере-
пелкин… Я не подряжался, кажется…

блуждающие коровы
Одесса-Финкель дали Жмыху качества, 

типичные для тамощнего репортера: анек-
дотическую безграмотность, заумную витие-
ватость слога и пагубную страсть к мелкой, 
грошовой сенсации.

Он озаглавил: «Четыре младенца у одной 
груди».

И писал: «В детдоме №3 двугрудая корми-
лица кормит одновременно четырех младен-
цев: правой грудью – собственного, левой и 

двумя сосками – советских. Сыты ли мла-
денцы, разреши, мудрый Эдип!»

Или: «Блуждающие коровы». Вновь на го-
родских скверах появились блуждающие ко-
ровы с ясной вредоностью для насаждений. 
Кваускве тантем, о «Комхоз».

– Сумароков! Блуждают почки, но не коро-
вы. Отнюдь. Или: двугрудая кормилица. Что 
за двугрудая? Разве бывают иные?

– Б-бывают, – обиженно заикался Жмых, – 
бывают. В Одессе была о пяти грудях, с дву-
мя п-пупками.

– Так то Одесса. Там, говорят, люди сами 
себя за волосы от земли поднимают. А у нас 
не полагается. Или вот еще: советский мла-
денец. Что за категория такая? И оставьте 

вы в покое Эдипа: у него и без ваших коров 
дела куча. Слушайте и поймите…

И секретарь пространно объяснял, какой 
материал нужен газете и как он должен по-
даваться.

«Вшитая галоша, или тайна штанов Губо-
дежды».

– Нет уж, что уж, – не поправишь. Заблуд-
ший субъект. Потерянная личность.

Его записная книжка
Это было не совсем верно: потерянный 

человек. Да, Одесса, бульварные листки 
были беспощадны: за копейку тянули все 
жилы. За одну скупую копейку подай: крова-
вое убийство, биржевую панаму, пикантный 
развод и тайну каких-нибудь масок. И не как-
нибудь – с солью, с перцем, с нервами, со 
скандалом Финкель калечил людей. Жмых 
был одним из этих калеченных.

Но Финкель все-таки школа.
Из школы Финкелевской Жмых вывез хро-

никерскую записную книжку.
Жмыхова книжка, как «Латэ-журнал, знала, 

видела все: дни и часы заседаний коллегий, 
комиссий и совещаний учреждений всех ве-
домств: фамилии, телефоны, приемные 
часы всех ответственных и неответственных, 
но нужных Жмыху работников: расписание 
поездов и пароходов по всем направлениям: 
театральный и кинематографический репер-
туар за две недели вперед: знала биржевые 
цены, валютные курсы, лечебницы, доктор-
ов, ветеринарных врачей и дантистов всего 
города, знала по именам и отчества бранд-
мейстеров, актеров, агентов угрозыска, ми-
лицейских надзирателей, служащих вокза-

Рядом с интересным собеседником

ПОлёТа ТРЕбуЕТ Душа
Активный читатель «красного Пути», известный в городе человек, доктор ветеринарных наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, почетный работник высшего профессионального 
образования,  действительный член Международной академии наук высшей школы, почет-
ный генерал-майор ветеринарной службы Н.М. кОлычЕв – сегодняшний наш гость.

– Николай Матвеевич, все мы 
родом из детства – кто повли-
ял на формирование вашего 
характера?

– Характер – сибирский. Родил-
ся на станции Омутинка, что рас-
положена на железной дороге Тю-
мень – Омск. Рассказывали мне, 
когда меня, закутанного в тулуп, 
на санях везли из районного род-
дома в деревню Слобода, где мы с 
мамой жили, воробьи на лету за-
мерзали.

Так случилось, что детство про-
шло в доме дедушки и бабушки – 
Егора Никифоровича и Прасковьи 
Никитичны Захаровых. Лебеду мы 
не ели. Бабушка могла что-нибудь 
вкусненькое приготовить из не-
скольких горстей муки, огородных 
припасов – морковки, свеклы, кар-
тошки, капусты. Но хлеба не хвата-
ло. Корову держали, но молока 
мало оставалось себе: сдавали на 
«молоканку». Дед воспитывал 
строго, учил трудолюбию и честь 
свою блюсти. Однажды с мальца-
ми натаскали мы карасей из рыба-
чьих коробов, принес домой, а дед 
за такую «добычу» рыбиной отхле-
стал, заставил всю пожарить и 
съесть, а рыбакам урон возме-
стил. На всю жизнь урок! 

С восьмого класса я ушел «в 
люди»: учился в горно-геологиче-
ском техникуме в Алапаевске, но 
его расформировали, перешел в 
Нижнетагильский горно-металлур-
гический, но бросил, поработал на 
стройке, попробовав себя в про-
фессиях землекопа, электрика, 
десятника, снабженца. Волей слу-
чая вместе с друзьями поехал в 
Омск и стал студентом ветеринар-
ного института. Разве мог я тогда 
подумать, что это призвание и моя 
пристань на всю жизнь! Главный 
ветврач в совхозе «Князевский» 
Называевского района, аспиран-
тура при кафедре микробиологии. 
Кандидатская диссертация, док-
торская. В 1986 г. было присвоено 
ученое звание профессора кафе-
дры микробиологии и вирусоло-
гии.

– вы восемь лет возглавляли 
Омский ветеринарный инсти-
тут, а затем работали ректором 
Омского государственного 
аграрного университета, в об-
щей сложности – 25 лет! Ска-
жите, легко ли быть ректором?

– Образование – только на пер-
вый взгляд простая сфера дея-
тельности, пробуксовка его ре-
формирования в последние годы 
это доказала. Университет – до-
вольно сложный механизм, и рек-
тору приходится держать в поле 
зрения и решать массу самых раз-
ных вопросов: укреплять матери-

ально-техническую базу, созда-
вать приемлемые условия для 
творческого труда, решать жи-
лищные проблемы, как препода-
вателей, так и студентов, не забы-
вать молодых ученых. Современ-
ному ректору, хочет он того или 
нет, надо хорошо знать методоло-
гию высшего образования, психо-
логию людей, академическую нау-
ку, государственно-чиновничью 
службу и, конечно же, коммерче-
скую деятельность. И при этом он 
должен оставаться человеком, 
ведь к нему постоянно обращают-
ся со своими проблемами и пре-
подаватели, и студенты.

Ректор, считающий себя ответ-
ственным за развитие вверенного 
ему учреждения, должен смотреть 
далеко вперед. Горжусь, что в сре-
де руководителей вузов Сибири 
меня называли «ректор-строи-
тель». За четверть века в институ-
те и университете построены 
шесть жилых домов, четыре девя-

тиэтажных общежития, клиниче-
ский корпус, спорткомплекс с бас-
сейном, современная библиотека, 
реконструированы три лаборатор-
но-практических корпуса.

– в тяжелое время так назы-
ваемой перестройки вы выдви-
нули новаторскую идею инте-
грации науки и передового 

опыта в единое целое в рамках 
вуза. как удалось добиться 
того, что в 1994 г. на базе 
сельскохозяйственного инсти-
тута им. С.М. кирова, институ-
та ветеринарной медицины и 
института подготовки кадров и 
агробизнеса был организован 
Омский государственный 
аграрный университет?

– Я понимал, что такая интегра-
ция – знамение времени. Поэто-
му, будучи ректором ветинститута 
и депутатом областного Совета, 
озвучил эту идею еще в 1988 г. с 
трибуны обкома партии. Что тогда 
было за время, к чему шла страна 
– вы знаете. Но отступать я не 
привык, и Постановлением Прави-
тельства РФ №389 в 1994 г. был 
образован Омский агроуниверси-
тет. В противном случае мы могли 
бы потерять вуз с богатыми тра-
дициями. Его могли поглотить Но-
восибирск или Тюмень.

В ОмГАУ были открыты новые 

кафедры (например, городского 
кадастра и экономики землеполь-
зования, информатики, финансо-
вого менеджмента и другие. – 
Авт.), созданы факультеты гума-
нитарных и социально-экономиче-
ских дисциплин, математических 
и общих естественно-научных 
дисциплин. Развитию способство-
вало создание  на базе вуза Ом-
ского аграрного академического 
альянса, открытие Тарского фили-
ала, основание института эконо-
мики и финансов, создание инсти-
тута заочного обучения и повыше-
ния квалификации ОмГАУ.

– каким нужно быть руково-
дителем?

– Считаю, что в большей степе-
ни демократом. Будь ректор хоть 
семи пядей во лбу, если он не 
опирается на опыт и профессио-
нальные качества тех, кто работа-
ет в команде, толку не будет.

– как вы считаете, в чем про-
блемы науки и образования, ву-
зовского и школьного, сегодня?

– Они на поверхности. Нерит-
мичное госбюджетное финансиро-
вание, хотя постоянно слышим о 
его сбалансированности. Излиш-
няя бюрократизация – бумагообо-
рот в школах, в вузах и НИИ увели-
чился многократно. Увеличение 
отчетных бумаг не повысит каче-
ство реальных условий и реально-
го уровня знаний. Пресловутая оп-
тимизация ведет к ликвидации 
того доброго, что было накоплено 
в советские времена. Падает ста-
тус работников высшей школы и 
научных институтов. А кадры, как 
известно, решают все! Осущест-
вляя реформы, надо беречь рос-
сийскую систему образования, 
считаю, что наше образование, 
наши научно-педагогические ка-
дры – одно из важнейших дости-
жений страны за годы Советской 
власти, до сих пор признаваемое в 
мире. Верю, что российское обра-
зование выздоровеет и станет той 
силой, какой всегда было знание.

– А если скажут: молодежь 
пошла не та?

– Наверное, она, с сегодняшни-
ми убеждениями, не смогла бы 
жить в нашем времени романти-
ков. Но проблема отцов и детей – 
извечный вопрос, так же, как и от-
вет: «Не та сегодня молодежь по-
шла». Но я прежде всего педагог, 
воспитатель молодежи, и если мо-
лодежь плохая, значит, это я вино-
ват – плохо работал на своем по-
прище. Они такие, какими мы их 
воспитали.

– Сколько книг на вашем лич-
ном счету? 

– Пятнадцать монографий и 
учебников по проблемам бактери-
альных и вирусных инфекций жи-
вотных и человека. Статей – более 
четырехсот на разные темы. И не-
сколько сборников… стихов и ба-
сен. Книга «Четверть века и вся 
жизнь». Когда-то я написал: «Надо 
торопиться, пока жизнь не прекра-
тится. Где бы людям пригодиться, 
туда и надо всем стремиться…». 
Всегда так думал. Сегодня у меня 
есть время для размышлений, 
итожу то, что прожил. Скажу от-
кровенно: «Обустроенная старость 
для кого-то хороша, ну а мне она 
не в радость: полета требует 
душа!»

Татьяна ЖУРАвОк.
Фото Анатолия АлЕХИНА.

вклад юбиляра, отмечающего 80-летие, в развитие аграрного 
образования, ветеринарной науки и агропромышленного ком-
плекса России оценен государством. Н.М. колычев имеет 14 
наград, среди них орден Почета (1996 г.), медаль Т.С. Мальце-
ва «За вклад в развитие аграрной науки РФ» (2004), медаль И.И. 
Синягина «За особый вклад в развитие аграрной науки Сибири» 
(2006), золотая медаль «За особые заслуги перед Омской обла-
стью» (2006). дважды Николай Матвеевич становился лауреа-
том в номинации «Ректор года» (2005, 2009). 

РЕПОРТёР ФЕРаПОНТ ЖМых
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лов и пристаней, портных, сапожников и бе-
лошвеек.

Жмых говорил серьезно:
– Если репортер не имеет запасных очи-

ненных карандашей и не знает, где сегодня 
будет пожар, это не репортер, а б-бондарь.

Ибо в самые неожиданные часы – ранним 
утром и вечером, когда номер лежал уже в маши-
не, – из разных концов города звонил телефон:

– На Спасской горит уже п-пять минут дом 
Добровольского, – задыхаясь говорил 
Жмых. – Тушит героическая С-спаская часть 
Огнеупорники, подобны львам…

В новую больницу доставлен сейчас с 
реки труп неизвестного юноши мужского 
п-пола. На означенной груди у несчастного 
найдено письмо с душераздирающей траге-
дии ж-жизни…

Жмыха обратили в справочник, задавали 
ему самые неожиданные вопросы: где до-
стать ситцу на рубашку, отчего вода не идет 
на Гоголевской.

Жмых извлекал книжку, открывал безоши-
бочно нужную страницу и отвечал точно, 
подробно, пунктуально.

– Ситец есть только в Чуссонабарме. В 
г-горошек, качества среднее. Обращаться к 
замуполномоченному, только п-письменно.

– На четвертой сажени заводской магистра-
ли лопнула труба. Ремонт начнется завтра.

Был случай. Ночью неожиданно и тяжело 
стала рожать жена редактора. Редактор, 
сбившийся с ног в поисках акушерки, прибе-
жал растрепанный в типографию.

– Что мне делать? Ночь, не знаю никого, 
кому звонил, отказываются… Черт его зна-
ет, что делать?

– Гоголевская, 24. Мадам Митродора 
Шпулька; стаж 12 лет. Звонить во второе 

п-парадное, во двор не входить: ц-цепная  
собака спускается на ночь.

– Да откуда это? Да как вы знаете?
– Р-репортер все должен знать: когда вос-

ходит солнце, по чем к-колесная мазь, и как 
завязать п-пупок у ребенка.

Трансформация
Однажды собрался явочный, полуофици-

альный съезд духовенства и верующих ми-
рян всей огромной опархии. Редактору для 
статьи понадобились прочно данные о его 
составе, настроениях, и работе. Висели у 
телефона час – толку не добились. Где – не 
знают где говорят: «Тайна». К самому же 
съезду подступиться было, конечно, невоз-
можно.

– Ну, Сумароков, – это вам, в некотором 
роде экзамен на зрелость. Добейтесь. На 
вас, так сказать, вся Европа смотрит. Только 
сейчас же…

Жмых порылся в книжке, подошел к теле-
фону, вызвал номер и…

– Это вы, отец Александр? Говорит владыка…
Мы стояли, разинув рты.
– …Вот узнал и скорблю: будто просочи-

лись жидовствующие и большевитствую-
щие? Кхе… кхе… Како вы говорите?

– Так, так. Что? Нет лично не полагаю, но 
передайте: приветствую и молюсь…

– И часто вы так действуете?
– Не особенно. В к-крайних случаях. Это 

рискованная м-метода.
Я больше через з-знакомых. У меня же 

знакомых двенадцать м-миллионов. Но 
иногда приходится. Помните дело губкожи? 
Все п-подметки потрепал, ничего нельзя 

добиться, хоть р-разорвись. Но у губкожи 
есть жена и самого губкожу она зовет «ко-
тик». Я как ж-жена и подъехал. «К-котик, го-
ворю, мне сейчас сказали, что у тебя не-
приятности, я волнуюсь, расскажи». Губко-
жа говорит: «Я тебе, д-душенька, дома рас-
скажу». Нет, д-думаю, домой ты уже не 
вернешься. «К-котик, говорю, я нервами за-
болею». И он рассказал.

– Все-таки так нельзя. Как ни говорите, но 
это шантаж. Нельзя.

– Да ведь для газеты! – удивленно ответил 
Жмых.

Потом, обычно молчаливый, замкнутый, 
вдруг разговорился. Рассказал:

– Н-никакой у меня личной жизни – нет. Я 
один как п-перст. Мама была, м-мама умер-
ла. А кроме мамы, кто же меня п-полюбит 
такого, к-когда я урод, п-пакость? У меня от-
нять газету, потому что тогда я п-повещусь…

Говорили долго. Как часто бывает – под 
уродливой, карикатурной личиной, едва ее 
тронули, оказался душевный, мягкий, хоро-
ший человек. И это почувствовали все, как-
то сразу наполовину примирившиеся с 
Жмыхом.

Слон Ямбо
Жмых уехал от нас вынужденно, со скан-

далом. 
В местном зверинце взбесился колосс-слон 

Ямбо. Слон наделал много бед, перебил не-
скольких человек, изломал клетки, вырвался 
из зверинца. Его убили и сожгли. Жмых, обре-
тавшийся все время в состоянии чрезвычай-
ной ажиотации, сфотографировал останки – 
кучу пепла и костей. Сделал клише.

В том же номере шел снимок президиума 
новоизбранного губисполкома – тоже жмы-
ховской съемки.

По несчастной случайности при верстке 
перепутали подписи подклише.

Под кучкой слоновых останков стояло: 
«Президиум губенского исполнительного 
комитета» под фотографией президиума:

«Это все, что осталось от Ямбо».
Жмых, убитый, ходил растерянно по ре-

дакции с злополучным номером в руках.
– В Одессе за это выпускающего 

п-потопили бы с грузом в Черном м-море.
Вышел большой скандал. Номер аре-

стовали, редактора вызвали для объяс-
нений. Тщетно старался редактор отве-
сти грозу и выгородить без вины винова-
того Жмыха.

Жмых уезжал. Мы тепло провожали его. 
Он был не наш, он весь, с головы до пят, был 
от Финкеля, но что-то было в нем, что отпу-
скало ему все его прегрешения. Это что-то 
было газетной страстью, исключительной, 
самозабвенной любовью к нашему делу.

***
Полгода спустя, на вокзале большого, юж-

ного, тогда эвакуировавшегося города я за-
шел в вокзальную телефонную будку. По те-
лефону кто-то рокочущим басом говорил:

– Нет, вы потрудитесь объяснить, где же 
та баржа с солью, что взяла на буксир «По-
спешный»? Ка-акк-с? Говорит с вами упол-
номоченный совнаркома по эвакуации…

Я вгляделся: в длинной, тощей фигуре 
уполномоченного мелькнуло что-то знако-
мое. На скрип дверцы человек быстро 
обернулся. Передо мной стоял Ферапонт 
Жмых. Сумароков-не-Эльстон, – репортер 
от Финкеля.

Подарить 
внимание 

и тепло
благотворительный фонд 
«Старость в радость» объ-
являет акцию по сбору 
новогодних подарков для 
бабушек и дедушек из до-
мов престарелых Омской 
области.  

Волонтеры БФ «Старость в ра-
дость» традиционно перед Новым 
годом едут дарить внимание и 
тепло 850 обитателям интернатов 
Омской области. Каждый омич до 
27 декабря может принести пода-
рок для пожилого человека: чай, 
конфеты, печенье, канцелярию, 
материалы для творчества, пред-
меты для ухода. Если вы захотите 
сделать именной подарок, то обя-
зательно сообщите в фонд, для 
кого он предназначен. 

Пункты сбора: 
ГК «Меандр» (ул. Маршала Жу-

кова, 76, пн-сб с 10.00 до 19.00), 
компания «СибТерра» (ул. Стачеч-
ная, 15, пн-чт с 08.30 до 17.30, в пт 
до 16.30), «Студия красоты Мари-
на Стильная» (ул. Комарова 15/4, 
тел. +7(908)-790-40-40, пн-вс с 
10.00 до 20.00), винтажный мага-
зин «Гренни Смит» (ул. Ленина, 
10, пн-пт с 11.00 до 19.00, сб с 
11.00 до 18.30, тел. +7(905)-099-
39-43), магазин «Притяжение» (пр. 
Мира, 86, пн-вс с 10.00 до 19.00 
тел. +7(900)-672-27-22), детский 
клуб «А+» (ул. Пригородная, 23/2, 
пн-пт с 9.00 до 20.30, сб с 10.00 до 
18.00, тел. +7(908)-791-55-00), 
молодежная библиотека «Квартал 
5/1» (ул. Добровольского, 5/1, пн, 
вт, чт с 10.00 до 20.00, ср, пт с 
12.00 до 21.00, вс с 11.00 до 
20.00), салон красоты «Амели» (ул. 
Заозерная, 15/2, пн-вс с 10.00 до 
20.00), камера хранения на цен-
тральной проходной завода ОмПО 
«Иртыш» (ул. Гуртьева, 18, пн-пт с 
07.00 до 09.00 и с 12.00 до 18.00), 
ТЦ «МЕГА» (Бульвар Архитекторов, 
35, пн-вс с 10.00 до 22.00, Инфо-
стойка), ТЦ «Икеа» (пн-вс с 10.00 
до 22.00, за линией касс).

«Живу и думаю по-русски»
Такое название получил литературный фестиваль в куйбышев-
ском районе Новосибирской области, посвященный творчеству 
владимира балачана

«Балачановские чтения» (второе 
название) продолжились в Бара-
бинске.

«Мое прочтение Балачана» (тре-
тье, неформальное, название) – это 
конкурс сочинений, проведенный 
перед этим. Двадцать участников 
получили в дар книги поэта, а пять 
лучших сочинений составили одно-
именный сборник Центральной 
межпоселенческой библиотеки 
Куйбышевского района (состави-
тель и редактор А. Федосеева). 

 Ну конечно же, поэт перепол-
нен впечатлениями:

– Это превзошло все мои ожи-
дания. Мне довелось бывать на 
двенадцати «Алтайских чтениях», 
трижды – на Шукшинских чтениях 
в Сростках, дважды – на фестива-
ле в Павлодаре, в честь Павла Ва-
сильева. Но мои новосибирские 
земляки, почитатели поэтического 
слова, к моему юбилею такое тро-
гательное, такое солидное меро-
приятие развернули… С хлебом-
солью, с чтением моих стихов, с 
песнями на мои стихи. Непремен-
но «Хлеб всему голова». Шестьсот 
человек в зале Дворца культуры. 
Прошу устроить поездку в родную 
деревеньку – пожалуйста, глава 
района едет со мной. Добавлю, 
что еще до этого мероприятия 

удалось издать четырехтомное со-
брание сочинений! В Омске я на 
это средств не нашел, хотя сту-
чался в разные административные 
двери и бизнес-конторы. А в со-
седней области мне сильно помог 
бизнесмен Владимир Хританков 
(главный администратор «Карача-
евской воды»), главы двух райо-
нов – Олег Караваев и Евгений 
Бессонов. Помог и, по давней на-
шей дружбе, руководитель Кубан-
ского государственного казачьего 
хора Виктор Захарченко. 

Двойственное чувство испыты-
ваю, слушая Владимира Федоро-
вича. Первое понятно – рад за 
него. Знакомы мы, да не просто 
знакомы, еще с пятилетия газеты 
«Красный Путь», в коем он принял 
участие. А в последующие два де-
сятка лет поколесили по селам об-
ласти, проводя Дни газеты, – в 
клубах, на фермах. Видел, как 
принимает его село. Но к чувству 
товарищеской радости сегодня 
примешивается и чувство досады. 
Ну почему у нас в области его 
80-летний юбилей (юбилей автора 
гимна Омской области!) прошел 
весьма и весьма скромно. Неза-
метно, считай. И досадно уже не 
только за Владимира Федоровича. 
Имея не один инфаркт, наш из-

вестный поэт отправляется в не-
близкую, рискованную для себя 
дорогу, беря в провожатые сына, 
чтобы встретиться со своими по-
читателями. А в Омске не до 
него!? Так и у других поэтов то же. 
Не досадно? Вопрос ребром ста-
вим: достойно ли область встре-
чает юбилеи художников слова? И 
достойное ли отношение вообще 
к литературе? Книгоиздатель-
ству?

Помню, как вытолкали област-
ную организацию Союза писате-
лей из особняка в центре города. 
Унижение не уходит. А что, кстати, 
в том особняке теперь, знаете? 
Теперь там приемная Президента 
России.

Сам Владимир Федорович под-
сказывает мне: а ведь была у нас 
«Омская зима», приезжали со 
всей страны писатели; была 
«Книжкина неделя», Белозеров-
ские чтения… Где они? А вот у со-
седей, в самой что ни на есть си-
бирской глубинке – на уровне му-
ниципалитета, стали традицион-
ными Рождественские чтения, 
выходят сборники местных поэ-
тов. Сейчас вот традиционными 
берутся сделать Балачановские 
чтения. 

Досадно, повторяю. Обидно.

Адам ПОГАРСкИЙ,
Фото Анатолия АлЕХИНА.

Моё 
прочтение 
балачана
(ИЗ СОчИНЕНИЙ 
ПОбЕдИТЕлЕЙ кОНкУРСА)

Полетели слова по залу, и му-
рашки побежали по телу. Удиви-
тельно! Какую силу они имеют! Я 
вспомнила себя, как еще школь-
ницей под эти слова стояла с хле-
бом-солью в руках на празднике 
урожая… Чтобы так написать, нуж-
но глубоко прочувствовать и знать 
цену хлебушку. 

Надежда бутяновская.

«На весенней заре воздух све-
жий и синий…» – и я представляю 
раннее утро в деревне, деревян-
ный дом с высоким крыльцом, мы-
чание коров и пение петухов…

Закия Панюкова.

…Вот наступило долгожданное 
лето. Воздух пропитан запахом 
созревающих трав. «Настоялся 
вечер на ромашке дикой»… и я 
ощущаю этот терпкий аромат.

Я немного по-другому начал ви-
деть природу: она трогательная, 
меняющаяся, скромно красивая и 
родная.

богдан Силин.

Просто и откровенно говорит о 
сокровенном – о любви. И стано-
вится понятна заповедь – кредо 
поэта: жить по совести. Трудиться 
по долгу, любить по чувству.

Н. Гребенщикова, 
А. Полтавских.
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Суд закрыт
Представитель Омского рай-

онного суда удалила прессу и 
слушателей с открытого засе-
дания, на котором рассматрива-
лось дело экс-главы дружинско-
го сельского поселения Сергея 
бабинцева. Его отправил в от-
ставку местный Совет депутатов 
за подозрение в коррупции. 

Впервые в Омской области сель-
ские депутаты досрочно отпра-
вили в отставку главу поселения. 
Случилось это в начале ноября, и 
экс-глава Дружинского сельско-
го поселения Сергей Бабинцев не-
медленно подал иск о восстанов-
лении в хлебной должности. 16 
декабря Омский районный суд дол-
жен был рассматривать его дело. 
Заседание, заявленное открытым, 
вести должна была председатель 
суда Елена Бессчетнова. Перед 
его началом собрались слушатели 
– районные и городские депутаты, 
сотрудники администрации Омско-
го района, представители прессы. 
Но случилось странное. 

– Вышел секретарь, объявил, что 
пресса и слушатели свободны, за-
ходят только истец, ответчик и их 
представители, – рассказывает де-
путат Дружинского поселения, ком-
мунист Максим Антонов. – Как мы 
поняли, заседание будет перене-
сено. Большинство разошлись, 
но я и некоторые другие депута-
ты остались ждать. Тут выходит се-
кретарь и вызывает меня как сви-
детеля. Оказалась – заседание не 
перенесено. Я зашел в зал, дал по-
казания и остался, как слушатель, 
причем судья возражать не стала. 
Решение, что заседание будет за-
крытым, как стало ясно, не прини-
малось. То есть, как я понимаю, се-
кретарь намеренно ввела прессу и 
слушателей в заблуждение. Сторо-
ны по делу обменялись вопросами, 
после чего судья назначила следу-
ющее заседание на 24 декабря, на 
которое будет привлечено в каче-
стве заинтересованного Управле-
ние губернатора Омской области 
по профилактике коррупционных 
и иных нарушений. Зачем, непо-
нятно, если оно занимается толь-
ко проверкой и учетом сведений о 
доходах депутатов и чиновников, и 
наш вопрос вне его компетенции. 

Согласно Гражданско-правово-
му кодексу РФ, разбирательство 
дел во всех судах открытое. В за-
крытых разбирательство осущест-
вляется по делам, содержащим 
государственную тайну, тайну усы-
новления. Допускается закрытое 
заседание и по ходатайству участ-
ника дела, ссылающегося на не-
обходимость сохранения коммер-
ческой или другой охраняемой 
законом тайны, неприкосновен-
ность частной жизни или иные об-
стоятельства, гласное обсуждение 
которых способно помешать пра-
вильному разбирательству или по-
влечь за собой нарушение прав и 
законных интересов гражданина. 
Подозрение в коррупции гостайной 
до сих пор не являлось, а чиновни-
чья должность не является частной 
жизнью. Поэтому после заседания 
суда Дмитрий Петренко, депутат 
Омского городского Совета, обра-
тился к секретарю с вопросами, по-
чему слушателей и прессу ввели в 
заблуждение, таким образом уда-
лив с заседания суда. Секретарь на 
вопрос внятно ответить не смогла, 
после долгих препирательств про-
сто вызвав охрану. 

– У депутатов Совета доказа-
тельства нарушения экс-главой за-
кона «О противодействии корруп-
ции» железобетонные, но понятно, 
на чьей стороне районная админи-
страция. Это объясняет, почему на 
заседание суда не пускают прессу 
и слушателей – чтобы история не 
получила огласку, – считает Мак-
сим Антонов. 

Галина СИбИРкИНА.

Знак вопроса

Необходим 
проект

– каким образом осуществляется снос 
объектов капитального строительства?

владимир Сергеевич, г. Омск

Разъясняет помощник прокурора города 
Омска М.Г. бОНдАРЕвА: 

– Снос объекта капитального строитель-
ства осуществляется на основании решения 
собственника объекта капитального строи-
тельства или застройщика либо на основании 
решения суда или органа местного самоуправ-
ления. 

Для сноса необходимо подготовить проект 
организации работ по сносу.

Не требуется подготовка проекта для 
сноса гаража, садового дома, хозяйствен-
ных построек.

Застройщик или технический заказчик лич-
но подает на бумажном носителе уведомле-
ние о планируемом сносе. В соответству-
ющий орган местного самоуправления по 
месту нахождения объекта, в том числе че-
рез многофункциональный центр. Либо на-
правляет уведомление в соответствующий 
орган местного самоуправления почтовое 
отправление или единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг не позд-
нее, чем за семь рабочих дней до начала 
выполнения работ по сносу объекта ка-
питального строительства.

Снос осуществляется после отключения 
объекта от сетей инженерно-технического 
обеспечения в соответствии с условиями, вы-

данными организациями, осуществляющими 
эксплуатацию этих сетей.

Принимаются меры, направленные на пред-
упреждение причинения вреда жизни или здо-
ровью людей, имуществу физических или 
юридических лиц, государственному или му-
ниципальному имуществу, окружающей сре-
де, предусматривается устройство временных 
ограждений, подъездных путей, мероприятия 
по утилизации строительного мусора.

После завершения работ застройщик не 
позднее семи рабочих дней уведомляет об 
этом орган местного самоуправления.

Недостойный 
наследник

читала, что суд признал дочь умершей 
женщины незаконной наследницей. что 
такое должен натворить человек, чтобы 
ему от имени государства не позволили 
получить наследство?

Мария Р., 50 лет, пгт Таврическое

Отвечает юрист Павел РАСПУТИН: 
– Споры родственников за наследство – 

одна из самых трудных категорий судебных 
тяжб. Все основания для признания гражда-
нина незаконным наследником содержатся в 
статье 1117 Гражданского кодекса РФ. В ста-
тье сказано, что не наследуют ни по закону, 
ни по завещанию граждане, которые со-
вершали умышленные и незаконные дей-
ствия против наследодателя или против 
других наследников. Или пытались уве-
личить причитающуюся им долю наслед-

ства. А для этого уговаривали других наслед-
ников либо отказаться от наследства, либо 
отдать им большую часть. 

В той же статье Гражданского кодекса го-
ворится, что по требованию «заинтересован-
ного лица» суд может отстранить человека от 
наследства. При условии, если он «злост-
но уклонялся от выполнения лежащих на 
нем по закону обязанностей по содержа-
нию наследодателя», то есть при жизни не 
помогал наследодателю. Утрачивается пра-
во на наследство и в том случае, если граж-
данин подделал завещание или его уничтожил. 
А также если заставлял наследодателя соста-
вить другое завещание или просил просто его 
отменить. Или пытался надавить на других на-
следников, чтобы они отказались от наслед-
ства. 

Но все перечисленные обстоятельства 
должны быть подтверждены судом. Укло-
нение от выполнения долга взрослых детей 
по отношению к пожилым и больным родите-
лям должно подтверждаться решением суда. 
В Семейном кодексе прямо сказано, что не 
только родители должны содержать несовер-
шеннолетних детей, но и дети, став взрослы-
ми, обязаны материально помогать пожилым 
родителям, если они в такой помощи нужда-
ются. Если ничем не помогают, то это совер-
шенно законное основание для отстранения от 
наследства... Злостный характер уклонения в 
каждом случае должен определяться с учетом 
причин неуплаты денег наследодателю и ее 
длительности. Но требуются доказательства – 
решение суда об алиментах, справка судебно-
го пристава об уклонении от уплаты алимен-
тов. Будет доказательством и справка о том, 
что алименты выплачивались, но претендент 
на наследство скрыл истинный свой доход и 
платил меньше.

Новый мегаконкурс всей страны

В ЧёМ ЖЕ ДОблЕСТь?
буквально на днях предложено учредить на федераль-
ном уровне новый титул – «Город трудовой доблести».

Его планируется давать только 
пяти городам в год. Вроде бы как 
это усилит конкуренцию за «до-
блесть» как среди городов, так и 
среди всех федеральных округов.

Как считают федеральные чи-
новники, уже сейчас в очереди на 
получение нового звания готовы 
заявить о себе Хабаровск и Пермь, 
Чита и Нижний Новгород... Инте-
рес россиян, по мнению чиновни-
ков, к подобного рода конкурсам 
трудно переоценить – его, мол, 
ярко продемонстрировало донаи-
менование аэропортов в честь ве-
ликих россиян, которое «будора-
жило» страну весь прошлый год. 

Игры властей в титулы и стату-
сы городов российских ни в коей 
мере не предполагают решать 
проблемы медицины или снижа-
ющийся уровень жизни в этих же 
самых городах, как и в стране в 
целом. Вместе с тем близкие к 
«Единой России» эксперты уже 
пытаются убедить народ, что но-
вая инициатива имеет все шансы 
активизировать «позитивные на-
строенческие процессы» в обще-
стве. Представляете, сидит без-
работный без гроша, уволенный 
труженик того же Уралмаша перед 
телевизором и, насколько хватает 
нервов, переживает: присвоят ли 
родному городу почетное звание 
или же «кинут»?..

Федеральная власть, судя по 
всему, основной расчет делает 
на пропаганду конкурса через те-
левизор, которая захватит и по-
несет россиян по волнам герои-
ческой истории, заставив хоть на 
время забыть о том, что они нища-
ют изо дня в день. Неужели власть 
серьезно считает, что сегодня нет 
более насущных и животрепещу-
щих забот, нежели почетное зва-
ние на столбе при въезде в город? 
Как быть с «трудовой доблестью» 
на фоне таких вот официальных 
данных: «…в сентябре–декабре 
2019 года в связи с ликвидацией 
организаций либо сокращением 
численности или штата работни-
ков организаций, расположенных 
в Челябинской области, плани-
руется увольнение 2265 человек 

(143 организации), в том числе 
1624 человек из 21 организации 
– в порядке массовых увольне-
ний. Неполное рабочее время по 
инициативе работодателя сегодня 
трудится 3501 южноуралец на 28 
предприятиях.

По слухам, в борьбу за почет-
ное звание готов с ходу включить-
ся Красноярск. Но и там настоя-
щая беда с промышленностью. 
Легендарный Красноярский завод 
комбайнов, производивший зер-
ноуборочные комбайны, а в войну 
продукцию для фронта – снаряды 
и мины, минометы и боеприпасы. 
Завод, выпустивший более 700 
тысяч комбайнов, в феврале 2013 
года тихо «умер». А химкомбинат 
«Енисей», основанный в 1941 году, 
в 2011 году  был признан банкро-
том, производство остановлено, 
коллектив распущен. «Сибтяж-
маш» – производитель тяжелых 
грузоподъемных кранов, тоже ос-
нованный в 1941 году, в 2009 году 
внезапно становится банкротом. 
Можно вспомнить трагическую 
историю Красноярского завода 
тяжелого машиностроения, на ко-
тором когда-то доблестно труди-

лись 25 тысяч человек. Где эти 
предприятия сегодня?

В том же Пермском крае ликви-
дированы или же проходят проце-
дуру банкротства: промышленный 
комплекс «Велта» – более 10 000 
работников; завод им. С. Орджо-
никидзе, уволено 8 тысяч работ-
ников; завод им. Дзержинского, 
было более 10 тысяч работников, 
а осталось 1,5 тысячи сотрудни-
ков. Сотни ликвидированных и за-
крытых заводов, шахт, комбинатов 
и как прямое следствие – огром-
ное число жителей Пермского 
края остались не у дел, пополнив 
ряды безработных.

Хабаровск! Мощнейший про-
мышленный потенциал, создан-
ный  за время Советской власти в 
крае, превращен в пыль. Вот спи-
сок предприятий, которые еще 
совсем недавно составляли эко-
номический фундамент края и 
гордость всей страны, а сегод-
ня их уже не существует: судо-
строительный завод (Николаевск-
на-Амуре); машиностроительный 
завод (Комсомольск-на-Амуре); 
завод «Парус» (Комсомольск-
на-Амуре); завод «Амурлитмаш» 

(Комсомольск-на-Амуре); судо-
строительный завод им. Ленин-
ского комсомола (ныне АО АСЗ), 
предприятие, которое выпускало 
подводные лодки класса «Курск». 
В заводском комплексе было за-
нято не менее 20 тыс. человек. Се-
годня в остатках его мощностей 
занято около 3 тыс. работников. 
Завод уже не в состоянии выпу-
скать атомные подводные лодки.

Вспоминается как осенью 2011 
года тогдашний президент России 
Медведев любовался цехами ин-
новационного Амурского кабель-
ного завода. Ему показали уни-
кальные линии по производству 
особо высококачественных изо-
лированных кабелей, в том чис-
ле для аэрокосмической промыш-
ленности державы.

…Медведев возвестил «новую 
индустриализацию» и под бур-
ные аплодисменты покинул бли-
стательный цех, а передовому за-
воду «Амуркабель» уже через три 
дня, 15 ноября 2011 года, был на-
значен арбитражный суд по делу 
о банкротстве. Ну а через два ме-
сяца вынесли приговор ввести 
на замечательном инновацион-
ном заводе внешнее управление. 
А еще через два года, как раз в 
дни суесловия об «импортозаме-
щении» в России, объявили: заме-
щающий импортные товары завод 
«Амуркабель» – банкрот. И присту-
пили к его ликвидации.

…Интересно, чиновники, кото-
рые на полном серьезе обсужда-
ли идею введения звания «Город 
трудовой доблести», пытались 
представить, как будет выгля-
деть сама процедура, например в 
Комсомольске-на-Амуре? Соглас-
но законопроекту, в городе, удо-
стоенном этого звания, устанав-
ливается стела с изображением 
герба города и текстом указа пре-
зидента Российской Федерации 
о присвоении городу этого зва-
ния. В таких городах будет прово-
диться публичные мероприятия и 
праздничные салюты 9 Мая (День 
Победы), а также в День города. А 
вокруг в руинах – именно те заво-
ды, на которых именно эту трудо-
вую славу ковали.

Анатолий ТАРАСОв.
«Советская Россия», №140.
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Доброе дело 

Марина Ковалёва – атлет во благо
Мастер спорта международного класса по легкой атлетике Марина ковалева посвятит олимпийский марафон де-
тям с синдромом дауна. 

водит «Планета друзей». Теперь 
решила посвятить детям с син-
дромом Дауна не просто забег, а 
марафон на Олимпийских играх, 
которые пройдут в 2020 году в То-
кио.

– Хочу, чтобы мой вклад в под-
держку детей с синдромом Дау-
на был больше. Планирую собрать 
100 тысяч рублей, которые помогут 
развитию групп ранней помощи, – 
сказала Марина Ковалева. – Я ведь 
тоже не сразу стала спортсменкой. 
В 9 лет перенесла гнойный осте-
омиелит, полгода ходила на ко-
стылях, не могла заниматься даже 
физкультурой. Спорт меня спас, он 
творит чудеса. Надеюсь, моя исто-
рия тоже поможет взрослым и де-
тям – даст надежду.

Наталья ЯкОвлЕвА.

К Всероссийскому проекту 
«Атлет во благо» присоедини-
лась  омичка Марина Ковалева, 
одна из самых сильных марафон-
цев страны, входящая в олим-
пийскую сборную России. Проект 
в Омске запустила региональная 
общественная организация ин-
валидов «Планета друзей». Ма-
рина Ковалева уже третий атлет, 
поддержавший его. Первыми 
были члены общественной орга-
низации. 

– Участник проекта создает 

страничку в интернете, где рас-
сказывает о себе, о своем жела-
нии помогать детям с синдромом 
Дауна, – рассказала Наталья Ми-
шенина, руководитель ОРООИ 
«Планета друзей». – Обещает по-
святить им спортивную победу, 
собирает пожертвования, которые 
пойдут на конкретные проекты. Я 
собираюсь посвятить забег в со-
ревнованиях, которые мы органи-
зуем, нашему проекту «Сопрово-
ждаемое проживание»: молодые 
люди с ментальными нарушени-

ями учатся жить самостоятель-
но в тренировочной квартире. 
Наташа Джоли, тоже сотрудник 
нашей организации, поставила 
другую цель: планирует органи-
зовать футбольную команду де-
тей с синдромом Дауна, место, 
где они смогут тренироваться. Мы 
не спортсмены, конечно, но орга-
низаторы благотворительных ме-
роприятий, и наша задача – при-
влечь известных атлетов Омска, 
которые своим примером вдох-
новят болельщиков на помощь и 

поддержку детей с ОВЗ. Они обя-
зательно рассказывают о том, как 
удалось победить себя, потому 
что проект направлен не столько 
на сбор средств, сколько на соз-
дание общественной среды, в ко-
торой могут дружно жить самые 
разные люди, в том числе и с син-
дромом Дауна.

Мастер спорта международно-
го класса, победитель марафонов 
разного уровня не раз участвова-
ла в благотворительных забегах 
«Спорт во благо», которые про-

100 лет назад

ЗДЕСь РОЖДалСЯ 
ВЕлиКий «шВЕйК»

(Ярослав Гашек в Омске)

мане. Заслуженный деятель ис-
кусств Я.С. Николаев, работавший 
вместе с Гашеком летом и осенью 
1920 года в Иркутске, вспоминал, 
что получил от него написанный от 
руки по-русски и воспроизведен-
ный на гектографе вариант «Бра-
вого солдата Швейка». Этот пух-
лый том, отпечатанный на грубой 
серой бумаге, был будто бы издан 
политотделом Пятой армии. К со-
жалению, ни один экземпляр этого 
издания пока не найден.

Но последствия пережитого 
все больше и больше дают о себе 
знать: здоровье Гашека заметно 
ухудшается. В конце ноября 1920 
года с рекомендациями Коминтер-
на Гашек убывает на родину.

Триумф
Ярослав Гашек вернулся домой в 

самом конце 1920 года, когда в Че-
хословакии только что была жестоко 
подавлена небывалая волна классо-
вых боев трудящихся. В тяжелей-
ших условиях репрессий эта борьба 
продолжалась. Но тяжело больной 
писатель, понимая, что жить ему 
осталось уже недолго, в активную 
политику не включается, а броса-
ет все силы на создание романа о 
Швейке. Он надеется, что его роман 
тоже сыграет свою роль в борьбе 
против капитализма и милитаризма.

Уже в марте 1921-го роман начал 
выходить в свет еженедельно из-
даваемыми тоненькими книжечка-
ми объемом в 32 страницы каждая 
(первый выпуск вышел 14 марта). 
Это дополнительно свидетельству-
ет о том, что Гашек вернулся в Че-
хословакию, уже имея значитель-
ные наработки романа, немалая 
часть которых была сделана в Си-
бири, в том числе в Омске.

В отличие от авторов мрачной и 
тяжеловесной антивоенной прозы 
«потерянного поколения» – Хемин-
гуэя, Ремарка, Олдингтона и дру-
гих, Гашек, используя все средства 
сатиры, создает на редкость ве-
селый и оптимистический антиво-
енный роман. Произведение было 
встречено и принято с восторгом. 
Почти сразу же роман стал перево-
диться на другие языки.

Но силы писателя уже на исхо-
де. И на последней странице, вме-
сто традиционного завершающе-
го – «Конец» (по-чешски – «Край»), 
значится: 

«На этой странице текст романа 
обрывается в связи со смертью ав-
тора, наступившей 3 января 1923 
года».

Ярослав Гашек умер, когда ему 
не было еще и сорока. Но остался 
жить и живет до сих пор его бес-
смертный Швейк, а значит, жив и 
Гашек.

Так будем же помнить и гордит-
ся тем, что к бессмертию писателя 
Гашека и его героя Швейка прича-
стен и наш Омск!

Анатолий шТыРбУл,
доктор исторических наук,

в САМОМ центре Омска, 
на фасаде здания гости-
ницы «Россия» (в совет-

ское время – «Октябрь»), что на 
углу улиц Ленина и Партизанской, 
видна скромная мемориальная до-
ска (орфография подлинника):

в этом здании,
бывшей гостинице «Россия»,

1919 – 1920 г.
жил и работал 

известный чешский писатель
ЯРОСлАв ГАшЕк

Полтора месяца, с начала дека-
бря 1919-го и по середину января 
1920 года, писатель жил в нашем 
городе, и этот «омский период» 
отнюдь не прошел бесследно для 
его литературного творчества, а 
одна из улиц Омска названа его 
именем.

бессмертный роман
Кто не читал «Похождения бра-

вого солдата Швейка», – прочти-
те. Эта книга поднимет настроение 
лучше любых антидепрессантов. 
Начало Первой мировой. Везде в 
Европе патриотические манифе-
стации. На улицы выходят и кри-
чат «ура!» те, кому военный призыв 
не грозит: банкиры, фабрикан-
ты, крупные чиновники и, конечно, 
дамы всех сортов.

«Почему бы и мне не повеселить-
ся», – подумал пожилой Швейк, ко-
торому призыв в армию тоже не 
грозил, так как несколько лет назад 
у него парализовало ноги, а еще 
раньше медкомиссия признала его 
полным идиотом.

Размахивая флажком и косты-
лем, он выехал на своей инвалид-
ной коляске в центр Праги и в окру-
жении роскошных дам стал кричать 
«ура!»

Но тут к нему подошли двое офи-
церов:

– Так, так, так. А вы почему не в 
армии?

Швейк попытался объяснить, но 
они, со словами: «Хм, много вас таких. 
Разберемся», – повезли его в спецго-
спиталь, где лечили симулянтов.

Старший военврач, дипломиро-
ванный специалист по выявлению 
и лечению симулянтов, к этому 
времени разоблачил и отправил на 
фронт 10 999 оных. 11-тысячный 
умер у него на приеме, на что тот 
негодующе распорядился: «Убери-
те этого симулянта!». Швейк был 
следующим.

В течение недели интенсивного 
комплексного лечения, подробно-
сти которого опускаем, все попа-
дающие сюда, в том числе тяжело 
и неизлечимо больные, успешно 
выздоравливали и начинали на-
стойчиво проситься на фронт. Че-
рез неделю на фронт запросился 
и Швейк…

Гашек в России
Широко известно, что мно-

гие чехи и словаки воевать 
за Австро-Венгерскую импе-
рию не хотели и при первой 
же возможности доброволь-
но сдавались в плен русским, 
иногда целыми подразделе-
ниями. Сдался в плен и жиз-
нерадостный ефрейтор (а до 
войны – журналист) Ярослав 
Гашек.

Плен. Февральская рево-
люция. Киев. Общественная 
деятельность в среде воен-
нопленных. Тоцкий лагерь в 
Заволжье. Октябрьская рево-
люция. Становление Гашека-
интернационалиста. Участие 
в советской работе в Самаре. 
Полные опасностей скитания 

по Поволжью после падения пер-
вой Советской власти. 

Во время пребывания в Рос-
сии кипучая натура Гашека неиз-
менно влечет его в бурную обще-
ственную, а потом и политическая 
деятельность. За плечами у него к 
этому времени – кое-какой довоен-
ный политический опыт: неприятие 
порядков прогнившей Австро-Вен-
герской империи; острые фельето-
ны с анархистским оттенком; и, на-
конец, «большая политика»: участие 
в качестве кандидата в парламент-
ских выборах от организованной им 
в Праге пародийной «Партии уме-
ренного прогресса в рамках зако-
на». (Партия состояла из 6 членов, 
на выборах за нее проголосовали 
48 человек, и до избрания Гашека 
депутатом парламента не хватило 
всего каких-то несколько тысяч го-
лосов!).

В революционной России Гашек 
полностью порыва-
ет как с анархизмом, 
так и с буржуазным 
Чехословацким на-
циональным комите-
том, продавшим свой 
корпус Антанте и втя-
нувшим его в Граж-
данскую войну на сто-
роне белых.

Спасаясь от пре-
следований белоче-
хов (что спасло его 
от военно-полевого 
суда Чехословацко-
го корпуса в Омске, 
куда, согласно прика-

зу, он должен был быть доставлен 
под усиленной охраной еще летом 
1918 г.), Гашек в Симбирске всту-
пает в ряды Красной Армии и цели-
ком отдается политической работе 
среди бывших иностранных воен-
нопленных.

Далее – вступление в Коммуни-
стическую партию большевиков. Ра-
бота в Интернациональной секции 
политотдела Пятой армии красных 
на Восточном фронте. Дальнейшие 
вехи героического боевого пути Га-
шека: Бугульма, Уфа, Челябинск, 
Омск, Красноярск, Иркутск.

Гашек в Сибири
Именно в рядах Пятой армии 

красных он в начале декабря 1919 
года оказывается в недавно осво-

божденном от колчаковцев Омске. 
Ведет здесь большую работу сре-
ди иностранных интернационали-
стов – бывших, как и он сам, воен-
нопленных Первой мировой войны. 
Организует самодеятельный ар-
мейский театр, пишет статьи в га-
зету интернационалистов, высту-
пает на митингах.

В едва натопленном номере го-
стиницы «Россия», временно ощу-
тив что-то вроде уюта, он все сво-
бодное время (которого у него 
почти нет) отдает литературному 
творчеству и делает наброски к бу-
дущему роману, продолжая раз-
рабатывать тему похождений бра-
вого солдата Швейка, начатую в 
Киеве еще в 1917 году.

А после Омска еще будут Томск, 
Красноярск, Иркутск, Москва.

По свидетельству очевидцев, 
уже в Сибири Гашек неоднократ-
но рассказывал о будущем ро-
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Ох уЖ 
ЭТи ДЕТКи!

ПРАЗдНИчНыЙ СУП
Мама сварила борщ, разлила по тарелкам и в 

каждую накрошила сверху много укропа. Кирилл 
(8 лет):

– Мам, а какой у нас сегодня суп?
Никита (5 лет):
– Ты не видишь, что ли, – мама сварила празд-

ничный новогодний суп, с елками!!!

РАЗГАдкА
Пришли из садика, мама говорит дочке:
– Ариша, давай напишем письмо Деду Морозу, 

какие хочешь подарки на Новый год?
Ариша спрашивает:
– Мама, а Дед Мороз – это что, фея с бородой?

ОГОНёчкИ
В предновогоднем ажиотаже папа  с сыном хо-

дили по магазинам. Наконец, уже потемну, воз-
вращаются домой. Любопытный Андрюшка (5 
лет) приглядывается к окнам домов:

– О! Тут огонечки!.. И тут огонечки... и тут тоже 
огонечки... С ума сойти! Полгорода знает про Но-
вый год!

УТРЕННИк
Оксану (3 года) впервые привели на новогод-

ний утренник. Вошли в зал, а дети уже хоровод 
водят. Оксана в слезы:

– Не буду в такой большой очереди танцевать!

ОбРАЩЕНИЕ ПРЕЗИдЕНТА
Мария (6 лет) сидит на коленях у старшей се-

стры, смотрят по телевизору новогоднее обраще-
ние президента. Внимательно послушав, Маша 
шепчет на ухо сестре:

– Ален, а креститься надо?

РЕМОНТ  ёлОчкИ
Глеб (5 лет) с папой ставят елку. Выясняется, 

что крестовина треснула, и елка ровно не стоит. 
Папа чешет голову:

– Хмм... надо придавить чем-нибудь тяжелым...
– Я знаю чем! Я знаю чем!
– Чем?
– Подарками!

ОТвЕТы НА ЗАГАдкИ, опубликованные в предыдущем выпу-
ске «Ералаша»: зима, мышка, голова.

Новогодний
КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАлИ: 3. Друг 

Мухи-Цокотухи. 4. Над ним чах-
нет Кощей. 5. Дед из Лапландии. 
7. Подводный певец и музыкант. 
9. «Любимая» снасть Золотой 
рыбки. 13. Помесь лошади и но-
сорога. 14. Разбойник с реки 
Лимпопо. 15. Сырье для произ-
водства карет. 16. Одежда коро-
лей и принцев. 18. Растение и 
волшебное слово. 20. Говорящая 
выпечка. 22. Его зовут Гав. 24. 
Непобедимый воин. 25. Спортив-
ный объект колдовства Хоттабы-
ча. 26. Оружие богатырей. 27. 
Умный, хитрый и везучий дура-
чок. 30. Средство идентификации 
принцесс.

ПО вЕРТИкАлИ: 1. Индикатор 
чувствительности принцесс. 2. 
Инструмент крокодила Гены. 4. 
Вилла великанов и людоедов. 6. 
Колдовской напиток. 7. Морозо-
устойчивая девушка. 8. Материал 
для стойких солдат. 9. Лесная 
ведьмочка. 10. Крохотная девоч-
ка. 11. Силач, разящий «одним 
ударом семерых». 12. Тара для 
чертика. 17. Добрый ветеринар. 
19. Пес Мальвины. 21. Царевна 
из болота. 23. Враждебные, злоб-
ные существа. 28. Чудовище из 
сельской церкви. 29. Королев-
ский клоун. 31. Крестная Золуш-
ки. 32. Друг Герды.

Загадки 
с подвохом
Всюду елки и хлопушки,
Разноцветные игрушки,
Ну и праздник – загляденье!
Он зовется … 
(день рожденья?)

Приезжайте к нам на бал!
Чтоб никто вас не узнал,
Пусть сошьют вам ваши мамы
Карнавальные … 
(пижамы?)

Кто он – с белой бородой,
Сам румяный и седой,
Он всех лучше и добрей?
Догадались? …
(Бармалей?)

К нам приехал Дед Мороз,
Внучку юную привез.
Дети ждут ее подарка,
Эта девочка – … 
(Русалка?)

Друг ты мне или не друг,
Становись скорее в круг!
Взявшись за руки, детишки
Дружно водят … 
(за нос мишку?)
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Для дома, для семьи

О том, о сём
ПРОЧь НЕуДаЧи!

Новый, 2020 год – високосный. Астрологи уверяют, что 
бояться этого не стоит: всего лишь на один счастливый 
день будет больше. 

Что на стол подать

Нельзя 
плакать

В соответствии с принципами 
китайской философии существует 
пять стихий, влияющих на жизнь 
людей, на их характеры и судьбы. 
Стихии способны подарить уда-
чу или разрушить благосостояние 
человека, вознести его на верши-
ну или свергнуть вниз. Какая сти-
хия будет иметь власть над Зем-
лей, определяется по последней 
цифре года. Число 2020 оканчива-
ется на «0», поэтому в этот период 
времени должна властвовать сти-
хия белого металла. Покровитель-
ницей нового года станет Белая 
Металлическая Крыса – животное, 
которое отвечает за творческое 
начало в мироздании. 

На китайский Новый год за-
прещается плакать, потому что 
это привлекает к человеку неу-
дачи. Также нельзя ломать вещи, 
это приведет к отдалению от род-
ственников. Если в канун празд-
ника человек выпьет таблетки, то 
весь год будет болеть. Под стро-
гим запретом произнесение таких 
слов: смерть, убийство, болезнь. 
По восточным поверьям считает-
ся, что занимать или одалживать 
любые суммы денег на Новый год 
– плохая примета, это приведет к 
убыткам. 

Год Белой Металлической Кры-
сы – это период  открытий и воз-
можностей. Крыса обещает со-
провождать год благими вестями: 
можно заключать брак, плани-
ровать рождение ребенка, пере-
езжать в другой город, расти по 
карьерной лестнице. Если у вас 
добрые намерения и поступки,  
она принесет удачу, а обманщи-
ков и интриганов в этом году ждут 
сплошные разочарования. Жуль-
ничества  Белая Металлическая 
Крыса не прощает. 

В Восточной культуре Кры-
су считают денежным животным, 
благодаря шуршанию которо-
го в дом приходит успех и доста-
ток. Начало года должно стать не-
простым, нужно будет приложить 
много усилий, чтобы угодить Кры-
се. Она любит, когда люди про-
являют инициативу и стремятся к 
цели, активно создавая успех. Но 
не стоит ждать спокойствия, нуж-
но приготовиться чем-то жертво-
вать для обретения уверенности 
в будущем, заслужить право на 
счастливую жизнь. Чтобы без су-
щественных потерь пройти этот 
год, необходимо найти мето-
ды для избавления от негативной 
энергии, поступающей извне. Для 
одних  хорошими способами пре-
одолеть трудности станут фитнес 
и йога, для других больше подой-
дут творческие занятия.

Как сохранить

Чтобы ёлочка 
не осыпалась
Выбирая елку, обратите внима-

ние на то, чтобы ветки у нее были 
эластичными, гнулись с трудом и 
росли на стволе достаточно часто. 

Купленную елку не спешите ста-
вить в комнату – пусть она не-
сколько часов постоит на балконе. 
Перед тем, как заносить, посту-
чите стволом о пол, чтобы осыпа-
лись засохшие иголки. Ну а когда 
установите елку, время от време-
ни веточки опрыскивайте из пуль-
веризатора – это поможет дереву 
дольше сохранить свежесть. 

Можно поставить елку в бак с 
водой, добавив туда половину 
чайной ложки лимонной кислоты, 
ложку желатина и немного толче-
ного мела либо таблетку аспири-
на, щепотку соли и ложку сахару. 
Некоторые добавляют в воду мар-
ганцовку (раствор должен быть 
темно-красного цвета).

По материалам интернета.
Фото из открытых 

источников.

Что надеть

Строгость 
и элегантность 

В эту новогоднюю ночь можно 
надеть яркие наряды. Но крыса 
больше уважает классику: белый, 
черный,  серый, золотой, зеле-
ный, синий,  серебряный цвета. 
Хорошо, если в наряде будут со-
четаться все оттенки этих цветов. 
Серебряный – это возможность 
выглядеть, как настоящая звезда. 
Белый придаст импульс для бу-
дущих новых свершений. Серый 
вовсе не значит, что наряд будет 
смотреться мрачно, ведь всегда 
его можно дополнить яркими ак-
сессуарами. Одним из успешных 
вариантов можно считать платье с 
пайетками.

Чтобы выглядеть элегантно, 
важно правильно подобрать фа-
сон.  Для обладательниц пыш-
ных форм лучше выбрать платье 
с длиной макси или чуть ниже ко-
лена, худощавые девушки мо-

гут себе позволить надеть наряд 
мини. Кроме того,  в моду вновь 
вошли платья с юбкой-солнце (их 
можно дополнить рюшами или же 
воланами), и платья с вырезами 
на спине, они подойдут для деву-
шек, которые не просто хотят оча-
ровать окружающих, но и подчер-
кнуть свою непревзойденность. 

Особое внимание следует уде-
лить обуви, лучше использовать 
золотистые или серебряные – они  
прекрасно сочетаются с  платья-
ми почти любого цвета. Предпо-
чтение лучше отдать моделям на 
каблуке, они помогут подчеркнуть 
грациозность. 

Не забудьте про металлические 
аксессуары: брошь, серьги, брас-
лет или заколку. Главное –  не пе-
реборщить: в новогоднюю ночь 
дама должна быть женственной, 
мужчина –  изысканным.

Дело вкуса
Отличительной чертой Крысы 

является неприхотливость:  она 
практически всеядна. Именно по-
этому ограничений при выборе 
блюд к новогоднему столу-2020 
нет. Но чтобы год был удачным, 
обязательно должно быть угоще-
ние, которое любит правитель-
ница года, – злаковые, овощи и 
фрукты. Не побрезгует этот зве-
рек и мясными блюдами. Идеаль-
ным гарниром может стать кар-
тофельное пюре, картошка-фри, 
или картофель по-деревенски, 
запеченный в духовке. Не стоит 
брезговать также нарезками из 
рыбы, сыра. Неотъемлемой ча-
стью новогоднего стола являют-
ся салаты, сладости. Пожалуй, 
единственное, что не терпит кры-
са – это крепкие спиртные напит-
ки. Поэтому, желательно подавать 
к новогоднему столу легкое вино 
или шампанское.

А вот пара рецептов.
СлОЕННыЙ САлАТ 
С кУРИНОЙ ПЕчЕНЬю
Вам понадобится: куриная пе-

чень – 350 г, морковь – 4 шт., 
яйцо – 4 шт., огурцы маринован-
ные – 2-4 шт., лук репчатый – 2 
головки, майонез – 100 г, соль –  
по вкусу, масло рафинированное 
– для жарки лука, зелень – для 
украшения.

Отварить морковь, яйца, пе-
чень. Остудить.

Лук порезать небольшими куби-
ками, обжарить на растительном 
масле. Добавить щепотку соли.

Разделить белки и желтки. Бел-
ки натереть на крупной терке, 
желтки отложить для последнего 
слоя. Из части белка можно сде-
лать цветочки для украшения са-
лата.

Огурчики порезать небольшими 
кубиками, морковь очистить и на-
тереть на крупной терке. Печень 
порезать соломкой или кубиками.

1 слой – куриная печень и май-
онез сеточкой;

2 слой – жареный лук;
3 слой – огурчики;
4 – белковый слой и майонез-

ная сеточка;
5 – морковный слой и майонез-

ная сеточка;
6 – тертые желтки.

кУРИНыЕ кРылышкИ 
в МЕдОвО-СОЕвОМ СОУСЕ
Вам понадобится: 1 кг куриных 

крылышек, 2 ст. л. меда, 4 ст. л. 
соевого соуса, 2 ст. л. оливково-
го масла, 1 ч. л. острого соуса 
«Табаско», 1 ст. л. хорошего кет-
чупа или томатной пасты, соль, 
специи.

Приготовить соус (смешать 
все ингридиенты), крылышки 
помыть, просушить и залить со-
усом. Дать постоять в маринаде 
не меньше двух часов, можно 
оставить на ночь в холодильни-
ке. Форму для выпечки смазать 
маслом, выложить маринован-
ные крылышки. Запекать 30-
40 минут при температуре 200 
градусов. 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Куда пойти

Встречаем – 
на диване 
не скучаем!

(ПРАЗдНИчНыЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ в ОМСкЕ)
26 декабря. Представление «В 

царстве славного Мороза». Тор-
жественное открытие новогодней 
ёлки в Кировском округе. Театра-
лизованное сказочное представ-
ление, конкурсы, игры, призы за 
лучшую новогоднюю игрушку, ка-
тания с горки. ДК Кировского 
округа. Начало в 17 час.

26 декабря. Праздник «Когда 
зажигается ёлка». Торжественное 
открытие окружной ёлки в Совет-
ском округе. Концертная програм-
ма, игровые площадки. Награж-
дение победителей окружного 
конкурса на лучшую новогоднюю 
игрушку «Готовим праздник сами». 
СК «Сибирский нефтяник». Начало 
в 17 час.

26 и 27 декабря. Международ-
ный турнир по дзюдо. СК «Юность» 
(ул. Б. Хмельницкого, 221). Начало 
в 11 час.

27 декабря. Торжественное от-
крытие главной городской елки у 
Музыкального театра. Театрализо-
ванное представление, игры, тан-
цы. В дни школьных каникул у елки 
– программы театрализованных 
забав, подвижных игр и развлече-
ний. Во всех парках города – гор-
ки, катки для катания на коньках, 
снежные лабиринты. Театральная 
площадь. Начало в 17. 

27 декабря – 8 января. Глав-
ная городская елка (Театральная 
площадь). Игровые программы с 
17 до 19 часов. 

31 декабря с 23 час. – 1 ян-
варя до 03 час. Новогодняя ночь 
у главной городской ёлки (Теа-
тральная площадь). Гостей ждет 
насыщенная программа для актив-
ного семейного отдыха.

28 декабря. Праздник микро-
района в Крутой Горке (ул. Круто-
горская, 5). Концертная програм-
ма творческих коллективов ДК им. 
В.Е. Часницкого, хороводы, кон-
курсы. Начало в 16 час.

28 декабря. Праздник «В го-
стях у сказки» в Парке им. 30-ле-
тия ВЛКСМ. Театрализованное 
представление с концертной про-
граммой, играми, конкурсами. На-
чало 16.30 час.

30 декабря. Лыжная гонка на 
призы Деда Мороза (участники 
регистрируются до 25 декабря). 
Парк «Советский». Идем «болеть»! 
Начало в 12 час.

7 января. XXIX Рождественский 
полумарафон. Соборная площадь. 
Старт в 13 часов.

7 января. Спортивный праздник 
«Рождественские катания». Начало 
в 16. Адреса проведения: «Крас-
ная звезда» (ул. Масленникова, 
142/1), парк «Зеленый остров» (ул. 
Старозагородная роща, 10), дво-
рец им. В. Фетисова (ул. 8-я Вос-
точная, 22), ледовая арена им. И. 
Родниной (ул. Бархатовой, 8Б), СК 
«Юность» (ул. Богдана Хмельниц-
кого, 223), дворец им. А. Кожев-
никова (ул. 6-я Станционная, 2/4), 
ледовая арена им. Л. Киселева 
(ул. 70 лет Октября, 8/1).
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СУД ДА ДЕЛО

Веру бегун не пожалели
Оставлен без изменения приговор группе омичей, при-
знанных виновными в ряде особо тяжких преступлений.

Как сообщили в СУ СК РФ по 
Омской области, Верховный суд 
Российской Федерации оставили 
без изменений приговор группе 
жителей Омска.

вера бегун, Станислав бер-
дников и Эрик Алеев были при-
знаны виновными в «похищении 
человека», «насильственных дей-
ствиях сексуального характера», 
«изнасиловании», «вымогатель-
стве», «организации занятия про-
ституцией», «вовлечении в занятие 
проституцией», «убийстве», «мо-
шенничестве», «грабеже».

По данным следствия и суда, 
вера бегун из корыстных побуж-
дений вступила со своими зна-
комыми бердниковым и Ры-
баловым в сговор. В 2016 году 
они похитили двух знакомых, ко-
торых увезли в укромное место 
и совершили в отношении моло-
дой женщины на глазах ее жени-
ха преступления сексуального ха-

рактера, при этом вымогая у них 
три миллиона рублей. Спустя не-
сколько дней Бегун и Бердников 
похитили малознакомую женщи-
ну и, угрожая, вовлекли ее в заня-
тие проституцией. В августе 2016 
года Бегун, Бердников и их зна-
комый Алеев, узнав о сотрудниче-
стве Рыбалова с правоохранитель-
ными органами, увезли Рыбалова 
в лес, избили, заставили вырыть 
себе могилу, пытались похоронить 
заживо, а потом убили. Также Бе-
гун и Бердников похитили два ав-
томобиля.

Приговором суда подсуди-
мым назначено наказание: бе-
гун – 22 года лишения свобо-
ды в колонии общего режима, 
бердникову – 22 года лише-
ния свободы в колонии строгого 
режима,  Алееву – 5,5 лет ли-
шения свободы в колонии стро-
гого режима. Приговор вступил 
в законную силу.

шарашкины конторы
Многие коммерческие организации по выдаче займов 
работают незаконно.

В 2019 году органы прокуратуры 
Омской области выявили 14 лиц, 
осуществлявших деятельность в 
сфере потребительского кредито-
вания в отсутствие соответствую-
щего статуса.

Прокуратурой Октябрьского 
округа г. Омска в ходе проверки 
установлено, что в 2018–2019 гг. 
коммерческая организация вы-
дала займы гражданам на сум-
му более 10 млн рублей. При 
этом задолженность по выдан-
ным займам погашалась за счет 
средств материнского (семейно-
го) капитала.

Общество не имело права осу-
ществлять деятельность по пре-
доставлению займов гражданам, 
поскольку не обладало статусом 
финансовой организации.

Постановлением мирового су-
дьи директор общества привлечен 
к административной ответствен-
ности за «незаконное осущест-
вление профессиональной де-
ятельности по предоставлению 
потребительских займов» в виде 
штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Также выявлялись факты осу-

ществления деятельности лом-
бардов под видом комиссион-
ных магазинов, которые в реестре 
ломбардов Банка России не зна-
чились. Индивидуальный пред-
приниматель в г. Таре выдавал 
займы физическим лицам под за-
лог движимых вещей. С ними за-
ключался договор комиссии, кото-
рый фактически являлся договором 
займа (денежные средства выпла-
чивались в момент сдачи вещи, а 
не после ее реализации). По ини-
циативе Тарского межрайонного 
прокурора индивидуальный пред-
приниматель привлечен к админи-
стративной ответственности.

Прокурором Кормиловского 
района установлено, что физиче-
ским лицом на системной основе 
осуществлялась ломбардная де-
ятельность в отсутствие статуса 
индивидуального предпринима-
теля. Данное лицо привлечено к 
административной ответствен-
ности за «осуществление пред-
принимательской деятельности 
без государственной регистра-
ции или без специального раз-
решения».

а где немецкий порядок?
Прокуратура Азовского немецкого национального райо-
на потребовала принять меры по размещению площадок 
накопления твердых бытовых отходов.

Установлено, что постановлени-
ем главы администрации муници-
пального района от 01.02.2019 г. 
утвержден общий реестр мест 
(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на терри-
тории Азовского немецкого наци-
онального муниципального райо-
на Омской области.

Главным управлением контракт-
ной системы Омской области в 
Единой информационной системе 
неоднократно размещалась доку-
ментация об электронном аукцио-
не на выполнение работ по созда-
нию мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов.

Вместе с тем до настоящего 
времени указанные площадки не 
созданы.

Как сообщили в облпрокура-
туре, в связи с неисполнением 
требований законодательства, 
а также нарушений, отраженных 
в представлении, внесенном 
прокурором главе администра-
ции муниципального района, 
прокуратурой в Азовский рай-
онный суд направлено исковое 
заявление с целью судебного 
понуждения органов местного 
самоуправления устранить на-
рушения законодательства об 
отходах производства и потре-
бления.

Акт прокурорского реагирова-
ния находится на рассмотрении в 
суде.

владимир ПОГОдИН.

бригада…
(Откровения крутого 
вора и казнокрада 
из ОПГ «бригада»)

Я – Вор! У мира
 на виду
Успешный бизнес
 я веду!
Краду, краду,
 ну да, краду,
Но все ж законно,
 по суду!
Закон на нашей
 стороне!
И суд на нашей
 стороне!
И потому
 не страшно мне!
Хоть вор и должен
 быть в тюрьме…
Но я ж элитный,
 братцы, Вор!
И не грозит мне
 приговор!
По крайней мере
 до сих пор…
Бригада ж наша –
 просто ух!
В ней жив
 корпоративный
  дух!
А я там, братцы,
 бригадир –
Над всем развратом
 командир!
За счет трудяг
 живем мы все
В мотстве, богатстве
 и красе!
Нам без трудяг
 куда ж деваться?
Труд – наше главное
  богатство!
...И пусть трудяги
 протестуют,
А я живу и в ус не дую!
Ох, обожаю
 жизнь такую!!!

вИдОв.

Держись, Сальвадор!
(агитплакат для «Единой России»)

Эх, яблочко, 
жизнь, 
как в раю, 
нам обещана…

Эх, яблочко,
Рано сорвано,
Всё в Отечестве у нас
Разворовано.

Эх, яблочко,
Раскачалося,
Много бед и потерь
Нам досталося.

Эх, яблочко,
С боку вмятина.
Все чиновники у нас
Без понятия.

Эх, яблочко,
Еще зелено...
Нынче власть обижать
Нам не велено.

Эх, яблочко,
Низко клонится.
Одни цены на продукты
В гору ломятся.

Эх, яблочко,
С боку трещина...
Зато жизнь, как в раю,
Нам обещана.

Минимальная зарплата 
в латинской Америке и в 
России (в долларах СшА)

коста-Рика  528
чили  442
Уругвай  426
Эквадор  394
Гватемала  388
Гондурас  386
Парагвай  340
боливия  307
Аргентина  295
Перу  279
Панама  265
колумбия  260
бразилия  259
Сальвадор  203
Россия  179

– Посмотри-ка, посмотри-ка,
Как рванула Коста-Рика!
В «социальном марафоне»
На два круга нас обходит.
Вдвое больший против нас
МРОТ имеет Гондурас…

– Ты по старту не суди,
Финиш будет впереди.
Мы по графику идем
Верным путинским путем,
И страна живет пока,
Изготовясь для рывка.

Суждено кому-то где-то
Ùи хлебать пустые.
Зато наши нацпроекты
Самые крутые!

Да, пока идем ко дну.
Но всплывем вдруг сразу.
И порукою тому
Майские указы.
Впереди – крутой подъем.
Всей планете нос утрем!

О. дЖИГИлЬ, (г. краснодар)

в подборке использованы публикации 
из газеты «Советская Россия».

Caricatura.ru
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ЗАдАНИЕ №1

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАлИ: 1. Она – после стирки и сушки. 5. Правитель, вождь в Средней Азии, Иране. 

8. цепочка на запястье. 9. Трудяга при подъемнике. 10. Перс сегодня. 11. Овощ для гурманов. 12. 
Побег дерева. 14. вальтер, который с «Айвенго». 17. коммунистическая забастовка. 21. воинское 
звание. 22. черный поделочный камень. 23. «был бы ..., а шея найдется». 25. Провинция в центре 
канады. 27. Собрат «дирола». 29. Морской рачок. 31. Фарт игромана. 35. Показатель популярности 
кандидата. 37. Единоборство самураев. 38. Ненасытный едок. 39. Судно, набитое взрывчаткой. 40. 

корпорация бурлаков. 41. «Рус-
ский» штат СшА. 

ПО вЕРТИкАлИ: 1. большой кон-
церт. 2. Эол как исполнитель-
струнник. 3. Главный персонаж 
одесских анекдотов. 4. Мороже-
ное в шоколадной глазури. 5. Река 
во «власти» Харона. 6. Слуга при 
офицере. 7. «датчик» на кончике 
нерва. 12. девятый … на картине 
Айвазовского. 13. курорт-олимпи-
ец канады. 15. классный руково-
дитель в вузе. 16. Завсегдатай 
партера. 18. Зеленый самоцвет с 
Урала. 19. Моральная основа об-
щества. 20. Отступление войск. 
24. «валяние дурака» на манеже. 
26. Самая вертлявая игрушка. 28. 
Пломбир в форме кирпича. 30. 
«Сократ мне друг, но … дороже». 
32. Мелкая промысловая рыба. 
33. барабанное стаккато. 34. 
Сходка жителей Эллады. 36. Го-
род в Омской области. 

* * * 
Демократия – это когда три 

лисы и один заяц решают, что у 
них на ужин.

* * *
Отказ от перехода на зимнее 

время – самая удачная реформа 
в России. Ведь главное в ней – 
ничего не делать.

* * *
У власти все меньше сто-

ронников – остаются только 
сообщники.

* * *
На призыв: «России нужен про-

рыв» – первой откликнулась тру-
ба теплотрассы центра города.

* * *
– А почему статуя Фемиды 

весы держит с завязанными гла-
зами?

– Это означает ее полную бес-
пристрастность: богине правосу-

дия абсолютно все равно, какая 
из сторон положит на чашу весов 
больше денег.

* * *
Новая народная примета: если 

правительство выделяет миллио-
ны, это к появлению новых мил-
лионеров.

(№50) иГРаюЧи, С улыбКОй

СвЕРЬТЕ РЕшЕНИЯ (№49): Задание №1 (Шульц – Альбурт) – 1. Лае1! Теперь на 1…сd последует 2. 
Кf6 Кf6 3. Фf6! Задание №2 (Вилен – Стрем) – 1. Фh5! Если 1. gh, то 2. Лg3. А на 1…Сh4 следует 2. Фh7! 
Задание №3 (Сантасье – Адамс) – 1. Фh7!

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОдАю:

 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);

 2-комн. благ. кв. в Омске, 
46,2/29/6,3, 3/5, пан., коридор 
6,8 кв. м, с/у разд., кафель, бал-
кон 6,5 м, окна, двери, полы – де-
рев. Цена 1650 тыс. руб. Агент-
ствам просьба не беспокоить. 
Тел. 8-908-790-82-59;

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

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

 дом в п. Нововаршавка. Тел. 
8-951-407-41-27;

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

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

 дачу в СНТ «Птицевод-2» (пос. 
Ростовка, б. Оми): зем. уч. 4,5 
сотки в собств., кирп. дом с ман-
сардой, нов. баня, электр., во-
допр., х/п, посадки. Тел. 8-904-
076-30-03;

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

 дачу в СНТ «Урожай-1» (в 
Осташково), зем. уч. 5 соток + 2 
сотки под картошку, сарай, ту-
алет, скважина, л/водопр., все 
посадки. Цена 80 тыс. руб. Тел. 
8-904-584-64-99;

 кирп. гараж в ГСК «Полет-21»; 
самодельный прицеп на легков. 
а/м. Тел. 8-913-158-81-97;

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

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

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

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

 соковыжималку «Беларусь», 
б/у; норв. палки (1 пару); рифле-
ные стекла р. 50х80 см; простое 
стекло, р. 50х80 см (1 шт.); муж. 
шубу, верх матерч., р. 54; муж. 
кост., разные, р. 52-54; зим. паль-
то, р. 54; шапку из ондатры. Тел. 
8-950-216-50-30 (Екатерина Ни-
колаевна);

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

 жен. иск. корич. дублен-
ку с капюшоном (отстегивается), 
р. 56-54, длина до колена (1000 
руб.). Тел. 31-42-79 (зв. до 20 ч.);

 жен. беж. мех. шапку (2000 
руб.); темно-фиолет. зим. жен. 
пальто, воротник черноб. (3000 
руб.). Тел.: 25-30-86, 8-950-957-
29-04;

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

 кор. жен. имп. сапожки-
«ботфорты», нат. кож, мех, р. 41, 
б/з (6000 руб.); нов. корот. черн. 
жен. сапожки, нат. кож., мех., 
р. 41 (1500 руб.); черн. жен. са-
пожки, иск., р. 41, б/з (700 руб.); 
нов. коричн. туфли (Беларусь), 
р. 41 (1700 руб.); черн. жен. туф-
ли, кож., р. 41, с красив. отдел. и 
кабл. 6 см (2900 руб.); черн. жен. 
плащ, р. 48-50 (700 руб.); овчины 
сиб. пух. козлов, выдел., дл. ворс 
(900 руб. – 1 шт.). Тел. 8-908-790-
82-59;

 нов. мутон. темно-коричн. 
шубу, воротник норка, р. 58; 
светло-коричн. жен. шапку; нов. 
больш. кремов. кашемир. шаль с 
кистями, с крупн. цветами; алоэ 
лекарст. высотой 1 м; больш. 
электросковороду. Тел.: 25-30-86, 
8-950-957-29-04;

 нов. муж. костюм (Фран-
ция), р. 52; муж. шубу крыт., р. 
52 (1200 руб.); шапку муж., ка-
ракуль; муж. имп. плащ с тепл. 
подкл. (съемн.); нов. муж. белье, 
р. 48; нов. муж. рубашки; мед. 
рефлектор; привод к шв. маш. 
«TUR-2»; японский зонт-автомат; 
ручн. тележку. Тел.: 22-21-17, 
8-951-412-25-55;

 2 нов. платка (150 руб.); блуз-
ку с дл. рукав. (150 руб.); тепл. 
халат, р. 52 (600 руб.); вяз. шап-
ку (500 руб.); сапоги-дутыши, 
р. 41 (1500 руб.); осеннюю шубу 
коричн. цв. (150 руб.); костюм, р. 
50 (200 руб.). Тел. 40-03-11.

кУПлю
 печь для бани, б/у; памперсы, 

р. 48. Тел. 8-908-801-44-39;
 часы, монеты, значки, ради-

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

РАЗНОЕ
 сдаю на долгий срок одно-

комнатную квартиру с мебелью 
в Омске в районе Ясной Поляны. 
Тел.: 8-908-119-54-31;

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

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

 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). Заказы-
вайте места заблаговременно;

 привезу щебень, уголь, ке-
рамзит, песок, глину, землю, мра-
морную крошку, опилки. Тел.: 
8-908-311-78-64, 8-904-320-55-
22;

 изготовлю лестницы, пери-
ла, кованые ворота, ограждения. 
Свое производство, гарантия ка-
чества. Тел. 8-904-324-99-52 
(Игорь).

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

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

Ход белых. выигрыш Ход белых. выигрыш Ход белых. выигрыш 

ОТвЕТы НА кРОССвОРд, ОПУблИкОвАННыЙ в №50
ПО ГОРИЗОНТАлИ: 1. Септет. 6. кук. 8. Окраска. 9. циркач. 10. Хозяин. 11. куркума. 12. локон. 

14. Фазан. 17. Франк. 21. Суббота. 22. Монета. 23. Якутск. 25. концерн. 27. диско. 29. князь. 31. 
Ткань. 35. бабочка. 36. Альтов. 37. клиент. 38. Аксиома. 39. Омь. 40. Ростра. 

ПО вЕРТИкАлИ: 1. Социализм. 2. Персик. 3. Точка. 4. Наркоз. 5. Нахал. 6. клятва. 7. контакт. 13. 
Обрезок. 15. Арбенин. 16. Апофеоз. 18. Рисунок. 19. Осака. 20. Фаянс. 24. калькутта. 26. Адриа-
но. 28. Сельдь. 30. Япония. 32. Абсент. 33. Обвал. 34. дакар.

в номер

аНЕКДОТ

Carikatura.ru
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Легкая атлетика

лучший результат сезона в мире 
показан в Омске 

в Омске прошел традиционный «Мемориал Георгия, владими-
ра и вадима булатовых» по легкой атлетике. Турнир собрал око-
ло 200 спортсменов из 16 регионов России.

Единоборства

«Сатурн-профи» вернул себе 
Кубок золотого шлема

в Омском велотреке завершился традиционный региональный 
турнир по панкратиону «кубок золотого шлема». 

Мини-футбол

болельщик – дополнительный игрок
Тюмень. Сорок болельщи-

ков во главе с депутатами 
Законодательного собрания 
Омской области констан-
тином Ткачевым и витали-
ем кудринским, прибывших 
из Омска, задорными кри-
чалками под грохот барабан-
ного боя гнали московскую 
команду кПРФ вперед, на во-
рота хозяев площадки «Тю-
мень». Среди болельщиков – 
и  мини-футбольная команда 
«кПРФ-Омск»,  омские комму-
нисты, комсомольцы и просто 
любители этого вида спорта.

Это матч чемпионата России, 
девятый тур. Но матч не рядовой 
– встречались две сильнейшие 
команды страны – чемпион («Тю-
мень») и вице-чемпион («КПРФ»). 
Оба клуба уже вошли в четвер-
ку лучших мини-футбольных клу-
бов Старого Света. И поборются 
за главный европейский трофей  в 
апреле в Минске.

Тюменцы завладели преиму-
ществом, но к середине тайма их 
пыл угас. Гости стали чаще пере-
ходить на чужую половину поля, 
опасно били по воротам хозяев. 
Правда, и хозяева опасно угрожа-

ли воротам москвичей – даже ор-
ганизовали выход один в один с 
вратарем. Но вратарь КПРФ вы-
шел победителем в этом поедин-
ке, как затем и во многих других, 
которые случались по ходу встре-
чи. Вообще, вратарь Альберт Цай-
дер в этот день был на высоте. 

Как часто бывает в спорте, не за-
биваешь ты –  значит, забьют тебе. 
За две минуты до перерыва «Тю-
мень» пропустила первый гол – 0:1.

А в начале второго тайма еще 
один. Взломать же оборону гостей 
у хозяев не получалось долгое 
время, до 43-й минуты, когда тю-

менцам удалось-таки перехитрить 
стража ворот КПРФ. Затем черно-
белые не реализовали два шикар-
ных шанса сравнять счет, когда 
фортуна отвернулась от игроков 
«Тюмени». Ее тренеры замени-
ли голкипера на пятого полево-
го игрока, рассчитывая сравнять 
счет, но этот прием не увенчался 
успехом, а досадная ошибка игро-
ка «Тюмени» привела к третьему 
взятию ворот хозяев. 

3:1 – победа москвичей… и их 
омских болельщиков. 

Евгений лУЩИкОв, 
наш спецкор.

упустили победу
в спортивном комплексе «Авангард» продол-

жается чемпионат Мини-футбольной лиги г. Ом-
ска осень-зима 2019 г. 

В шестом туре команда КПРФ встречалась с орга-
низованной и неуступчивой командой «Барс». Матч 
получился на редкость упорным. Первый тайм – рав-
ная игра, голевые моменты у обеих команд, но пре-
красно играют вратари 0:0. Второй тайм, инициати-
ва переходит к нашей команде, которая воплощается 

в красивый гол Н. Ковалева на шестой минуте тайма 
1:0. Атаки наших футболистов продолжаются, но мяч 
в ворота не идет. Более того, за три минуты до конца 
игры после быстрой контратаки соперники сравнива-
ют счет 1:1. Удар в створ ворот наш вратарь А. Ско-
риков парировал, но на добивании первым был на-
падающий соперников, который буквально затолкал 
мяч в ворота. За оставшееся время вырвать победу 
не удалось. Очень обидная ничья.  

После шести туров в активе команды КПРФ ста-
ло четырнадцать очков (четыре победы и две ничьи). 
Несмотря на потерянные очки, команда КПРФ сохра-
нила за собой первое место в турнирной таблице.

Бесспорно, самым ярким со-
бытием 43-го Мемориала Булато-
вых стал забег мужчин на 1 милю. 
Мастер спорта международного 
класса Константин Плохотников 
из Краснодарского края со стар-
та вырвался вперед и уже никому 
не отдавал пальму первенства - с 
первых кругов выбегая из 30 се-
кунд. Дистанцию в 1 милю он про-
бежал за 4.01,13, показав лучший 
результат сезона в мире! 

Ждали омичи успешного высту-
пления от своей землячки, участ-
ницы чемпионата мира-2019 Ири-
ны Ивановой. Наша легкоатлетка 
начала выступление в секторе 
прыжков в высоту с отметки 4 ме-
тра 10 сантиметров, задав се-
рьезную планку другим конкурен-
там. Главной соперницей Ирины 
оказалась Людмила Петрова из 
Челябинской области, которая 
стартовала с той же позиции, уве-
ренно брала 4,10 м и 4,20 м, но 
застряла на 4,30 м. Лишь с тре-
тьей попытки ей покорилась эта 
высота, однако 4,40 м она взяла 
с первого захода, заставив Ири-
ну Иванову идти ва-банк. Омич-

ка установила планку на высоте 
4,45, что на 2 см выше лучшего 
результата сезона в Европе, но 
все 3 попытки оказались неудач-
ными. В итоге Ирина Иванова вы-
играла «серебро».

Всего в программе турни-
ра было заявлено 28 дисциплин. 
Юноши и девушки преодолевали 
дистанции 60, 600 и 1000 м, 60 м 
с барьерами, выполняли прыжки 
в высоту, длину и с шестом, тол-
кание ядра. У мужчин и женщин 
значились забеги на 60, 300 и 600 
м, 1 милю, а также прыжки с ше-
стом (женщины), прыжки в высо-
ту (мужчины).

Во взрослой части соревнова-
ний Елена Никитина  поднялась 
на высшую ступень в беге на 
60 метров. Омичам удалось вы-
играть еще 7 медалей. «Сере-
бро» выиграли Алина Леоно-
ва (300 м), Степан Кекин (60 м 
с/б) и Виталий Тиссен (60 м). 
Бронзовыми призерами турни-
ра стали Вячеслав Вешкурцев и 
Матвей Рудник (оба – высота), 
Виктория Долинная (300 м) и Ан-
дрей Тюленев (60 м с/б).

Омскую область на соревнова-
ниях представляли спортивные 
клубы «Сатурн-профи», «Ермак», 
«Аскен», «Легион», «Спартанцы», 
воспитанники Омского кадетско-
го корпуса и Омского автобро-
нетанкового института. В гости к 
омичам приехали представите-
ли ХМАО, Якутии, Волгограда, Но-
восибирска, Иркутска, Москвы, а 
также Казахстана и Таджикиста-
на. В общей сложности на турни-
ре было разыграно 33 комплек-
та наград. Семь золотых медалей 
выиграли омичи.

Главной интригой «Кубка золо-
того шлема» всегда остается вру-
чение командных призов. В про-
шлом году главный трофей уехал 
в Куйбышев (Новосибирская об-
ласть), а нынче команда «Сатурн-
профи» вновь вернула его себе. 
Второе место в командном зачете 
заняла Московская лига панкрати-
она, третье – сборная Иркутской 
области.

Добавим, что «Кубок золотого 
шлема» проводится уже 25 лет и 
является хорошей подготовкой к 
чемпионатам России и Европы.

К встрече Нового года готовы!

Фото Анатолия АлЕХИНА.


