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К 75-летию Великой Победы 

Открываем новую рубрику

«Десять сталинских ударов»
Общее название десяти стратегических наступатель-

ных операций, проведенных Красной Армией в 1944 
году, внесших решающий вклад в разгром гитлеров-
ской Германии и её союзников.

История появления 
6 ноября 1944 года И.В. Сталин выступил на торжествен-

ном заседании Моссовета, партийных и общественных орга-
низаций столицы, посвященном 27-й годовщине Октябрьской 
революции. В своем докладе он впервые назвал решающие 
успехи советских войск в кампании 1944 года «ударами», осо-
бо выделив десять крупных наступательных операций, завер-
шившихся разгромом неприятеля. Сталин отметил, что если 
1941–1942 годы являлись периодом наступления вражеских 
войск и продвижения их в глубь СССР, а 1943 год – периодом 
коренного перелома на советско-германском фронте, то 
1944 год стал годом решающих побед, результатом которых 
стал отход немецких войск к границам Германии.

(см. стр. 17)

Настаиваем  
на доплате ветеранам!

Значительная часть заслу-
женных тружеников, у кото-
рых пенсия превышает 1,75 
прожиточного минимума  
(14 840 рублей в месяц), пе-
рестала получать доплату к 
званию «Ветеран Омской об-
ласти» в размере 550 рублей. 

И после каждой индексации 
пенсий количество получающих 
региональную доплату стано-
вится все меньше, а жизнь до-
рожает, и цены растут неумоли-
мо.

В связи с этим руководитель 
фракции КПРФ Андрей Але-
хин и депутат КПРФ Василий 
Архипов в очередной раз пред-
ложили Законодательному со-
бранию законопроект о приве-
дении регионального критерия 
соответствия нуждаемости для 
получения бесплатных социаль-

ных услуг и социальных выплат 
в соответствие с федеральным. 
А это – 200 процентов прожи-
точного минимума (на сегод-
няшний момент 16 960 рублей) 
против наших 175! 

Как отметил депутат Алехин, в 
случае принятия законопроекта 
22 000 граждан, имеющих зва-
ние «Ветеран Омской области», 
вновь будут получать ежемесяч-
ную денежную выплату.

Напомним, что на ноябрьском 
заседании Законодательного 
собрания большинством голо-
сов (31 из 43) депутаты поддер-
жали предложение фракции 
КПРФ вернуть доплату в 550 ру-
блей ветеранам Омской обла-
сти, однако губернатор Алек-
сандр Бурков тогда отклонил 
законопроект, сославшись на 
отсутствие денег в бюджете.

Ну и ну!

И всё это ничьё?
Только в одном округе Омска 

– Центральном – специалисты 
выявили более 600 объектов 
бесхозяйного имущества.

В их числе – сети водоснабже-
ния (10 объектов), сети канализа-
ции (15 объектов), сети тепло-
снабжения (25 объектов), сети 
электроснабжения (537 объектов), 
ливневая канализация (2 объекта), 
а также 15 строений. Как сообщи-
ли в мэрии, в течение 2019 года в 
департамент имущественных от-
ношений администрации Омска 
передано 88 пакетов доказа-
тельств, подтверждающих бесхо-
зяйность инженерных коммуника-
ций.

– Сбор доказательств, необхо-
димых для постановки на учет 
бесхозяйного имущества, – доста-
точно трудоемкий процесс. Слож-

ностью является длительность 
оформления объектов недвижи-
мости в муниципальную собствен-
ность, это приводит к ухудшению 
технического состояния объектов, 
– отметила ведущий специалист 
отдела содействия развитию жи-
лищного хозяйства, благоустрой-
ства и зеленого строительства ад-
министрации Центрального окру-
га Елена Куликова. – Тем не ме-
нее, эта работа очень важна. 
Такие объекты могут быть приня-
ты на баланс муниципалитета для 
дальнейшей эксплуатации. Напри-
мер, сети можно сдать в аренду 
ресурсоснабжающим организаци-
ям, что позволит пополнять город-
ской бюджет и сохранять комму-
никации в надлежащем состоя-
нии.

Владимир КУРБАТОВ.

Кто ответит  
за безопасность?

Депутат Омского горсовета 
Иван Федин провел встречу с 
жителями домов №14/2, 18/1, 
20/2, 22/2 по улице 70 лет Ок-
тября. 

У людей проблема: из-за по-
стоянных пробок на перекрестке 
этой улицы с улицей Конева  ав-
томобилисты при съезде с ме-
тромоста едут по дворам. Вну-
триквартальные проезды в часы 
пик по интенсивности движе-
ния не уступают крупным маги-
стралям. Учащиеся лицея №54, 
школы искусств и воспитанни-
ки расположенного внутри ми-
крорайона детского сада оказы-
ваются фактически на проезжей 
части. Машины, дети перемеща-
ются по наледям, которыми по-
крыты узкие внутриквартальные 
проезды.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Мёд  
к нашему 
столу

В Омске прошел второй меж-
дународный научно-практиче-
ский форум пчеловодов.

Форум собрал представителей 
из разных городов России, Респу-
блики Казахстан, Украины, Бело-
руссии и Литвы.

Председатель профессиональ-
ного сообщества пчеловодов Ом-
ской области Денис Василенко 
отметил, в частности, что в Ом-
ской области очень много медо-
носов и дикоросов. На сегодняш-
ний день имеется порядка 300 ты-
сяч гектаров посевной площади, 
рассчитанные на 100 тысяч пчело-
семей. Потенциал у нас в области 
очень большой, и мы его должны 
использовать по максимуму.

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области 
Николай Дрофа, в свою очередь, 
подчеркнул, что пчеловодам необ-
ходима государственная под-
держка, чтобы те формы в отрас-
ли пчеловодства, которые имеют-
ся, сегодня выходили из тени, и 
пчеловоды занимались организо-
ванным пчеловодством на про-
мышленной основе». 

Министр рассказал о грантовой 
поддержке начинающих ферме-
ров. Такая поддержка для пчело-
водов работает 2 года. Но она 
еще крайне незначительна. На се-
годняшний день семь пчеловодов 
получили на развитие отрасли бо-
лее 12 миллионов рублей.  Три че-
ловека поддержку получили в 
2019 году. Один начинающий 
фермер получил поддержку в сум-
ме трех миллионов рублей.

Кстати, на территории Омской 
области официально зарегистри-
ровано около 22 тысяч пчелосемей.

Владимир ПОГОДИН.
(Продолжение  

темы – стр. 8-9).

Спасибо,  
товарищ!

В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖА-
ЮТ ПОСТУПАТЬ ДОБРОВОЛЬ-
НЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

В ФОНД КПРФ
Черлакское МО: В.А. Бабешко, 

Н.П. Варава, В.А. Виниченко, И.Ю. 
Виниченко, В.В. Смирнов.

Таврическое МО: В.П. Грицы-
на, А.И. Алексеева, Н.Г. Петров, 
Н.В. Русанова, А.С. Зайцев, С.В. 
Слободынюк, В.И. Ковалев, В.Ф. 
Свечкарь, Д.А. Корнева, К. Мама-
салинов, В.Г. Рагозин, А.А. Блед-
нов, А.Б. Аужанова, Н.Н. Мартыно-
ва, Э.Э. Чулкова, З.В. Степаненко, 
А.И. Железкин, В.Н. Вишня.

Марьяновское МО: В.П. Васи-
льев, И.М. Левшеня, Н.А. Лисицын, 
Н.М. Курочка, В.М. Мокротуаров, 
В.А. Рабозеев.
НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Черлакское МО: В.А. Бабешко, 

Н.П. Варава, В.А. Виниченко, И.Ю. 
Виниченко, В.В. Смирнов.

Горьковское МО: А.В. Курочка, 
Г.В. Курочка, Б.В. Шереш, О.В. 
Шереш, М.Н. Кашкаров, Г.И. Каш-
карова, Л.Н. Трофименко, А.В. 
Бердник, Т.В. Цыпукова, Н.И. Аста-
фьев, С.В. Кузнецов, А.М. Уляшев, 
Г.В. Мельниченко, В.С. Черкашин, 
В.П. Гридасов, В.М. Толмачев, В.А. 
Ковальчук.

Лучшие по итогам года
Бюро Омского обкома КПРФ 

подвело итоги соревнования в 
2019 году между местными от-
делениями партии.

Среди городских отделений на 
первое место вышло Советское 
отделение. Ряд отделений не вы-
держал требования условий со-
ревнования.

Среди сельских отделений наи-
более отличилось Калачинское. 
Его успех обеспечил, в частности, 
хороший результат на выборах в 
местные Советы. Второе и третье 
места заняли соответственно Му-
ромцевская и Седельниковская 
организации.
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Трибуна секретаря райкома

ДОЛгО уЛИта еДетВынужден обратиться к встрече 
жителей Оконешниковского райо-
на с губернатором А.Л. Бурковым, 
состоявшейся больше … четырех 
месяцев назад. Тогда была предо-
ставлена возможность задать во-
просы.

Одна наша односельчанка по-
жаловалась на отсутствие лекар-
ственных средств, расходных ма-
териалов (шприцев, игл и т.д.), 
плохое качество питания в цен-
тральной районной больнице.

Ответ губернатора: пришлю в 
район комиссию, это я вам обе-
щаю, для проверки всех вышеназ-
ванных замечаний.

Я, в свою очередь, задал во-
прос: в какие программы вошел 
Оконешниковский район? Допу-
стим, на открытие молочно-товар-
ной фермы, строительного цеха? 
То есть на то, что даст налоговые 
отчисления в бюджет и рабочие 
места.

Министр сельского хозяйства 
Николай Дрофа тут же пояснил, 
что район ни в какую программу 

не входит, да и коров осталось во-
семь тысяч вместе с личным под-
ворьем. Тогда губернатор дает 
команду министру сельского хо-
зяйства о создании комиссии для 
изучения на месте ситуации, про-
вести встречу со всеми заинтере-
сованными лицами и на основании 
рассмотренных вариантов внести 
в правительство предложения. В 
частности, какие перерабатываю-
щие предприятия можно создать 
в районе. После данного указания 
губернатора мной была переда-
на в секретариат записка для ми-
нистра сельского хозяйства, в ко-
торой я еще просил при выезде в 
район комиссией изучить вопрос 
о начале функционирования мо-
лочно-товарной фермы в бывшем 
СПК «Любимовское». По заверше-
нии встречи с губернатором состо-
ялась у меня беседа с министром 
Н. Дрофой.

После всего этого глава райо-
на настойчиво попросил предва-
рительно внести мои вопросы для 
рассмотрения. Я в ответ высказал 
просьбу ознакомить с материала-
ми работы комиссий в районе (со-
гласно поручениям губернатора).

В ноябре у главы района со-
стоялась такая встреча, на кото-
рой выяснилось, что проверок не 
было. Как пояснил один из руко-
водителей, «по всем вопросам ра-
ботаем в рабочем порядке с пра-
вительством».

Но были на той встрече с губер-
натором и другие вопросы. Ста-
роста д. Стрельниково Ю.В. Пост-
нов второй раз поднял вопрос 
(первый раз в 2018 г. на встре-
че с ВРИО губернатора Бурковым 
А.Л.) по ремонту той части дороги 
(7 км), которую разбил подрядчик 
при строительстве другой дороги, 
перед деревней Стрельниково.

И вновь было дано обещание, 
что данное обращение будет рас-
смотрено.

Позже, при встрече с Юрием 
Владимировичем Постновым, я 
спросил, какое решение принято 
на его обращение по ремонту до-
роги. Ни в первый, ни во второй 
раз он не только не получил отве-

та, но даже телефонного звонка 
о принятом решении! А ведь еще 
перед началом работ он показал 
маршрут следования большегруз-
ных машин (семь километров до-
роги с твердым покрытием, сде-
ланной ранее до Стрельниково). 
Его заверили, что в случае по-
вреждения этих семи километров 
дорога будет восстановлена.

Что же касается здравоохра-
нения, то здесь может сработать 
механизм защиты: допустим, ко-
миссия придет к выводу, что надо 
увеличить финансирование району 
через ОМС, а денег нет. Что тогда 
ответить заявителю?

Хочется спросить губернатора: 
так будут ли работать комиссии в 
районе? А если уже работали, то 
где можно ознакомиться с вывода-
ми, сделанными областными спе-
циалистами? Наши районные спе-
цы, коих я спрашивал, знать не 
знают о приезде комиссии (если 
она приезжала).

Виктор ВЯЧИН,
первый секретарь  
Оконешниковского

местного отделения КПРФ.

Старая песня бывшего чекиста
О каких проблемах умалчивает президент РФ,  
обвиняя председателя Совнаркома РСФСР

На заседании Совета по раз-
витию гражданского общества 
и правам человека (СПЧ) ре-
жиссер Александр Сокуров при-
звал Владимира Путина «при-
думать Россию заново».

В ответ на это президент, в 
частности, возразил, что «приду-
мать» какую-либо страну нельзя. 
«Есть такой человек в нашей не та-
кой уж давней истории – господин 
Ульянов, он же Старик, он же Ле-
нин, у него там еще какие-то клич-
ки были. Вот он – придумал… Вот 
он напридумывал!» – цитирует 
слова главы государства, в част-
ности, телеканал РЕН-ТВ. 

Также Владимир Путин выра-
зил мнение, что именно Влади-
мир Ленин придумал и госструк-
туру, которая заложила «мину под 
российскую государственность», 
складывающуюся тысячу лет.

Примечательно, что глава го-
сударства резко высказывается о 
деятельности основателя СССР, 
в частности и большевиков, вооб-
ще уже не в первый раз.

Так, в июне 2012 года он заявил, 
что Россия проиграла Первую ми-
ровую войну 1914-1918 годов из-
за национального предательства 
первых советских руководителей. 
В марте 2013 года он назвал вой-
ну с Финляндией 1939 года попыт-
кой СССР исправить исторические 
ошибки, допущенные в 1917 году. 
В 2016 году на заседании прези-
дентского Совета по науке и обра-
зованию президент сравнил идеи 
Владимира Ленина со взрывом 
атомной бомбы под зданием, ко-
торое называется Россия.

Возникает вопрос: почему 
и для чего человек, вышедший 
из недр, пожалуй, наиболее мо-
гущественной советской структу-
ры, когда-либо рожденной имен-
но большевиками, столь негативно 
отзывается об отцах-основателях 
социалистического строя? С какой 
такой далеко идущей целью быв-
ший чекист фактически пополняет 
ряды сокрушающихся о «России, 
которую мы потеряли»?

Как пояснил «СП» экс-директор 
Центра исследования поли-
тической культуры России 
(ЦИПКР КПРФ) Сергей Василь-
цов, критика большевизма нынеш-
ними властями – довольно старая 
и типичная тема, притом что своих 

проблем у нынешней России бо-
лее чем достаточно.

– Та же власть поделена, слов-
но Тяни-Толкай. Одна голова – 
в одну сторону, другая голова – 
в другую. Путин провозглашает 
принципы патриотизма, отстаивая 
их во внешней политике, Медве-
дев же продолжает либеральный 

курс. В результате страна распол-
зается в разные стороны. Это ясно 
видит каждый, кто живет в России.

Один из путей, так сказать, объ-
яснения такого парадокса – ста-
рая избитая технология как раз 
перевода стрелок на кого-то дру-
гого. На большевиков, на Ста-
лина, на Ленина, на кого-то еще. 
В таких случаях следовало бы 
возразить – уважаемые господа, 
а посмотрите-ка, пожалуйста, луч-
ше на себя.

Мину-то на самом деле зало-
жили не большевики, а либера-
лы Временного правительства. 
Именно они, кстати, а не больше-
вики, свергали царя и уничтожали 
Российскую империю, незадолго 
до этого клявшись в верности го-
сударю императору. Ленин при-
ехал на паровозе, когда царь уже 
был под арестом.

«СП»: – Почему именно ны-
нешние власти поднимают эту 
тему, ведь речь-то идет о со-
бытиях более чем столетней 
давности…

– Потому что именно нынешние 
власти – представители тех ли-
беральных кругов, которые унич-
тожили Советский Союз. Именно 
либералы последовательно раз-

валили сначала царскую империю, 
потом империю красную. А теперь 
разводят руками и удивляются – 
а кто же это сделал? Но достаточ-
но открыть более-менее честный 
школьный учебник по истории, как 
сразу станет ясно, кто какие мины 
подо что закладывал, и кто и ког-
да их взрывал. И тут можно только 

пожать плечами и с грустной улыб-
кой поинтересоваться: а что, (пре-
зиденту) уже больше не о чем по-
говорить?

Ну, пусть уж он тогда пого-
ворит о Борисе Ельцине, о на-
ших либералах 80-х годов про-
шлого века. Они с чего свою 
деятельность начинали? Моло-
дые поколения вряд ли уже пом-
нят, но ведь первый лозунг наших 
либералов был «Больше социализ-
ма». Ну а что сделали? Уничтожи-
ли страну! Потери населения со-
ставили 14 миллионов человек, 
половина от официальных потерь 
в Великой Отечественной войне! 
Но наше нынешнее руководство 
почему-то делает вид, что об этом 
оно то ли не знает, то ли забыло.

«СП»: – Говоря о том, что Ле-
нин придумал госструктуру, ко-
торая заложила «мину под рос-
сийскую государственность», 
складывающуюся тысячу лет, 
Путин заметил, что сейчас 
не место и не время подробнее 
излагать точку зрения на этот 
счет, однако в будущем он, воз-
можно, это сделает. Но ведь 
российская государственность, 
складывающаяся тысячеле-
тиями, зиждилась на княжес-

выбирать пути выхода из того бо-
лота, в которое нас, как когда-то 
Российскую империю, столкнули 
в 90-х годах, это явления одного 
порядка.

Страна нуждается в грамотном 
совершенствовании государствен-
ности. А проблема грамотности 
в политике сегодня велика. У нас 
во всем мире сейчас – цивилиза-
ция дилетантов. Если мы начнем 
копаться и смотреть, кто принима-
ет решения и какое у них образо-
вание, а также опыт реальной дея-
тельности, мы за голову схватимся!

«СП»: – А если не отлаживать 
современную российскую госу-
дарственность, куда мы с ней 
придем? Итог будет печален? 

– В лучшем случае мы элегантно 
придем туда, откуда ушли, к 1991 
году. Потому что нас окружают 
очень мощные силы, относящие-
ся к нам, как уже все поняли, без 
какой-либо любви. Максимум как 
к дойной корове. То есть мы вер-
немся, по сути дела, под протекто-
рат Запада.

Запад, кстати, несколько со-
тен лет, начиная со времен Ивана 
Грозного, боролся за экономиче-
ское подчинение России. Однако 
сейчас, инициировав все эти анти-
российские санкции, по большому 
счету взял да и ушел с российского 
рынка, самолично отдав контроль 
за внутренним рынком самой Рос-
сии. Да, не целиком, но в решаю-
щей степени.

Если не отлаживать государ-
ственность, Запад предпримет по-
пытку все вернуть, тем более что 
у нас немало найдется сил, кото-
рые ему с радостью помогут ис-
править ошибку. Вот тогда нас 
так закабалят, что «лихие девяно-
стые» просто санаторием покажут-
ся. Именно это нам со всеми вы-
текающими последствиями сейчас 
и угрожает.

«СП»: – Какие же из этого, ин-
тересно, могут вытечь послед-
ствия, раз 90-е вы сравнили 
с санаторным режимом?

– Возможен даже распад стра-
ны, и гражданские войны. Пото-
му что решать это будем, увы, 
уже не мы, а те, кто реально будет 
управлять ситуацией. Понадобит-
ся организовать у нас острейший 
кризис с пролитием кровушки, как 
в 1991 или в 1993 годах, нам его 
быстренько и сочинят. И придется 
нам во всем этом купаться тогда. 
Кому-то это, вероятно, будет вы-
годно, но большинству населения, 
думаю, это покажется абсолютным 
кошмаром. 

Андрей ЗАХАРЧЕНКО. 
«Свободная пресса».

(Из ст. «У Путина во всем  
виноват Ленин».)

кой, а затем на царской власти. 
После этого как-то само со-

бой вспоминается высказывание 
Владимира Жириновского о том, 
что ЛДПР с удовольствием носи-
ла бы название монархической, 
и его предложение раз в год на-
чинать заседания Госдумы с ис-
полнения «Боже, царя храни», 
а также предложение главы Че-
ченской республики Рамзана 
Кадырова о том, что «пока ны-
нешний президент во здравии, 
мы не должны думать о другом 
главе государства», что фактиче-
ски означает пожизненное пре-
зидентство. Интересная получа-
ется картина, если вспомнить, 
что через 4 года выборы прези-
дента, а с транзитом власти пока 
проблема. Не впору ли порас-
суждать о подготовке почвы для 
перехода на некое подобие мо-
нархического строя?

– Сейчас в этом все настоль-
ко запутались, что рассуждения 
на эту тему напоминают высыпа-
ние денег из кошелька на стол – 
монеты стучат, звенят, на пол па-
дают, но это все сплошь мелочь. 
То есть у нас просто вываливают-
ся в информационное поле какие-
то эмоциональные погремушки.

По-моему, сейчас никакая мо-
нархия невозможна по определе-
нию. Что касается пожизненно-
го президентства, то мы с вами 
взрослые люди и понимаем – а что 
человек может сделать в возрасте 
60-70 лет? Как он планирует свою 
жизнь? Думаю, кроме самого пре-
зидента никто не знает, в каком со-
стоянии он находится и какие на-
грузки может выдерживать.

Так что я бы не стал долго рас-
суждать на темы «Путин – мо-
нархия», «Путин – не монархия», 
а обратил внимание на другую 
вещь – наша страна стоит перед 
выбором дальнейшего пути своего 
развития. И прежде всего – в сфе-
ре государственности. Которая 
сейчас остро нуждается в серьез-
ном отлаживании.

«СП»: – Что вы имеете в виду?
– Распределение властей, ког-

да либералы занимаются внутрен-
ней политикой, а назвавшиеся па-
триотами – внешней, может быть, 
первоначально и давало какой-
то эффект, но сейчас это крайне 
опасно и может завести нашу стра-
ну очень далеко в дебри или еще 
куда похуже. России сейчас нуж-
ны определенные меры по унифи-
кации власти, чтобы удалить эле-
менты такого двоевластия. Надо 
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«Мусорная реформа» –  
видимость деятельности

Цифры с потолка
Так чем же закончилась дол-

гая и нудная судебная тяжба 
между РЭК и ФАС? Сначала ан-
тимонопольная служба запретила 
региональной комиссии прове-
рять транспортные расходы опе-
ратора. Потом, когда по этому во-
просу высказался Путин, ФАС 
вдруг резко «прозрела». Раз пре-
зидент пообещал снизить тариф 
вдвое, ФАС «взяла под козырек» 
и… вынесла РЭК соответствую-
щее предписание. Дело 
решалось в суде, дошло 
до Москвы. 13 декабря 
столичный арбитраж при-
нимает решение о том, 
что энергетическая ко-
миссия с самого начала 
была права. 

Однако для того, чтобы 
получить обоснованный 
тариф, нужны реальные 
исходные цифры. С само-
го начала мусорной ре-
формы городские активи-
сты утверждали, что не-
правдоподобны и терри-
ториальная схема вывозки 
мусора, и официальные 
нормативы накопления на 
одного омича. Замеры 
проводились с помощью 
сотрудников управляющих 
компаний, которые до по-
явления регионального 
оператора получали выго-
ду от больших якобы вы-
везенных (а на деле никогда не су-
ществовавших) объемов. В итоге 
до сих пор действующие нормати-
вы накопления мусора превышают 
все разумные пределы. Особенно 
возмущаются сельские жители, 
которым вменяется, что каждый 
из них, якобы, ежедневно произ-
водит более 5 литров всякого хла-
ма. Когда начали выяснять, как 
проводились замеры, то оказа-
лось, что за «бытовой мусор» были 
приняты отходы и личных подсоб-
ных, и даже крупных фермерских 
хозяйств, которые не являются 
бытовыми и с которыми «Магнит» 
не намерен работать!

30 августа РЭК начинает поиски 
подрядчика, который бы провел в 
течение года замеры и пересчитал 
нормативы накопления. Мусорные 
нормативы предполагалось рас-
считать к осени 2020-го по итогам 
замеров за четыре сезона. По ме-
тодике объемы мусора должны 
фиксироваться семь дней подряд 
в разное время года как в Омске, 
так и в районах области, как в 
зоне застройки многоквартирны-
ми домами, так и в частном сек-
торе.

Но уже в конце осени РЭК рас-
торгает договор с ООО «УК «Си-
стема», которое занималось заме-
рами объемов. По итогам осенних 
работ к замерщику возникла мас-
са претензий. То есть в 2020 год 
область входит со старыми (несо-
мненно, завышенными) нормати-
вами. 

Последним событием 2019 года, 
связанным с мусорной реформой, 
стало решение РЭК о размере та-
рифа-2020. Впервые в него вклю-
чили расходы на обработку мусо-
ра на одном сортировочном заво-
де (на Кировской свалке). Второй, 

в Ленинском округе, все еще не 
имеет лицензии. Однако тут дей-
ствует правило ограничения ро-
ста, общее для всех коммуналь-
ных услуг: платежи для населения 
не могут увеличиться за год боль-
ше чем на 5%. Поскольку часть 
расходов «Магнита» была изъята 
из тарифа, в первой половине 
2020 года получается сниже-
ние  до 74 рублей (для жите-
лей многоквартирных домов). 
Во втором полугодии плата за 
мусор вырастет до 93 рублей.

Для юридических же лиц: в пер-
вом полугодии 2020 года тариф 
снизится до 3034,44 рубля за тон-
ну отходов, а во втором полугодии 
тариф увеличится до 4800,72 ру-
бля за тонну. Естественно, ком-
мерсанты постараются перело-
жить эти расходы на нас, конечных 
потребителей. Мы будем «кор-
мить» регионального оператора 
не только оплачивая квитанции, но 
и через наценки в магазинах и при 
получении других услуг.

«Магнит» забыл,  
что должен  
бороться  
с нелегальными 
свалками

С ними по-прежнему борются 
только эко-активисты. В начале 
прошлого года минприроды обла-
сти опубликовало цифры, касаю-
щиеся несанкционированных сва-
лок. Оказалось, что их у нас более 
900 (если быть более точным, в 
документы попала информация о 
919).

По подсчетам чиновников, стои-
мость рекультивации только пяти 
полигонов, выводимых из эксплу-
атации, – это 2,852 млрд рублей. 
Во сколько же обойдется региону 
рекультивация всех свалок обла-
сти, не озвучивалось. 

Прошел год, а целенаправлен-
ная работа по рекультивации еще 
фактически не началась. И откуда 
взять денег, непонятно. Зато акти-

висты выявляют все новые и но-
вые места захоронения не только 
бытового мусора, но и промыш-
ленных, и сельскохозяйственных 
отходов.

В свое время депутат Калачин-
ского районного Совета Татьяна 
Куропятник подняла вопрос о 
свалке около деревни Ковалево. 
Другой депутат Виталий Поддуби-
ков «вытащил» тему на региональ-
ный уровень, так что власти были 
вынуждены реагировать. В Глав-
ном управлении ветеринарии Ом-
ской области заявили, что на не-
санкционированном скотомогиль-
нике произведен отбор проб мате-
риала с целью исключения 

возбудителей особо опасных 
инфекций (результат отри-
цательный), отходы в коли-
честве 18 тонн утилизирова-
ны, проведена дезинфекция. 
Правда, качеством дезин-
фекции жители села абсо-
лютно не довольны: «Чуть-
чуть присыпали землей». 

Хотя, если судить строго 
по закону, таких свалок во-
обще не должно быть.

Деревенский  
абсурд

Проблема еще в том, что 
«Магнит» не готов работать с 
«мешочным» мусором и тре-
бует, чтобы отходы собира-
лись в контейнеры. Созда-
ние контейнерных площадок 
там, где их никогда не было, 
легло на муниципалитеты. 

Так это сложно даже в Омске. Из 
840 новых санплощадок в частном 
секторе (что необходимо по усло-
виям СанПИНа) установлены всего 
370. 

В селах дела еще хуже. Та же 
Татьяна Куропятник добилась вы-
деления для Ивановского посе-
ления, жителей которого она 
представляет, дополнительно 
400 тысяч рублей. (Кстати, эта 
цифра – реально необходимые 
расходы на обустройство контей-
нерных площадок в любом посе-
лении. Просто в других нет депу-
татов, так настырно требующих 
от властей соблюдения законов и 
нормативов). Деньги были выде-
лены. Баки установлены. Но с на-
рушением всех норм. Как будто 
специально так, чтобы люди ими 
не пользовались. 

Естественно, не выдерживается 
нормативное расстояние от жилых 
домов. Оно часто превышает ки-
лометр, хотя по нормам не должно 
быть более 100 метров. Но и это 
не самое страшное. 

Ивановка расположена в доста-
точно сыром месте. Поэтому, что-
бы защитить дороги от разруше-
ния, вдоль них сделаны канавы. 
Однако контейнерную площадку 
установили так, что людям, если 
они хотят выкинуть мусор, нужно 
сигать через канаву (на снимке). 
Зимой снег притоптали, до баков 
добраться можно. А что будет вес-
ной? 

И примеры такого абсурдного 
«мусорного благоустройства», 
проводившегося «для галочки», 
могут привести жители любого 
района.

Подборку подготовила
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Фото Татьяны АНТОНОВОй.

Росконтроль забраковал сливочное масло
В России качество сливочного масла, пред-

ставленного на прилавках магазинов, оставляет 
желать лучшего.

Об этом свидетельствуют результаты масштабного 
мониторинга качества этого продукта питания, про-
веденного Росконтролем. Было проверено 36 образ-
цов как известных брендов и производителей, так и 
небольших компаний, продукты которых привлекают 

потребителя главным образом низкой ценой. В те-
сте участвовало масло, закупленное в торговых точ-
ках Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти. И только девять из них оказались настоящим 
сливочным маслом. В большинстве же случаев в 
«сливочном масле» молочного жира не было обна-
ружено вовсе или определена его существенная за-
мена.

Новое в 2020 году

Перекроет ли плюс минусы?
С 1 января 2020 года страхо-

вые пенсии неработающим пенси-
онерам будут увеличены на 6,6%, 
что значительно превысит, по за-
верениям правительства, уровень 
ожидаемой инфляции 2019 года 
(3,8%). 

У каждого пенсионера прибав-
ка будет индивидуальной – в за-
висимости от размера пенсии. 
Чем выше приобретенные в тече-
ние трудовой жизни пенсионные 
права (стаж, количество пенсион-
ных коэффициентов), тем больше 
страховая пенсия и, следователь-
но, сумма прибавки после индек-
сации.

Сегодня в Омской области 
страховую пенсию получают 549 
062 человек, средний размер 
страховой пенсии по старости –  
14 081,56 руб.

***
Что же до размеров государ-

ственных (социальных) пенсий, 
то они индексируются с 1 апре-

ля с учетом темпов роста прожи-
точного минимума пенсионера за 
прошедший год. Предваритель-
ный прогноз увеличения – 7%.

Сегодня в нашем регионе про-
живает 45 904 получателя соци-
альных пенсий, средний размер  
такой пенсии – 9 608 рублей.

***
Традиционное повышение еже-

месячной денежной выплаты и 
стоимости набора социальных ус-
луг для федеральных льготников 
ожидается с 1 февраля  2020 
года.

Сегодня в Омской области 
ЕДВ получают 154 600  феде-
ральных льготников по 31 катего-
рии. Средний размер выплаты –  
2 331,27 рублей. 

В натуральной форме (бесплат-
ные лекарства, санаторно-курорт-
ное лечение и проезд) получают 
социальные услуги 24% льготни-
ков, остальные – в виде денежной 
компенсации.

Материнский (семейный) капитал
Размер материнского (семейно-

го) капитала в прошлом, 2019 году 
составил 453 026 рублей. 

На 2020 год установлена сум-
ма 466 617 рублей (индексация 
на 3%, увеличение на 13 591 руб.).

Граждане, получившие государ-
ственный сертификат на материн-
ский (семейный) капитал, могут 
направить средства материнского 
капитала на следующие цели:

- улучшение жилищных условий;
- образование ребенка;
- формирование накопительной 

пенсии матери;
- на приобретение товаров и ус-

луг, предназначенных для соци-
альной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов;

- на получение ежемесячной 
выплаты при рождении (усы-
новлении) второго ребенка. 

Изменения в законодатель-
стве по ежемесячным выпла-
там с 1 января 2020 года:

- срок ежемесячной выплаты 
продлен до трех лет;

- до двукратной величины про-

житочного минимума увеличен по-
рог дохода семьи, при котором 
можно получать ежемесячные вы-
платы за счет средств материнско-
го (семейного) капитала.

Таким образом, в 2020 году при 
доходе в семье на одного человека 
менее 21,7 тыс. рублей будет воз-
никать право на ежемесячные вы-
платы в размере 10 437 рублей.

Владелец сертификата имеет 
право подать заявление о назна-
чении ежемесячной выплаты в лю-
бое время в течение трех лет со 
дня рождения ребенка. Ежемесяч-
ная выплата назначается на срок 
до достижения ребенком возраста 
одного года, далее при необходи-
мости может продляться.

В течение 2019 года принято 
1212 заявлений на ежемесячную 
выплату, что более чем в два раза 
превышает количество принятых 
заявлений за аналогичный период 
2018 года (511 заявлений). Отме-
чается тенденция увеличения же-
лающих получать указанную вы-
плату.

Рулить не более 10 часов
Российским водителям грузо-

виков и автобусов запретили на-
ходиться за рулем более 10 часов.

Поправки внесены в Прави-
ла дорожного движения, сообща-
ется на сайте правительства РФ. 
Согласно изменениям время на-
хождения за рулем автобусов и 
грузовиков (с разрешенной мак-

симальной массой более 3,5 тон-
ны) должно составлять не более 9 
часов в сутки. Возможно увеличе-
ние длительности до 10 часов, но 
не более двух раз в неделю. От-
дыхать водители автобусов и гру-
зовиков должны не менее 11 ча-
сов в сутки, в ряде случаев – 9 
часов.

Водительские права – по-новому
В январе будет снят запрет на 

обучение вождению на магистра-
лях с разрешенной скоростью 
выше 60 километров в час. Воз-
растной ценз для получения прав 
на вождение автобуса, троллей-
буса или трамвая увеличивается с 
16 до 20 лет. Вводится запрет на 
возвращение водительских прав 
после их лишения до тех пор, пока 
нарушителем не будут оплачены 
штрафы.

В октябре 2020 года будут объ-
единены две прежде раздель-
ных части экзамена – «город» и 
«площадка», практический экза-
мен будет длиться 30 минут. По-
сле проверки навыков вожде-
ния на площадке автошколы или 
на тупиковой улице за предела-
ми жилой застройки экзамена-
тор отправит ученика на улицы. В 
соответствии с новыми правила-
ми, заранее «обкатать» маршрут 
не получится, потому что до экза-

мена будет публиковаться список 
улиц, которые, возможно, войдут 
в маршрут.

Кроме того, с 1 октября впер-
вые появится возможность анну-
лировать результаты экзамена по 
жалобе человека, сдающего на 
права, на отрицательную оценку 
экзаменатора. А ГИБДД получает 
право отменить положительный 
итог экзамена, если экзаменуе-
мым были предоставлены под-
дельные документы.

О повторных экзаменах. Если 
кандидат не пройдет тест с тре-
тьей попытки, то следующей при-
дется ждать не меньше месяца и 
не более трех месяцев.

Подписанное постановление 
носит рамочный характер, под-
робности появятся в регламенте 
приема экзаменов и в рекоменда-
циях для инспекторов, а подготов-
ка этих документов займет десять 
месяцев.
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ПрограММаТВ
Омские  
кабельные сети 
и «ДОм.ру»  
(24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.omsk-kprf.ru

12+

первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30, 23.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ученица Мессинга». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 «Крепостная». Т/с. (12+)
23.05 «Вечер». (12+)

нтв
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.50 «Сегодня».
06.05 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
09.20, 00.20 «Морские дьяволы». 
Т/с. (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10, 23.10 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Невский. Проверка  
на прочность». Т/с. (16+)
20.00 «Легенда Феррари». Т/с. (16+)
22.00 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
23.00 «Поздняков». (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
08.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)
10.00 «Как устроен мир» . (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Суррогаты». Х/ф. (16+)
20.45 «Водить по-русски». (16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 «Форрест Гамп». Х/ф. 

стс
06.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
07.00 «Миссия невыполнима». 
Х/ф. (12+)

ПрограММаТВ
09.15 «Дикий, дикий вест». Х/ф. 
(12+)
11.20 «Неуправляемый». Х/ф. 
(16+)
13.20 «Папик». Т/с. (16+)
19.20 «Валериан и город тысячи 
планет». Х/ф. (16+)
22.05 «Профессионал». Х/ф. 
(16+)
00.25 «Кино в деталях». (18+)

твЦ-антенна
ПРОФИЛАКТИКА
14.00 «Город новостей».
14.10 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50, 21.00, 23.00 «События».
17.15 «Женщина в беде». Х/ф. 
(12+)
21.35 «Допустимый ущерб». (16+)
22.05, 04.20 «Знак качества». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Дальнобойщики». Т/с. (12+)

ДОмашний
07.30 «Давай разведемся!». (16+)
08.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 04.50 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 04.25 «Порча». (16+)
13.50 «Папа напрокат». Т/с. (16+)
18.00 «Выбирая судьбу». Т/с. (16+)
22.25 «Восток-Запад». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.25 «Специальный репортаж». (12+)
07.45 «Не факт!». (6+)
08.10, 12.20 «Трасса». Т/с. (16+)
12.50, 13.05 «СМЕРШ. Легенда для 
предателя». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.50 «Без права на ошибку. История 
и вооружение инженерных войск». 
Д/с. (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Спецвыпуск №12». 
19.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Карл Маркс: евангелие 
от сатаны». Д/с. (12+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 
(12+)
22.05 «Между тем». (12+)
22.40 «Признать виновным». 
Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.05 «Спортивный регион». (0+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Фиксики». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро».
09.10, 16.00, 00.00 «Цыганки». Т/с. 
(16+)
10.10, 17.30, 01.00 «Суд». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.20 «Люмьеры». Х/ф. (12+)
14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая 
школа». Т/с. (16+)
15.15 «Илья Глазунов. Роковая 
коллекция». Д/ф. (12+)
18.45 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
20.00, 02.30 «Штрихи к портрету 
Максима Диденко». (12+)
20.30 «Курортный туман». Х/ф. 
(16+)

рОссия к
08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 «Новости культуры».
08.05 «Неизвестная». Д/с.
08.35, 13.15 «Красивая планета».
08.55 «Высокая награда». Х/ф.
10.30 «Другие Романовы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.15 «ХХ век». «Жизнь моя 
– опера. Ирина Богачева».
13.30 «Власть факта».
14.15 «Линия жизни».
15.15, 03.10 «Человек эры кольца. 
Иван Ефремов». Д/ф.
16.10 «Новости. Подробно. Арт».
16.25 «Агора».

с 20 по 26 января
17.30 «Человек в проходном 
дворе». Х/ф.
18.35 «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния». Д/ф.
19.00 «На концертах Берлинского 
филармонического оркестра».
19.45, 01.35 «Блистательная Порта: 
создание и взлет Османской 
империи».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «8 1/2». Х/ф.
23.40 «Алхимик кино. Вспоминая 
Феллини». Д/ф.

матч тв
ПРОФИЛАКТИКА
13.00 Автоспорт. «Рождественская 
гонка чемпионов-2020». Трансля-
ция из Тольятти. (0+)
14.00 «Дакар-2020. Итоги». 
Специальный репортаж. (12+)
14.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Германии. (0+)
15.20, 18.00, 22.00 «Новости».
15.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Германии. (0+)
16.20 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)
17.00 Смешанные единоборства. 
Итоги 2019. (16+)
17.30 «Дневник III зимних юноше-
ских Олимпийских игр». (0+)
18.05, 22.05, 03.40 «Все на Матч!».
18.55 III зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. Россия 
– Дания. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
21.00 «Все на футбол! Евро-2020».
21.40 «Евро-2020. Главное». 
Специальный репортаж. (12+)
22.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА. 
Прямая трансляция.
01.00 «Тотальный футбол».
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» – СПАЛ. Прямая 
трансляция.
04.10 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Плей-офф. 
Трансляция из Венгрии. (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30 «Известия».
04.20 «Тайны города Эн». Т/с. (16+)
06.20 «Чужой район-2». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
23.25 «След». Т/с. (16+)
22.05 «Барс». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

мир
ПРОФИЛАКТИКА
13.05 «Дела судебные. Битва  
за будущее». (16+)
14.00 «Дела судебные. Новые исто-
рии». (16+)
15.00, 18.00, 22.45 «Новости».
15.15, 18.25 «Возвращение 
Мухтара-2». Т/с. (16+)
18.55 «Игра в кино». (12+)
20.30 «Всемирные игры разума». 
21.10 «Участковый». Т/с. (12+)
23.30 «Мировые леди». (12+)

Oтр
06.35, 19.00 «Большая наука». (12+)
07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
01.00 «Новости».
07.15, 18.15 «Календарь». (12+)
07.45, 10.40, 18.45 «Среда обита-
ния». (12+)
08.00, 03.05 «Прав!Да?». (12+)
09.00 «Лето Господне. Крещение». 
Д/ф. (12+)
09.30, 19.30 «Тайны разведки. 
Трижды неизвестный». Д/ф. (12+)
10.55, 02.15 «Медосмотр». (12+)
13.10 «Битва за Север. Арктиче-
ский шельф». Д/ф. (12+)
14.05 «Домашние животные». (12+)
14.30, 01.50 «За строчкой архив-
ной...». (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «Отражение».
21.05 «Большая страна: люди». 
21.20 «Внутреннее расследование» 
- «Революция». Т/с. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 
Точка зрения. 
6.00 «Мичурин». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Старый Новый год». 
Х/ф. 1-я с.
9.30, 17.00, 19.30 Д/ф.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00 «Хроника нашей 
культуры».Т/п.
11.30 «Старый Новый год». 
Х/ф. 2-я с.
13.50, 16.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Забудьте слово 
«смерть». Х/ф.
16.20, 17.30, 20.15 Специальный 
репортаж.
18.00 «Безумный день». Х/ф.
20.00 Диалог с депутатом.
20.30 Новости.
21.00 «Трембита». Х/ф.
22.30 Новости.
22.50 Диалог с депутатом.
23.20 Специальный репортаж.
0.30 «Нахимов». Х/ф.

Понедельник, 20 января

КПРФ-ОМСК
новости каждый день!

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

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

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

Присоединяйтесь!

Что благоустраивать?
ОТКРЫТО ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ОБъЕКТЫ БЛАГОУСТРОй-
СТВА НА 2021 ГОД

Омская мэрия сообщает, что с 13 по 24 января 2020 года проводится 
голосование за объекты и городские территории, которые будут бла-
гоустраиваться в 2021 году по национальному проекту «Формирова-
ние комфортной городской среды».

Отдать голос можно с 08.30 до 16.30 24 января следующими 
способами:

- на официальном портале администрации города Омска – Омск.рф;
- в окружных администрациях в рабочее время.
Внимание! В онлайн-голосовании принять участие можно, авторизо-

вавшись через социальные сети «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассни-
ки». Это делает голосование максимально прозрачным: не позволяет 
производить «накрутки», использовать боты и т.д.

Объекты городской среды, представленные на голосование:
Cквер по ул. Торговой (от ул. Бетховена до ул. Кошевого) в Кировском 

округе;
Cквер им. А.В. Суворова в Кировском округе;
Бульвар им. А.К. Веретено в Кировском округе;
Сквер по ул. 1-й Красной Звезды в Ленинском округе;
Сквер Ветеранов по ул. Гуртьева в Ленинском округе;
Сквер по ул. Серова в Ленинском округе;
Аллея братьев Сазоновых в Советском округе;
Сквер 70-летия Победы в Советском округе;
Сквер у ДК «Звездный» в Советском округе;
Сквер «Рубиновая мечта» по ул. Кирова в Октябрьском округе;
Территория ул. Панфилова/Бульварная в Октябрьском округе;
Сквер «На Рабочих» по ул. 15-я Рабочая в Октябрьском округе;
Сквер в границах ул. Герцена/Булатова в Центральном округе;
Территория городской станции юннатов в Центральном округе;
Пешеходная зона по ул. Чапаева в Центральном округе.
Время работы окружных администраций: с понедельника по чет-

верг 08.30 – 17.45, пятница 08.30 – 16.30, перерыв 13.00 – 14.00.

Знаете ли вы...
В нашей Государственной думе последнего созыва очень те-

пленько «сидят» два спортсмена-допингиста.

Артур Таймазов – осетинский 
борец вольного стиля, выступав-
ший за сборную Узбекистана.

Стал первым в истории борцом, 
лишенным двух золотых олимпий-
ских медалей за применение до-
пинга (Олимпиад 2008 и 2012 
года, где он выступал в составе 
Узбекистана).

В ГД занимает должность за-
местителя председателя комите-
та ГД РФ по физической культуре, 
спорту (!), туризму и делам моло-
дежи.

Алексей Воевода – на Олим-
пийских играх 2014 года в Сочи 

завоевал две золотые медали в 
составе экипажа-двойки во главе 
с Александром Зубковым и в со-
ставе экипажа-четверки также во 
главе с Зубковым. Но в декабре 
2017 года решением МОК лишен 
наград за нарушение антидопин-
говых правил.

С 2016 года депутат ГД по спи-
скам «Единой России», член ко-
митета Госдумы по природным 
ресурсам, собственности и зе-
мельным отношениям.

В общем, мораль, я думаю, всем 
понятна...

«Советская Россия», №143.
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первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 00.40, 03.05 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30, 23.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ученица Мессинга». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 17.25 «60 минут».  (12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Крепостная». Т/с. (12+)
23.05 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
04.20 «Воскресенье в женской бане». Т/с. (16+)
05.05 «Мальцева». (12+)
06.00, 07.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.50 «Сегодня».
06.05, 07.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 01.40, 03.05 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30, 00.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ученица Мессинга». Т/с. (16+)
23.30 «Право на справедливость». (16+)

рОссия 1 – иртыш
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека» . (12+)
12.50, 17.25 «60 минут».  (12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Крепостная». Т/с. (12+)
23.05 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
06.00, 07.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.50 «Сегодня».
06.05, 07.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
09.20, 00.00 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)

16.10, 23.00 «ДНК». (16+)
17.10 «Невский. Проверка на прочность». Т/с. (16+)
20.00 «Легенда Феррари». Т/с. (16+)
22.00 «Основано на реальных событиях». (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Засекреченные списки».  (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «И грянул шторм». Х/ф. (16+)
21.15 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Идеальный незнакомец». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
07.00, 18.00 «Папик». Т/с. (16+)
08.20 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
08.30 «Валериан и город тысячи планет». Х/ф. 
13.40 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
16.20 «Кухня. Война за отель». Т/с. (16+)
19.20 «Звездный путь». Х/ф. (16+)
21.55 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
23.50 «Шпионский мост». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.45 «Вам и не снилось...». Х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Владимир Еремин». (12+)
14.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. (12+)
17.10 «Женщина в беде-2». Х/ф. (12+)
21.35 «Осторожно, мошенники! Товарищество жулья». 
23.35, 04.45 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Дальнобойщики». Т/с. (12+)

ДОмашний
07.20 «Давай разведемся!». (16+)
08.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.25 «Реальная мистика». (16+)
11.25, 04.20 «Понять. Простить». (16+)
13.15, 03.55 «Порча». (16+)
13.45 «Выбирая судьбу». Т/с. (16+)
18.00 «Письмо по ошибке». Т/с. (16+)
21.50 «Восток-Запад». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.20, 17.30 «Специальный репортаж». (12+)
07.40 «Легенды госбезопасности. Виктор Лягин. По-
следний бой разведчика». (16+) Д/ф.
08.35, 12.20, 13.05 «Котовский». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.50 «Без права на ошибку. История и вооружение 
инженерных войск». Д/с. (12+)
18.40 «Легенды армии».

19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «Горожане». Х/ф. (12+)

12 канал 
06.00, 09.00, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Фиксики». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро».
09.10, 16.00 «Цыганки». Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Суд». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Штрихи к портрету Максима Диденко». 
11.50 «Илья Глазунов. Роковая коллекция». Д/ф. 
12.45, 03.55 «Про Витю, про Машу и 
морскую пехоту». Х/ф. (6+)
14.15, 01.00, 03.00 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
15.15 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
18.40 «Наталья Рагозина. Нокаут от блондинки». 
Д/ф. (12+)
20.00 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
20.30 «Здрасьте, я ваш папа!». Х/ф. (12+)
22.20 КХЛ. «Витязь» (Московская область) – «Аван-
гард» (Омская область). Прямая трансляция.

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
«Новости культуры».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 21.45 «Восход цивилизации». Д/с.
09.25 «Легенды мирового кино».
09.50 «Первые в мире». Д/с.
10.05, 23.20 «Раскол». Т/с. (16+)
12.10 «ХХ век». «Сергей Образцов. Встреча в 
Концертной студии «Останкино».
13.30, 19.40, 01.30 «Тем временем. Смыслы».
14.20 «Красивая планета».
16.10 «Новости. Подробно. Книги».
16.55 «Белая студия».
17.40 «Человек в проходном дворе». Х/ф.
18.45 «На концертах Берлинского филармони-
ческого оркестра».
20.45 «Главная роль».
22.40 «Искусственный отбор».

матч тв
05.10 III зимние юношеские Олимпийские игры. 
Шорт-трек. Трансляция из Швейцарии. (0+)
06.10 III зимние юношеские Олимпийские игры. 
Фристайл. Хафпайп. Трансляция из Швейцарии. 
07.10 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта» – 
«Бавария». (0+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
10.00, 11.30, 12.45, 15.50, 20.55 «Новости».
10.05, 18.05, 21.00, 03.25 «Все на Матч!».
11.35 «Дневник III зимних юношеских Олимпий-
ских игр». (0+)

12.05 Тотальный футбол (12+)
12.50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ-2020. 
Трансляция из Москвы. (0+)
15.30 «Звезды рядом. Live». Специальный ре-
портаж. (12+)
15.55 III зимние юношеские Олимпийские игры. 
Хоккей. 1/2 финала. Прямая трансляция  
из Швейцарии.
19.00 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. 1/4 финала. Прямая трансляция из Венгрии.
21.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
01.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Канн» (Франция) – «Уралочка-НТМК» (Россия). 
Прямая трансляция.
04.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Карабобо» 
(Венесуэла) – «Университарио» (Перу). Прямая 
трансляция.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия».
04.50 «Снайпер-2. Тунгус». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Бездна». Т/с. (16+)
12.25,  «Шаман-2». Т/с. (16+)
18.00 «След». Т/с. (16+)
22.05 «Барс». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

мир
05.30 «Розыгрыш». Х/ф. (16+)
07.30, 09.10 «Мотыльки». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Новости».
12.15 «Дела судебные. Деньги верните!». (16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
15.15 «Возвращение Мухтара-2». Т/с. (16+)
18.55 «Игра в кино». (12+)
20.30 «Всемирные игры разума». (0+)
21.10, 23.00 «Участковый». Т/с. (12+)
00.00 «Семейные истории». (16+)

Oтр
04.00, 07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 23.00, 01.00 «Новости».
06.35 «Большая наука». (12+)
07.15, 10.10, 18.15 «Календарь». (12+)
07.45, 10.40, 18.45 «Среда обитания». (12+)
08.00, 20.05, 03.05 «Прав!Да?». (12+)
09.00, 19.00 «Гамбургский счет». (12+)
09.30, 19.30 «Тайны разведки. Битва  
за Африку». Эпизод 1-й «Экспансия». Д/ф.  
(12+)
10.55, 14.05, 02.15 «Медосмотр». (12+)
13.10 «Собственная гордость. Пламенный мотор 
страны». Д/ф. (12+)
14.15 «За дело». (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «Отражение».
21.20 «Внутреннее расследование» – «Револю-
ция». Т/с. (16+)

10.00, 12.20, 13.05 «Лиговка». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.50 «Без права на ошибку. История и вооружение 
инженерных войск». Д/с. (12+)
19.25 «Секретные материалы». Д/с. (12+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «Случай в тайге». Х/ф. (0+)

12 канал 
06.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Фиксики». М/ф. (6+)
09.10, 16.00, 00.00 «Цыганки». Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Суд». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
12.45 «Вы Петьку не видели?». Х/ф. (6+)
14.15, 23.00, 03.05 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
15.15 «Твердыни мира». Д/ф. (12+)
18.20 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
20.00, 02.30 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
20.30 «Мой убийца». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
08.35, 21.45 «Восход цивилизации». Д/с.
09.50, 13.15 «Первые в мире». Д/с.
10.05 «Раскол». Т/с. 16+.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.20 «ХХ век». «Ледовая фантазия».
13.30, 19.40, 01.30 «Что делать?»
14.20, 00.15 «Красивая планета».
15.15, 00.50 «История научной фантастики»  
с Джеймсом Кэмероном. Д/ф.
16.55 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 «Человек в проходном дворе». Х/ф.
18.45 «Цвет времени».
18.55 «На концертах Берлинского филармони-
ческого оркестра».
20.45 «Главная роль».
22.40 «Абсолютный слух».
23.20 «Раскол». Т/с. (16+)

матч тв
06.10 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Трансляция из Швеции. (0+)
07.45 III зимние юношеские Олимпийские игры. 
Сноубординг. Хафпайп. Трансляция из Швейца-
рии. (0+)
09.30 «Дакар-2020. Итоги». Специальный ре-
портаж. (12+)
10.00, 11.55, 12.30, 16.15, 19.00, 22.00, 01.20 
«Новости».
10.05, 14.35, 16.20, 19.05, 22.35 «Все на Матч!».
12.00 «Дневник III зимних юношеских Олимпий-
ских игр». (0+)

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

09.20, 00.00 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10, 23.00 «ДНК». (16+)
17.10 «Невский. Проверка на прочность». Т/с. (16+)
20.00 «Легенда Феррари». Т/с. (16+)
22.00 «Основано на реальных событиях». (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым. 
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «На крючке». Х/ф. (16+)
23.30 «Железный рыцарь». Х/ф. (16+)

стс
05.15 М/с. (0+)
06.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
07.00, 18.00 «Папик». Т/с. (16+)
08.20 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
08.55 «Звездный путь». Х/ф. (16+)
11.20 «Профессионал». Х/ф. (16+)
13.40 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
16.20 «Кухня. Война за отель». Т/с. (16+)
19.15 «Стартрек. Возмездие». Х/ф. (12+)
22.00 «Без компромиссов». Х/ф. (18+)
23.55 «Без границ». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.45 «Возвращение «Святого Луки». Х/ф. 
09.35 «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи». Д/ф. 
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
12.35 «Мой герой. Евгения Дмитриева». (12+)
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
16.00 «Естественный отбор».
17.10 «Женщина в беде-3». Х/ф. (12+)
21.35, 03.30 «Линия защиты (16+)
22.05, 02.40 «Прощание. Фаина Раневская». (16+)
23.35, 04.45 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Дальнобойщики». Т/с. (12+)

ДОмашний
07.45 «Давай разведемся!». (16+)
08.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.55, 04.50 «Понять. Простить». (16+)
13.45, 04.25 «Порча». (16+)
14.15 «Письмо по ошибке». Т/с. (16+)
18.00 «Дом надежды». Т/с. (16+)
22.20 «Восток-Запад». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20, 17.30 «Специальный репортаж». (12+)
07.40 «Застава в горах». Х/ф. (12+)

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

12.35 Футбол. Кубок Французской лиги. 1/2 фи-
нала. «Лион» – «Лилль». (0+)
14.55 III зимние юношеские Олимпийские игры. 
Шорт-трек. Смешанные команды. Эстафета. 
Прямая трансляция из Швейцарии.
16.50 III зимние юношеские Олимпийские игры. 
Фристайл и сноубординг. Биг-эйр. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
19.55 III зимние юношеские Олимпийские игры. 
Хоккей. Финал. Прямая трансляция из Швейца-
рии.
22.05 Профессиональный бокс и смешанные 
единоборства. Афиша. (16+)
23.30 Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. 1/4 финала. Прямая трансляция из Венгрии.
01.55 Футбол. Кубок Французской лиги. 1/2 фи-
нала. «Реймс» – ПСЖ. Прямая трансляция.
03.55 III зимние юношеские Олимпийские игры. 
Церемония закрытия. Трансляция из Швейца-
рии. (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия».
04.35 «Шаман-2». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Бездна». Т/с. (16+)
18.00 «След». Т/с. (16+)
22.05 «Барс». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

мир
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Новости».
12.15 «Дела судебные. Деньги верните!». (16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
15.15 «Возвращение Мухтара-2». Т/с. (16+)
20.30 «Всемирные игры разума». (0+)
21.10, 23.00 «Участковый». Т/с. (12+)
23.30 «Мировые леди». (12+)

Oтр
04.00, 07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 23.00, 01.00 «Новости».
06.35 «Большая наука». (12+)
07.15, 10.10, 18.15 «Календарь». (12+)
07.45, 10.40, 18.45 «Среда обитания». (12+)
08.00, 20.05, 03.05 «Прав!Да?». (12+)
09.00, 19.00 «Фигура речи». (12+)
09.30, 19.30 «Тайны разведки. Битва за Африку. 
Эпизод 2. Противостояние». Д/ф. (12+)
10.55, 14.05, 02.15 «Медосмотр». (12+)
13.10 «Собственная гордость. Советский мир-
ный атом». Д/ф. (12+)
14.15 «Культурный обмен». (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «Отражение».
21.05 «Большая страна: люди». (12+)
21.20 «Внутреннее расследование» – «Подстава». 
Т/с. (16+)

12+

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Нахимов». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30 Новости.
8.00 «Трембита». Х/ф. 
9.30 Диалог с депутатом.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 16.20, 20.00, 22.50 Специальный ре-
портаж.
11.30 «Безумный день». Х/ф.
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Шербурские зонтики». Х/ф.
17.00, 23.10 Д/ф.
17.30, 19.30 Стоит заДУМАться.
18.00 «На подмостках сцены». Х/ф.
19.50 Обзор прессы.
21.00 Х/ф «Зигзаг удачи».
23.30 Обзор прессы.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Небо Москвы». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30 Новости.
8.00 «Зигзаг удачи». Х/ф.
9.30, 17.10, 19.30, 23.00 Д/ф.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00 Стоит заДУМАться.
11.30 «На подмостках сцены». Х/ф.
13.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Хроника пикирующего бомбарди-
ровщика». Х/ф.
16.20, 17.30 Специальный репортаж.
18.00 «Сватовство гусара». Х/ф. 
20.00 «В стране умирающих деревень». Спе-
циальный репортаж.
21.00 «Вас вызывает Таймыр». Х/ф.
22.40 «В стране умирающих деревень». Спе-
циальный репортаж.
0.30 «Непокоренные». Х/ф. 

вторник,  21 января

среда, 22 января
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Непокоренные». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Вас вызывает Таймыр». Х/ф.
9.30, 16.20 «В стране умирающих деревень». 
Специальный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 23.00 Специальный репортаж.
11.30 «Сватовство гусара». Х/ф.
13.50, 19.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Жених с того света». Х/ф.
17.00, 23.20 «Хроника нашей культуры». Т/п.
17.30 Стоит заДУМАться.
18.00 «Семь стариков и одна девушка». 
Х/ф.
19.30 Д/ф.
20.00, 22.50, 3.00 «Заводы Победы». Специ-
альный репортаж.
21.00 «За спичками». Х/ф.
0.30 «Остров Безымянный». Х/ф.
4.00 «Ответный ход». Х/ф.

12+

первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 01.30, 03.05 «Время пока-
жет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30, 00.15 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ученица Мессинга». Т/с. (16+)
23.30 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы-2020. Пары. Короткая програм-
ма. Трансляция из Австрии. (0+)

рОссия 1 – иртыш
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
21.00 «Крепостная». Т/с. (12+)
23.05 «Вечер» с Владимиром Соловье-
вым. (12+)
02.00 «Сваты». Т/с. (12+)

нтв
05.05 «Мальцева». (12+)
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.50 «Сегодня».
06.05, 07.20 «Москва. Три вокзала». 
Т/с. (16+)
09.20, 00.00 «Морские дьяволы». Т/с. 
(16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.05, 23.00 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 «Невский. Проверка  
на прочность». Т/с. (16+)
20.00 «Легенда Феррари». Т/с. (16+)
22.00 «Основано на реальных событи-
ях». (16+)

рен тв-Омск
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 02.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
19.00 «Быстрее пули». Х/ф. (16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Железный рыцарь-2». Х/ф. 
(16+)

стс
05.15 М/с. (0+)
05.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
07.00, 18.00 «Папик». Т/с. (16+)
09.05 «Стартрек. Возмездие». Х/ф. 
(12+)
11.40 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
13.40 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
16.20 «Кухня. Война за отель». Т/с. 
(16+)
19.15 «Стартрек. Бесконечность». 
Х/ф. (16+)
21.45 «Механик». Х/ф. (16+)
23.30 «Александр». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.15 «Доктор И...». (16+)
07.50 «Приказано взять живым». 
Х/ф. (6+)
09.35 «Всеволод Сафонов. В двух ша-
гах от славы». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «Со-
бытия».
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. 
(12+)
12.40 «Мой герой. Александр Иванов». 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
16.00 «Естественный отбор».
17.10 «Женщина в беде-4». Х/ф. (12+)
21.35, 03.25 «Обложка. Политическая 
кухня». (16+)
22.05 «Я смерти тебя не отдам». Д/ф. 
(12+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Дальнобойщики». Т/с. (12+)

ДОмашний
05.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
07.25 «Давай разведемся!». (16+)
08.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 04.30 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 04.05 «Порча». (16+)
13.50 «Дом надежды». Т/с. (16+)
18.00 «Свой чужой сын». Т/с. (16+)
22.00 «Восток-Запад». Т/с. (16+)
01.05 «Личная жизнь доктора Селива-
новой». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20 «Не факт!». (6+)
07.55 «Голубая стрела». Х/ф. (0+)
10.00, 12.20, 13.05 «Лиговка». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10, 04.30 «Хроника победы». Д/с. 
(12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Без права на ошибку. История 
и вооружение инженерных войск». Д/с. 
(12+)
18.40 «Легенды космоса». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. (12+)
22.40 «Наградить (Посмертно)». Х/ф. 
(12+)
00.30 «Свидетельство о бедности». 
Х/ф. (12+)
01.35 «Голубые дороги». Х/ф. (6+)

12 канал
06.00, 09.00, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Фиксики». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро».
09.10, 16.00 «Цыганки». Т/с. (16+)
10.10, 17.20 «Суд». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».

11.15 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
11.40 «Леонид Млечин. Брежнев, 
которого мы не знали». Д/ф. (16+)
12.30 «Здрасьте, я ваш папа!». Х/ф. 
(12+)
14.15, 23.00, 03.15 «Закрытая школа». 
Т/с. (16+)
15.15 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
18.45 «Твердыни мира». Д/ф. (12+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.15, 02.45 «Овертайм. Хоккейное 
обозрение». (12+)
20.45 «Мир будущего». Х/ф. (16+)
22.20 КХЛ. «Авангард» (Омская область) 
– «ХК Сочи» (Сочи). Прямая трансляция.
04.10 «Мой убийца». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 «Новости культуры».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 21.45 «Тайны великой пирамиды 
Гизы». Д/ф.
09.25 «Легенды мирового кино».
09.55 «Цвет времени».
10.05, 23.20 «Раскол». Т/с. (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.15 «ХХ век». «Четыре встречи» 
с Владимиром Высоцким.
13.20 «Дороги старых мастеров».
13.30, 19.45, 01.30 «Игра в бисер».
14.15, 18.45, 00.10 «Красивая планета».
14.35 «Абсолютный слух».
15.15, 00.50 «История научной фантасти-
ки» с Джеймсом Кэмероном. Д/ф.
16.10 «Новости. Подробно. Театр».
16.25 «Моя любовь – Россия!»
16.50 «2 Верник 2».
17.40 «Человек в проходном дворе». 
Х/ф.
19.00 «На концертах Берлинского 
филармонического оркестра».
20.45 «Главная роль».
22.35 «Александр Калягин и Et cetera». 
Д/ф.
03.25 «Франция. Замок Шенонсо». Д/ф.

матч тв
06.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Прогресо» (Уругвай) – «Барселона» 
(Эквадор). Прямая трансляция.
08.25 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Зимний кубок «Матч!Премьер». 
Специальный репортаж. (12+)
10.00, 11.55, 13.30, 16.35, 18.15, 21.10, 
22.05, 24.55 «Новости».
10.05, 13.35, 18.20, 22.10, 01.00 «Все на 
Матч!».
12.00 «Дневник III зимних юношеских 
Олимпийских игр». (0+)
12.30 III зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Церемония закрытия. Транс-
ляция из Швейцарии. (0+)
14.05 Профессиональный бокс. Шох 
Эргашев против Эдриана Эстреллы. 
Владимир Шишкин против Улисеса 
Сьерры. Трансляция из США. (16+)
16.05 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Афиша.  
(16+)
16.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн против 
Кейт Джексон. Эй Джей Макки против 
Дерека Кампоса. Трансляция из США. 
(16+)
18.55 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Словении.
21.15 Профессиональный бокс. Тяжело-
весы. (16+)
21.45 «ЦСКА – СКА. Live». Специальный 
репортаж. (12+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Валенсия» (Испания). 
Прямая трансляция.
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» (Испания) – «Химки» (Рос-
сия). Прямая трансляция.
03.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) 
– «Марица» (Болгария). (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Изве-
стия».
04.20, 05.00, 05.50, 06.40 «Шаман-2». 
Т/с. (16+)
07.35 «День ангела».
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Бездна». Т/с. 
(16+)
12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 15.45, 16.40 
«Шаман. Новая угроза». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 23.25 
«След». Т/с. (16+)
22.05 «Барс». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.50, 01.25, 01.55 «Детективы». 
Т/с. (16+)
02.25, 03.10 «Страсть-2». Т/с. (16+)

мир
05.00, 09.10 «Дежурный врач». Т/с. 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Ново-
сти».
12.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!». (16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за буду-
щее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». 
(16+)
15.15, 18.25 «Возвращение Мухтара-2». 
Т/с. (16+)
18.55 «Игра в кино». (12+)
19.50 «Всемирные игры разума». (0+)
20.30 «Участковый». Т/с. (12+)
23.00 «Ночной экспресс». (12+)
00.25 «Семейные истории». (16+)
01.15 «Охотники за привидениями». 
(16+)
01.50 «David Garrett: music live in 
concert». (16+)

Oтр
04.00, 07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 20.00, 21.00, 23.00, 01.00 
«Новости».
04.15 «Тайны разведки. Битва  
за Африку». Эпизод 1-й «Экспансия». 
Д/ф. (12+)
04.40, 11.05, 12.15 «Орлова и Алексан-
дров». Т/с. (16+)
06.35 «Большая наука». (12+)
07.15, 10.10, 18.15 «Календарь». (12+)
07.40, 10.40, 18.45 «Среда обитания». 
(12+)
07.55, 20.05 «Прав!Да?». (12+)
09.00, 19.00 «Большая страна». (12+)
10.55, 14.05, 02.15 «Медосмотр». (12+)
13.10 «Собственная гордость. «Три 
кита» советского спорта». Д/ф. (12+)
14.15 «Моя история». (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «Отражение».
21.05 «Большая страна: люди». (12+)
21.20 «Внутреннее расследование». 
«Подстава». Т/с. (16+)

четверг,  23 января

 
«ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАйМЫР» 

Художественный фильм
Обком ТВ (08.00) 

В номер столичной гостиницы вселяют-
ся один за другим разнообразные персо-
нажи: снабженец Дюжиков (его-то время 
от времени и вызывает по телефону Тай-
мыр), директор филармонии, дедушка-
пчеловод и его внучка, мечтающая стать 
певицей, геолог — влюбленный (как ему 
кажется, безнадежно) юноша. Персонажи 
вынуждены заменять друг друга: снабже-
нец Дюжиков изображает директора фи-
лармонии, директор филармонии реша-
ет проблемы геологической экспедиции…
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Не будите 
зверя

На экскурсию  
в Калифорнию

В 80 государствах располага-
ются военные базы США. Они 
созданы, чтобы управлять всем 
миром, держать многие страны 
под своим прицелом. После Вто-
рой мировой войны ни одна стра-
на, кроме СССР, не могла проти-
востоять агрессивным выпадам 
США. Советский Союз давал до-
стойный отпор американской во-
енщине, помогая корейцам, вьет-
намцам, а также народам Африки, 
Южной Америки.

С разрушением Советского Со-
юза американцы решили, что они, 
только они, будут управлять ми-
ром, захватят, поставят под свой 
контроль все нефтяные промыс-
лы. Ирак, затем Ливия, Египет, 
Сирия познали сполна каверзную 
политику правительства США, их 
изуверские намерения. А ведь на 
Ближнем Востоке неплохо разви-
валась экономика. Теперь же там, 
где вмешались американские по-
литики, царит хаос: экономика в 
упадке, а нефть передана в рас-
поряжение американских магна-
тов.

Американская военщина, нахо-
дясь во властных структурах, пы-
тается продолжать агрессивную 
политику, несмотря на то что в 
мире произошли колоссальные 
изменения. Китай, Индия, даже 
такая небольшая страна, как Се-
верная Корея, овладели даль-
нобойным ракетным оружием. 
Успешно восстановлены ракет-
ные войска в России. Но амери-
канские агрессоры не успокаи-
ваются. Молчит и американский 
народ: войны обеспечивали ему 
работу, обогащали многих.

После гражданской войны, то 
есть 150 лет, в США не грохочут 
пушки, не взрываются снаряды. 
Все войны обходили США сторо-
ной. Теперь же ракеты дальне-
го действия есть у многих стран. 
Что несут войны, могут наглядно 
убедиться сами американцы, по-
бывав, допустим, в Калифорнии. 
Второй год в ней огонь пожирает 
леса, населенные пункты, горо-
да. Ужасные бедствия! А военные 
последствия, которые испытали 
Вьетнам, Ирак, еще страшнее.

США омывается двумя океана-
ми. К берегам в любой момент 
из глубины может подойти любая 
подводная лодка. Направленные 
взрывы могут потопить полстра-
ны… Так зачем угрожать гибелью 
другим странам? Следует поду-
мать о своей безопасности.

Владимир МОТОВИЛОВ.
Калачинский район.

Узаконенный грабёж

я виноват лишь в том,  
что волку надо сытно кушать

Судебную повестку из Больше-
реченского районного суда мне 
вручили через три дня после пода-
чи туда моего заявления. В каче-
стве истца я должен был явиться в 
суд через две недели и предоста-
вить все доказательства по делу. 
«Неплохо было бы мне, стари-
ку, иметь в суде адвоката», – ска-
зал я, читая повестку. «А деньги у 
тебя есть на адвоката?» – спро-
сил посыльный. «На лекарства де-
нег не хватает. Один «омник» 1000 
рэ стоит». «Возьми пакет. Взвесь 
свой мусор. Вот тебе и будет ве-
щественное доказательство. Да 
соседей в свидетели», – подска-
зал он же. 

Продавец, депутат местного по-
селения Елена Дмитриевна Кур-
манова, молодая, красивая жен-
щина, хорошо мне знакомая, меня 
внимательно выслушала и взве-
сила мой пакет, в котором лежа-
ли изделия из пластмассы: ТКО за 
два месяца. Общий вес 630 грам-
мов. Судья Андреева на первом 
заседании провела со мной бесе-
ду. На втором заседании суда был 
допрошен свидетель с моей сто-
роны – Ольга Алексеевна Цаер. 
Судья приняла от меня все доку-
менты, назначила следующее за-
седание на 2 декабря. На него 
я пригласил соседа Владимира 
Дмитриевича Загородникова.

«Вы рано пришли. В суде пере-

рыв на обед», – объявил дежур-
ный. В коридоре сидела молодая 
женщина с распущенными воло-
сами. Она представилась: «Я ваша 
противная сторона».

В зале заседания я сел рядом 
с ответчиком на последний ряд. 
Женщина достала из сумки три 
больших листа и бросила их мне 
на колени. Это был отзыв. Судья 
попросила моего свидетеля по-
кинуть зал. И предоставила слово 
ответчику. Та вела себя свободно, 
говорила долго, опираясь на фе-
деральные и региональные зако-
ны. Говорила, что истец не име-

ет права отказаться от данной 
услуги. Сжигать в печке бани му-
сор, туалетную бумагу – наруше-
ние. «Кто истцу дал такое право 
– загрязнять окружающую среду? 
Прошу в иске отказать и заставить 
истца платить в полном объеме», 
– потребовала она.

Я заявил суду, что на данную ус-
лугу у меня нет договора. В моих 
платежных квитанциях (обраще-
ние с ТКО) объемы завышены. 
Услуга фиктивная. Нет утилиза-
ции отходов, нет их переработ-
ки и раздельного сбора. Нет за-
хоронения опасных веществ. На 

Проблема крупным планом

Не КОРМИте ЗеМЛю яДОМСобрались незадолго до Но-
вого года в актовом зале обко-
ма КПРФ пчеловоды-любители 
нашей области, чтобы обгово-
рить меры предотвращения 
массовой гибели пчел, но раз-
говора по существу не получи-
лось.

В прошлом году в 30 регионах 
России массово гибли пчелы. 
Убыток колоссальный. По телеви-
зору был сюжет, где опытные пче-
ловоды даже плакали. Не обошел 
эту беду молчанием и лидер КПРФ 
Г.А. Зюганов. Ему близка и понят-
на роль пчеловодства. Однако 
власти на конкретный путь спасе-
ния пчел не вышли.

Мы остановимся лишь на од-
ном, но крайне остром вопросе: 
землевладельцы извлекают нынче 
прибыль на увлечении рапсом, как 
правило, бездумном.

Рапсовое масло используется в 
металлургической, мыловарен-
ной, кожаной и текстильной про-
мышленностях. После рафинации 
и гидрогенизации используется в 
производстве маргарина. При-
быльное дело.

Рапс – хороший весенний медо-
нос, но пчелы на меде из рапса 
практически не зимуют! Из-за кри-
сталлизации – он очень густой, как 
камень. Этим свойством обладают 
все крестоцветные. Рапс мало 
культивировали в нашей стране, в 
основном он шел в корм скоту.

Как ни жаль, но не прочь полако-
миться его соками насекомые-
вредители. Облюбовал рапс клоп. 
Этот паразит дает в год по два по-
коления, массово повреждая рас-
тения: листья желтеют, скручива-
ются и засыхают.

Не лучше клопа и рапсовый пи-

лильщик. Он обожает рапс, тур-
непс, капусту и другие растения 
семейства крестоцветных. За се-
зон может дать иногда три поко-
ления: в мае, начале июня, в ию-
ле-августе. Питается пильщик не-
ктаром цветов крестоцветных и 
зонтичных растений. Самки от-
кладывают 200–300 яиц под кожи-
цу листьев с нижней стороны.

Семенники крестоцветных рас-
тений охотно поедает рапсовый 

цветоед – жук семейства блестя-
нок. Тоже плодовит, зимует в по-
чве или под растительными остат-
ками.

«Охотников» убить рапс на кор-
ню много. Бороться с ними помо-
гает зяблевая вспашка, соблюде-
ние научно-обоснованных сево-
оборотов, рыхление почвы в меж-
дурядьях в период окукливания 
личинок, обработка растений ин-
сектицидами весной, летом в пе-
риод бутонизации.

Но! Как уже было сказано, се-
мена рапса содержат очень много 
масла, сферы применения его 
широки. Их активно скупают Евро-
па и Азия, используя его масло в 
основном для двигателей автомо-
билей. Одна тонна семян в 2018 

году стоила в пределах 22 тысяч 
рублей, в то время как 4-й класс 
пшеницы стоил 6 тысяч рублей. 
Есть разница? Это и породило ап-
петит у наших производителей 
рапса.

Беда, что далеко не все, кто 
имеет землю и занимается произ-
водством рапса, владеют профес-
сиональным образованием. Но 
жадность – страшная штука. Она 
затмила все. Главное – прибыль… 

А то, что на обработку посевов 
рапса идут ядохимикаты, порою 
такие, что их состав не может 
определить никакая агрохимиче-
ская лаборатория, никого не вол-
нует. Количество обработок яда-
ми доходит в сезон до десяти и 
более раз, перенасыщая ими пло-
дородный слой почвы. 

В итоге почва становится 
убийцей для всего живого на 
земле… Не только пчел, но и че-
ловечества. Но хапуг, владельцев 
земельных угодий это не волнует. 
Для них главное – урвать деньгу.

А земля-матушка – живой орга-
низм. Как больной человек: дай 
больше лекарств – навредишь. 
Земля не способна переварить 
огромное количество ядов и в ре-

зультате деградирует. Это есте-
ственно. Варварское использова-
ние почвы сводит до минимума 
содержание гумуса: через 40–45 
лет его в почве останется не бо-
лее 1,5%, и земля утратит способ-
ность рожать. Никакие удобрения 
ее уже не спасут.

Нам в этом убийстве «усиленно 
помогают» друзья из КНР, приме-
няя при выращивании овощных 
культур массу химикатов. Вскоре 
на почве, перенасыщенной яда-
ми, ничего не растет. Даже сор-
няки!

Нам, жителям России, продают 
хлеб в основном из зерна 5-го 
класса. Когда-то оно было фу-
ражным, шло лишь на корм жи-
вотным. Но все качественное 
зерно идет теперь на продажу за 
границу. Стандартного зерна 3–4 

класса, которое должно исполь-
зоваться в выпечке хлеба для на-
селения, нет. По данным НИИ хле-
бопекарной промышленности, в 
2016 г. было получено от всего 
урожая 18% (все ушло на экспорт) 
зерна 3–4 класса. Значит, на дан-
ном этапе вся мука не кондицион-
ная, но цена на хлеб каждый год 
растет. Можно предположить, что 
в будущем мир разделится на две 
неравные части: богатые будут 
употреблять безопасную пищу, а 
бедные – ядовитую.

Пора задуматься о том: что же 
останется после нас будущим по-
колениям? Немцы, захватывая во 
время войны плодородные терри-
тории СССР, эшелонами вывозили 
наш чернозем в Германию, ведь 

мини-свалках, расположенных на 
улицах, антисанитария. В паке-
тах бывают трупы мелких домаш-
них животных. Много при механи-
ческой погрузке на мини-свалках 
и выгрузке осколков от стеклота-
ры. Машины, принадлежащие ре-
гиональному оператору «Магнит», 
все сбрасывают в большую кучу, 
поэтому считаю, что это не услуга, 
а открытый грабеж. Почему чинов-
ники помогают «Магниту» грабить 
крестьян? Разве на деле такой 
должна быть мусорная реформа?

Не теряя надежды, что в суде 
будет принято справедливое ре-
шение, я решил на этом не ста-
вить точку. Следующее заседание 
суда назначалось на 11 декабря. 
Оно началось вовремя. «Истец, вы 
что-то хотели сказать?» «Да! Живу 
в свободной стране. Почему я не 
имею права, как хозяин, взвесить 
свой мусор и оплатить его вывоз, 
согласно показаниям весов?» «Я 
возражаю! Я против!» – закричала 
представитель оператора «Маг-
нит». – Ни в коем случае нель-
зя людям доверять ТКО. Будут 
врать, обвешивать нас. Страш-
но подумать. Представить такое 
невозможно, чтобы каждый хозя-
ин взвешивал свой мусор… Толь-
ко тарифы РЭК». «На этом судеб-
ное заседание считаю закрытым», 
– прозвучало из уст судьи. – Сле-
дующее состоится 16 декабря в 
12.00».

На пятое заседание ответчик не 
явился. Я был подавлен. Чувство-
вал себя в роли ягненка из басни 
Крылова.

Опять подал заявление. Приня-
ли. Назначили следующее заседа-
ние…

Александр ШПИЛЕВСКИй.
Большереченский район.

Жадность – страшная штука. Она затмила все. Главное 
– прибыль… А то, что на обработку посевов идут ядохи-
микаты в огромных количествах, что плодородный слой 
почвы перенасыщается ими, никого не волнует. Но такая  
почва становится убийцей для всего живого на земле…
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советует, КритиКует, Предлагает

такого богатства у них нет и не 
было. На данное время плодород-
ный слой у них составляет 8-13 
см. Но нужно отдать должное по-
рядочности использования зе-
мель немцами. Уровень его очень 
высок. Свои земли они берегут. 
Зато наши уничтожаются зару-
бежными покупателями, которые 
платят любые деньги за рапс, но 
свои земли берегут.

Государственная дума за пери-
од ее существования приняла бо-
лее 8000 законов, но проблемы 
земли не решаются. Мы, выпуск-
ники Омского аграрного института 
им. С.М. Кирова (разных лет), об-
ращаемся ко всем уровням вла-
сти: спуститесь на нашу землю-
кормилицу, от нее зависит буду-
щее как страны, так и будущее 
всех, кто ее населяет. А пока же, 
как сказала в своем стихотворе-
нии наша омичка Людмила Шипа-
хина:

«Пустынно и страшно в округе,
Страдает великий народ.
Просите прощенья, ворюги,

За каждый пропавший завод.
Просите прошения, гады,
За злые соблазны реклам.
За все пестициды и яды,
Которые сыплете нам.
За взрывы, поджоги, снаряды.
И аспидных сил торжество –
Просите… 

А, впрочем, не надо…
Ведь народ не простит никого!»

С большим уважением ко всем 
читателям газеты «Красный Путь»:

Виктор Степанович ТАРАКА-
НОВ – кандидат сельскохозяй-
ственных наук, доцент; Виктор 
Васильевич ДОЛГОРУК – уче-
ный-агрохимик-почвовед; Татья-
на Васильевна ДОЛГОРУК – 
ученый-агрохимик-почвовед; 
Петр Николаевич МИРОНЮК – 
ученый-агроном; Денис Никола-
евич МОЛКОЕДОВ – ученый-аг-
рохимик-почвовед; Александр 
Викторович ПАУСТЬЯНОВ – уче-
ный-агрохимик-почвовед; Нико-
лай Анатольевич МЕХАЛИЦЫН 
– инженер-землеустроитель.

Землячка

Зародилась  
мечта в детстве

Энтузиазм и инициатива, на-
правленные на заботу о тех, кто 
в этом нуждается, – явление в 
наше время не такое уж частое. 
Приятно общаться с теми, кто 
и сам-то уже не молод, не бле-
щет здоровьем, но находит вре-
мя, силы и терпение, чтобы хоть 
чем-то помочь бывшим коллегам 
по работе, уделить внимание тем, 
кто нуждается в помощи.

Сопереживание – жизненная 
позиция Валентины Михайловны 
Пахотиной, бывшего председа-
теля Боголюбовской ветеранской 
организации. Большой трудовой 
путь за ее плечами, огромный 
стаж педагогической деятельно-
сти, много лет занималась обще-
ственной работой.

В деревне Большемогильное ее 
семья проживала до начала Ве-
ликой Отечественной войны. Ког-
да отец ушел на фронт, перееха-
ли в Любино. Здесь Валя пошла 
в первый класс. Очень полюбила 
свою первую учительницу. Играя 
с  подружками в школу, она всег-
да была учительницей. Вот так и 
зародилась у нее мечта стать пе-
дагогом. Она до сих пор помнит 
всех школьных друзей, с теплотой 
вспоминает педагогов тех лет. 
Окончив Омский педагогический 
институт, была учителем русского 
языка и литературы в Большемо-
гильской школе. Когда эту шко-
лу реорганизовали в начальную, 

Валентина Михайловна со своей 
семьей переехала в Боголюбов-
ку и продолжила педагогическую 
деятельность. Здесь же возгла-
вила ветеранскую организацию. 
Награждена значком «Ударник со-
циалистического соревнования». 
Она – «Отличник народного про-
свещения», «Отличник просве-
щения СССР», «Ветеран труда». 
На ее счету множество почетных 
грамот, благодарственных писем, 
ценных подарков. С любовью от-
зываются об этой женщине бого-
любовцы. Идут к ней за советом. 
Да и просто пообщаться.

Валентина ЧУДОПАЛОВА.
Любинский район.

Выводы просты

Захиреет  
без крестьян Россия

Фермерство – 
 не «купи-продай»
Мы уже на краю, отступать даль-

ше некуда. Нужно что-то делать. 
Оптимальным вариантом реали-
зации аграрной реформы в двад-
цать первом веке была бы обще-
национальная государственная 
комплексная программа возрож-
дения деревни, продуманная, 
просчитанная, подкрепленная ма-
териально и интеллектуально. В 
России, из-за ее уникальности, 
для естественного выживания не-
обходимо наличие примерно 20% 
крестьянства от общего населе-
ния. Крестьянства цивилизован-
ного, современного, но сохранив-
шего лучшие вековые традиции, и 
главную из них – здоровую, трудо-
любивую, многодетную семью. 
Тогда у нас будет будущее.

Впрочем, создание фермерских 
хозяйств – дело дорогостоящее и 
рискованное. Прошедшие годы в 
новой России показали это. На-
много дешевле и разумнее внача-
ле всемерно поддержать разви-
тие личных подсобных хозяйств. 
Это школа будущих фермеров и 
естественный фильтр. Фермер-
ство – это не бизнес «купи-про-
дай», это сложное, многогранное, 
трудоемкое, многолетнее по ре-
зультату занятие. Без выходных, 
больничных и отпусков. Очереди в 
фермеры нет и не будет.

Особое внимание требуют мо-

лодые семьи. Выделение беспро-
центных долгосрочных кредитов 
на строительство жилья, хозпо-
строек, помощь в строительстве, 
в обзаведении продуктивным по-
головьем скота, техпомощь, по-
мощь в заготовке кормов, в орга-
низации производства молока, 
мяса и другой продукции по при-
емлемым ценам в счет погашения 
кредитов, ветеринарное обслужи-
вание, списание части кредита 
при рождении каждого ребенка – 
это далеко не полный перечень 
возможной поддержки личных 
подсобных хозяйств.

Не грех поучиться
На примере России многие и 

многому научились. Например, 
социализму «с человеческим ли-
цом». Это когда зарплата даже 
нянечки или уборщицы значитель-
но выше прожиточного минимума. 
Не грех и нам поучиться хороше-
му. Все развитые страны берегут 
свои национальные корни, сохра-
няют и поддерживают сельское 
население. Не как безработных – 
пособиями, а создают условия 

для производительного сельского 
труда и других традиционных за-
нятий, обеспечивающих достой-
ную жизнь.

Наше вымирание – это наша 
общая проблема. Левых и правых, 
бедных и богатых, молодых и зре-
лых. Разных. Нам всем нужно по-
вернуться лицом к деревне. И 
простым гражданам, и чиновни-
кам на всех ветвях и уровнях вла-
сти.

Самые денежные (на уровне 
прожиточного минимума) в де-
ревне – пенсионеры… Более-ме-
нее регулярно стали получать де-
нежки учителя. Вот только учени-
ков с каждым годом становится 
все меньше. Да и тех скоро в де-
ревне учить будет некому. Уходят 
учителя из школы…

А так… Все нормально. Если не 
видеть, не слышать, не понимать, 
что вместе с умирающей дерев-
ней от нас уходит что-то очень 
важное, переданное нам многими 
поколениями наших предков, 
костьми ложившимися за нас, 
своих наследников.

Анатолий ЗИНЧЕНКО.
Марьяновский район.

Благое застревает в разбитой колее

На господ не надейся –  
сам не плошай

Прошло два года, как у нас сме-
нилось руководство областью. 
Президент назвал нового губер-
натора новатором, человеком но-
вого видения и мышления, кото-
рый сможет организовать вокруг 
себя людей и повести их за со-
бой. И во время своего первого 
выступления перед жителями на-
шего региона Александр Леони-
дович Бурков озвучил проблемы 
области, в том числе, что смерт-
ность превышает рождаемость, 
велик отток населения, низка про-
изводительность труда, в плачев-
ном состоянии находится соци-
альная сфера…

Можно долго еще перечислять 
недостатки, но главное в другом: 
он назвал причины, почему все 
это происходит. Сослался на не-
достаточность средств, плохую 
работу с инвесторами, на то, что 
руководство региона не уделя-
ло должного внимания решению 
этого вопроса. Не прислушива-
лось к мнению и интересам жи-
телей. Нехватка кадров и специа-
листов тоже сказалась негативно 
на общей картине состояния эко-
номики области. И люди повери-
ли, вздохнули с облегчением. По-
явилась надежда. «Наконец-то нас 
услышали, теперь все будет на-
лаживаться». Губернатор создал 
команду, привлек в регион ин-
весторов. Нашел способ дополни-
тельного финансирования.

И давайте сравним результаты. 
До прихода нового губернатора 

область покидало в год 10 тысяч 
человек. А вот при новом губерна-
торе за шесть месяцев 2019 года 
покинуло ее 30 тысяч. Есть разни-
ца?

До этого у нас каждый год бан-
кротилось и продавалось с молот-
ка 2–3 предприятия. При новом гу-
бернаторе ничего не изменилось. 
Эта тенденция продолжается.

В 2018 г. в область поступили 
дополнительно из федерального 
бюджета миллиарды рублей. А на 
что потрачены они? Перед вами 
отчитались? Нет. Было много 
слов. Красивые картинки. И боль-
ше ничего. Ничего конкретного. И 
самое главное, что никто ни за что 
не несет ответственности, не от-
вечает.

В 2018 году правительству об-
ласти и мэрии Омска был пред-
ложен проект мусорной реформы. 
За 2019 год должно было прове-
сти реконструкцию ЖКХ, постро-
ить и запустить завод по перера-
ботке мусорных отходов. Это все 
планировалось раскрутить к янва-
рю 2020 года. Были люди, которые 
брали на себя ответственность за 
выполнение этих обязательств, но 
нужен был миллиард рублей.

Не нашлось. Зато спустя шесть 
месяцев выделяется финансиро-
вание «Магниту». Где предприя-
тия, где рабочие места? Исполне-
ние десятипроцентное. Но зато в 
новом году у нас появятся мусор-
ные миллионеры. За счет бюдже-
та всплывшие.

И опять никто не ответит, «где 
народные деньги?» Зато отрапор-
туют народу: «Экономика выросла 
в 1,3%». Умолчат – за счет чего. 
Ведь если говорить правду, надо 
признать – это за счет повыше-
ния налогов, роста цен. За счет 
карманов налогоплательщиков. 
Но люду это знать не обязатель-
но. К тому же многие разучились 
думать, решать, потеряли челове-
ческое достоинство, забыли, что 
человек человеку друг, товарищ 
и брат. Забыли о том, что госу-
дарство – это народ. То есть все 
мы. И нам решать, кто будет руко-
водить нами. Если вспомним все 
это, начнем думать – жизнь нач-
нет меняться. К лучшему!

Чтобы творить светлое буду-
щее, нужны Советы народных де-
путатов, в которые будут входить 
депутаты действительно от наро-
да. Депутаты от народа чтят инте-
ресы народа и государства. А де-
путаты от капитала чтят интересы 
доллара и собственного карма-
на. Если все это поймут, мы вос-
становим социальную справедли-
вость. Восстановим Державу.

Владимир БЕСХЛЕБНЫй.
г. Омск.
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 23.40 Точка 
зрения. 
6.00 «Остров Безымянный». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «За спичками». Х/ф. (1979)
9.40 Парламентские баррикады.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 3.00 Д/ф.
11.30 «Семь стариков и одна девушка». 
Х/ф.
13.50, 20.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Ответный ход». Х/ф.
16.40, 19.30,  23.10 Специальный репортаж.
18.00 «Ах, водевиль, водевиль...». Х/ф.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Земля Санникова». Х/ф.
0.30 «Подвиг разведчика». Х/ф.
4.00 «Садко». Х/ф.

12+

первый канал
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.35 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы-2020. Мужчи-
ны. Произвольная программа. Трансля-
ция из Австрии. (0+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Своя колея».  (16+)
23.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы-2020. Женщины. Короткая про-
грамма. Трансляция из Австрии. (0+)
00.20 «Шпионы по соседству».  Х/ф. 
(16+)
02.15 «Про любовь». (16+)
03.00 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Пары. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Австрии. (0+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)

14.45 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
21.00 «Юбилейный выпуск «Аншлага» - 
Нам 30 лет! (16+)
00.45 «Искушение». Х/ф. (12+)
02.10 «XVIII торжественная церемония 
вручения национальной кинематогра-
фической премии «Золотой орел». Пря-
мая трансляция.

нтв
04.20 «Воскресенье в женской бане». 
Т/с. (16+)
05.05 «Мальцева». (12+)
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».
06.05, 07.20 «Москва. Три вокзала». 
Т/с. (16+)
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.10 «Жди меня». (12+)
17.10, 18.40 «Невский. Проверка  
на прочность». Т/с. (16+)
20.00 «Легенда Феррари». Т/с. (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Памяти Владимира Высоцкого.  
(16+)

рен тв-Омск
04.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
05.00, 08.00, 14.00 «Документальный 
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». 
(16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)
16.00, 02.45 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 02.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
19.00 «Стучать или не стучать?». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)
20.00 «Очень приятно, царь! Самые не-
вероятные обманы». Документальный 
спецпроект. (16+)
22.00 «Сонная лощина». Х/ф. (16+)
00.00 «Мотель». Х/ф. (18+)

стс
05.15 М/с. (0+)
06.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
07.00 «Папик». Т/с. (16+)
08.15 «Стартрек. Бесконечность». 
Х/ф. (16+)
10.40 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». 
11.15 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
19.00 «Русские не смеются». (16+)
20.00 «Пятый элемент». Х/ф. (16+)
22.35 «Время». Х/ф. (16+)
00.40 «Без компромиссов». Х/ф. (18+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.10 «Ералаш». (6+)
07.35 «Парфюмерша-3». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События».
10.50 «Парфюмерша-3». Х/ф. (16+)
11.55 «Захар Прилепин в программе 
«Он и она». (16+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Я смерти тебя не отдам». Д/ф. 
(12+)
14.55 «Сын». Х/ф. (12+)
17.10 «Сицилианская защита». Х/ф. 
(12+)
19.05 «Крутой». Х/ф. (16+)
21.00, 01.45 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. (16+)
22.10 «Приют комедиантов». (12+)
00.05 «Владимир Высоцкий. Не сыгра-
но, не спето». Д/ф. (12+)

00.55 «Великие обманщики. По ту сто-
рону славы». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
07.40 «Давай разведемся!». (16+)
08.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
11.50, 02.40 «Понять. Простить».  
(16+)
13.40, 02.15 «Порча». (16+)
14.10 «Свой чужой сын». Т/с. (16+)
18.00 «Анна». Т/с. (16+)
22.35 «День расплаты». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.05 «Не факт!». (6+)
05.50 «Не дождетесь!». (12+) Д/ф.
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.25 «Рыбий жыр». (6+)
08.05 «Постарайся остаться живым». 
Х/ф. (12+)
09.35 «Львиная доля». Х/ф. (12+)
12.20, 13.05, 17.05, 20.25 «Военная 
разведка. Северный фронт». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
22.10 «Десять фотографий». Евгений 
Дога. (6+)
23.00 «Трембита». Х/ф. (0+)
00.55 «Вертикаль». Х/ф. (0+)
02.10 «Высоцкий. Песни о войне». (6+)
02.50 «Наградить (Посмертно)». Х/ф. 
(12+)

12 канал
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Фиксики». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро».
09.10, 16.00, 00.00 «Цыганки». Т/с. (16+)
10.10, 17.20, 01.00 «Суд». (16+)
11.00, 14.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Овертайм. Хоккейное обозрение». 
(12+)
12.10 «Стерва для чемпиона». Х/ф. 
(16+)
14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая школа». 
Т/с. (16+)
15.15 «Леонид Млечин. Брежнев, 
которого мы не знали». Д/ф. (16+)
18.45 «Зверская работа». (12+)
20.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «Сделка с Адель». Х/ф. (16+)
02.30 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой». (0+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.35, 15.05 «Девушка из Эгтведа».  
Д/ф.
09.30, 18.40 «Первые в мире». Д/с.
09.45, 17.20 «Последний визит». 
Х/ф. (12+)
11.20 «Поединок». Х/ф.
12.50 «Евгений Петров, Валентин 
Катаев. Два брата». Д/ф.
13.30 «Гатчина. Свершилось». Д/ф.
14.20 «Proневесомость». Д/ф.
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Герой советского народа. Павел 
Кадочников». Д/ф.
18.55 «Фортепианный дуэт – Дмитрий 
Алексеев и Николай Демиденко».
20.45, 03.10 «Искатели».
21.35 «Линия жизни».
22.45 «Комический любовник, или 
Любовные затеи сэра Джона Фаль-
стафа». Х/ф.
00.20 «2 Верник 2».
01.05 «Невидимая нить». Х/ф. (16+)

матч тв
05.45 Футбол. Кубок Нидерландов. 1/8 
финала. «НАК Бреда» – ПСВ. (0+)
07.35 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Самые зрелищ-
ные поединки 2019 года. (16+)
08.30 «Команда мечты». (12+)

09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Футбол-2019. Live». Специальный 
репортаж. (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 18.30, 21.10, 
23.30 «Новости».
10.05, 14.05, 18.35, 24.25, 03.25 «Все  
на Матч!».
12.00 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Трансляция из 
Словении. (0+)
14.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) – «Олимпиакос» 
(Греция). (0+)
16.40 Смешанные единоборства. PFL. 
Сезон 2019. Финалы. Али Исаев против 
Джареда Рошолта. Лоик Раджабов 
против Натана Шульте. Трансляция  
из США. (16+)
18.55 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Прямая транс-
ляция из Словении.
21.20 «Все на футбол! Афиша». (12+)
22.25 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Венгрии.
23.35 Смешанные единоборства. Итоги 
2019. (16+)
24.05 «Звезды рядом. Live». Специаль-
ный репортаж. (12+)
01.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) – «Кельн». 
Прямая трансляция.
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии. (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.40, 05.25, 06.10, 07.00, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.05, 16.00, 16.55 «Шаман. Новая 
угроза». Т/с. (16+)
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «Бездна». Т/с. 
(16+)
17.45, 18.40, 19.25, 20.15, 21.05, 21.55, 
23.45 «След». Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.10, 01.40, 02.05, 02.30, 02.55, 
03.25, 03.55 «Детективы». Т/с. (16+)

мир
05.00 «Дежурный врач». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10 «В гостях у цифры». (16+)
09.20 «Дежурный врач». Т/с. (12+)
12.15 «Дела судебные. Деньги верни-
те!». (16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за буду-
щее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». 
15.15 «Приговор!?». (16+)
16.20 «Возвращение Мухтара-2». Т/с. 
(16+)
17.20 «Всемирные игры разума». (0+)
18.25 «Игра в кино». (12+)
19.20 «Гараж». Х/ф. (12+)
21.25 «Курьер». Х/ф. (16+)
23.15 «Ночной экспресс». (12+)
00.20 «Держись, шоубиз!». (16+)

Oтр
04.00, 07.00, 10.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 20.00, 21.00, 23.00, 01.00 
«Новости».
04.15 «Тайны разведки. Битва  
за Африку». Эпизод 2-й «Противостоя-
ние». Д/ф. (12+)
04.40, 11.05, 12.15 «Орлова и Алексан-
дров». Т/с. (16+)
06.35 «Большая наука». (12+)
07.15, 10.15, 18.15 «Календарь». (12+)
07.45, 18.45 «Среда обитания». (12+)
08.00, 20.05 «Служу Отчизне». (12+)
08.25, 20.30 «Имею право!». (12+)
09.00, 19.00 «Большая страна». (12+)
10.55 «Медосмотр». (12+)
13.05 «Собственная гордость. Космиче-
ская держава». Д/ф. (12+)
14.05, 21.05, 05.35 «Домашние живот-
ные» с Григорием Маневым. (12+)
14.30 «Вспомнить все». (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «Отражение».
21.30 «Тайны Авроры Тигарден. Настоя-
щие убийства». Т/с. (16+)
01.05 «Плохой хороший человек». 
Х/ф. (12+)

Пятница, 24 января

 
«ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 

Художественный фильм
Обком ТВ (21.00) 

Начало XX века. Ссыльный поселенец 
Александр Петрович Ильин уговарива-
ет золотопромышленника Трифона Сте-
пановича Перфильева, прииск которо-
го оскудевал, снарядить экспедицию на 
поиски Земли Санникова — легендарной 
теплой земли где-то за полярным кругом. 
Перфильев, надеющийся, что она богата 
золотом, соглашается.

После долгого путешествия, чуть было 
не замерзнув в пути, первооткрыватели 
все-таки добираются до вулканической 
земли, где они встречают аборигенов — 
племя онкилонов, где они подружились с 
вождем племени, но не поладили с шама-
ном, увидевшим в них угрозу своей вла-
сти.
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Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Подвиг разведчика». Х/ф.
7.30 Специальный репортаж.
8.00 «Земля Санникова». Х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.20 Д/ф.
11.30 «Ах, водевиль, водевиль...». Х/ф.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Садко». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «И на камнях растут деревья». Х/ф. 
1-я с. 
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «И на камнях растут деревья». Х/ф. 
2-я с. 
0.30 «Простые люди». Х/ф.
4.00 «Три толстяка». Х/ф.

12+

первый канал
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 «Новости».
10.15 «Дмитрий Харатьян: «Я ни в чем 
не знаю меры». (12+)
11.15, 12.05 «Видели видео?». (6+)
13.50 «Стряпуха». Х/ф. (0+)
15.15 «И, улыбаясь, мне ломали кры-
лья». К дню рождения Владимира Вы-
соцкого.  (16+)
17.45 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Чемпионат Европы-2020. Пары. 
Произвольная программа. Трансляция 
из Австрии. (0+)
18.45 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Танцы. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Австрии. (0+)
23.55 «Красиво жить не запретишь». 
Х/ф.  (16+)
02.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы-2020. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой эфир из Ав-
стрии. (0+)

рОссия 1 – иртыш
08.00 «Вести. Местное время».
08.20 «Местное время. Суббота». (12+)
08.35 «По секрету всему свету».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+)
13.40 «Держи меня за руку». Х/ф. 
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Токсичная любовь». Х/ф. 
(12+)
00.50 «Слабая женщина». Х/ф. (12+)

нтв
05.05 «Менялы». Х/ф. (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
(0+)
07.45 «Доктор Свет». (16+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.10 «Последние 24 часа». (16+)
13.05 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым. (16+)
19.50 «Секрет на миллион». (16+)
21.45 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном. (16+)
22.30 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном. (16+)
00.25 «Дачный ответ». (0+)
01.30 «Фоменко фейк». (16+)

рен тв-Омск
06.30 «Мистер Крутой». Х/ф. (12+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». 
(16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
14.20 «Засекреченные списки. Квартир-
ный вопрос: 12 страшных ответов». До-
кументальный спецпроект. (16+)
16.20 «Перевозчик». Х/ф. (16+)
18.10 «Перевозчик-2». Х/ф. (16+)
19.50 «Перевозчик-3». Х/ф. (16+)
21.50 «Перевозчик: наследие». Х/ф. 
23.45 «Скалолаз». Х/ф. (16+)

стс
05.25 М/с. (0+)
07.20, 09.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
08.00 «Просто кухня». (12+)
10.25 «Астерикс и Обеликс в Брита-
нии». Х/ф. (6+)
12.40 «Астерикс на Олимпийских 
играх». Х/ф. (12+)
15.05 «Пятый элемент». Х/ф. (16+)
17.40 «Пассажиры». Х/ф. (16+)
20.00 «Гравитация». Х/ф. (12+)
21.45 «Живое». Х/ф. (16+)
23.45 «Механик». Х/ф. (18+)

твЦ-антенна
06.05 «Православная энциклопедия (6+)
06.35 «Мой любимый призрак». Х/ф. 
(12+)
08.35 «Сицилианская защита». Х/ф. 
(12+)
10.30, 13.30, 22.45 «События».
10.50 «Актерские судьбы. Валенти-
на Токарская и Евгений Весник». Д/ф. 
(12+)
11.25, 13.50 «Вторая первая лю-
бовь». Х/ф. (12+)
15.45 «Беги, не оглядывайся!». Х/ф. 
(12+)
20.00, 01.55 «Постскриптум».
21.15, 03.05 «Право знать!». Ток-шоу. 
(16+)
23.00 «Александр Демьяненко. Я вам 
не Шурик!». Д/ф. (16+)
23.50 «Прощание. Ян Арлазоров». (16+)
00.40 «Советские мафии. Генерал кон-
фет и сосисок». (16+)
01.25 «Допустимый ущерб». (16+)

ДОмашний
06.05 «Я требую любви!». Х/ф. (16+)
10.00 «Вторая жизнь Евы». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.55 «Время счастья». Х/ф. (16+)
04.05 «Наш Новый год. Золотые вось-
мидесятые». Д/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 Мультфильмы. (0+)
05.25 «Рыбий жыр». (6+)
06.00 «Единственная...». Х/ф. (0+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным». «Эквилибрист на моноцикле 
Вэсли Виллиамс». (6+)
09.10 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом». (12+)
10.05 «Морской бой». (6+)
11.05 «Последний день». (12+)
12.15 «Легенды телевидения». (12+)
13.00 «Улика из прошлого». «Секс, ложь 
и видео. Политика Голливуда». (16+)
13.55 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Как создавали атомную бом-
бу». Д/с. (12+)
14.50 «Не факт!». (6+)
15.20 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым». (12+)
16.05 «Секретные материалы». «Куос. 
Школа спецназа нелегальной развед-
ки». Д/с. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
17.25 «Балтийское небо». Х/ф. (6+)
21.05 «Личный номер». Х/ф. (12+)
23.15 «Постарайся остаться живым». 
Х/ф. (12+)
00.40 «Военная разведка. Северный 
фронт». Т/с. (12+)

12 канал
06.30 «Жена. История любви». (16+)
07.55, 00.45 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семина-
рии Осипова А.И.». (0+)
09.15 «Овертайм. Хоккейное обозре-
ние». (12+)
09.45 «Управдом». (12+)
10.00, 16.30, 03.30 «Сенсация или про-
вокация». (16+)
11.00 «Местные жители с Оксаной Са-
вочкиной». (0+)
11.30 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
12.00 «Зверская работа». (12+)
12.45 «Белый паровоз». Х/ф. (16+)
14.25, 00.10 «Люди РФ». (12+)
14.45 «Сделка с Адель». Х/ф. (16+)
17.20 «Жара в Vegase». Концерт. (12+)
19.05 «Плэй». (12+)
19.40, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
20.00 «Люди дела». (0+)
20.30 «Наследники». Х/ф. (16+)
22.20 «Стерва для чемпиона». Х/ф. 
(16+)
04.20 «Необыкновенные люди». (0+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Кот Леопольд». «Приключения 
Буратино». М/ф.
09.45 «Комический любовник, или 
Любовные затеи сэра Джона Фаль-
стафа». Х/ф.
11.00 «Телескоп».
11.25 «Неизвестная». Д/с.
11.55 «Зеленый фургон». Х/ф.
14.15 «Эрмитаж».
14.40 «Человеческий фактор».
15.10 «Древний остров Борнео». Д/ф.
16.05 «Жизнь замечательных идей».
16.30 «Три королевы».
17.50 «Великие реки России».
18.35 «Линия жизни».
19.25 «Арбатский мотив». Х/ф. (12+)
22.00 «Агора».
23.00 «Железная леди». Х/ф.
00.50 «Клуб 37».

матч тв
05.00 Профессиональный бокс. Теренс 
Кроуфорд против Эгидиюса Каваляуска-
са. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полусреднем весе. Майкл 
Конлан против Владимира Никитина. 
Трансляция из США. (16+)
06.30 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ 
- 2020. Трансляция из Москвы. (0+)
09.00 Профессиональный бокс. Джер-
вонта Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в легком весе. Жан Паскаль против 
Баду Джека. Трансляция из США.  
(16+)
11.00 Профессиональный бокс. Тяжело-
весы. (16+)
11.30 «Все на футбол! Афиша». (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» – «Милан». (0+)
14.25, 16.35, 19.15, 21.35, 22.15, 01.25 
«Новости».
14.35 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Трансляция  
из Словении. (0+)
16.40 «Евро-2020. Главное». Специаль-
ный репортаж. (12+)
17.00, 19.20, 22.20, 01.30 «Все на Матч!».
17.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая трансля-
ция из Словении.
19.40 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из Слове-
нии.
21.45 «Футбольный вопрос». Специаль-
ный репортаж. (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» – «Шальке». Прямая трансляция.
01.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» – «Гранада». Прямая трансля-
ция.
03.55 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Венгрии. (0+)
04.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии. (0+)

5 канал
04.00, 04.25, 04.55, 05.20, 05.50, 06.25, 
07.00, 07.25, 08.05, 08.40 «Детективы». 
Т/с. (16+)
09.20, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 
14.05, 14.55, 15.45, 16.35, 17.20, 18.10, 
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15 «След». 
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.45, 01.25, 02.05 «Барс». Т/с. (16+)

мир
05.00 «Миллион вопросов о природе». 
(6+)
05.10 «Союзники». (12+)
05.40, 06.50, 04.50 Мультфильмы. (6+)
05.50 «Такие разные». (16+)
06.20 «Секретные материалы». (16+)
07.55 «Ой, мамочки». (16+)
08.25 «Наше кино. История большой 
любви». (12+)
09.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.15 «Как в ресторане». (12+)
09.45 «Мировые леди». (12+)
10.25 «Гараж». Х/ф. (12+)
12.25, 15.15 «Линия Марты». Т/с. (12+)
17.20, 18.15 «Классные мужики». Т/с. 
(16+)
01.15 «Курьер». Х/ф. (16+)

Oтр
06.05, 13.00 «Большая страна».  
(12+)
07.00, 19.00 «Фигура речи». (12+)
07.30, 00.50 «Монастырские стены. 
Спасо-Андроников монастырь». Д/ф. 
(12+)
08.00, 18.45 «От прав к возможностям». 
(12+)
08.15, 18.05, 03.10 «За дело». (12+)
09.00, 17.20, 05.35 «Домашние живот-
ные» с Григорием Маневым. (12+)
09.30 «Имею право!». (12+)
10.00 «Тайны Авроры Тигарден. Настоя-
щие убийства». Т/с. (16+)
11.20 «Алые маки Иссык-Куля». Х/ф. 
(12+)
14.00, 16.00, 18.00, 22.00 «Новости».
14.05 «Внутреннее расследование». 
Фильм первый «Революция». Т/с.  
(16+)
16.05 «Внутреннее расследование». 
Т/с. (16+)
17.50 «Среда обитания». (12+)
19.30 «Студент года». (12+)
20.00 «Вспомнить все». (12+)
20.25 «Культурный обмен». Наталья 
Благих. (12+)
21.10, 22.20, 03.55 «Михайло 
Ломоносов». Х/ф. (0+)
23.15 «Плохой хороший человек». 
Х/ф. (12+)

суббота, 25 января

 
«И НА КАМНЯХ РАСТУТ  

ДЕРЕВЬЯ» 
Художественный фильм  

(1,2 серии)
Обком ТВ (19.00, 21.00)

Действие фильма происходит во вре-
мена завоевательных походов викингов, 
примерно в 860 году.

Отряд норвежских викингов во главе с 
Ториром и Эйнаром нападает на дерев-
ню ильменских словен, где все мужчины 
погибли в бою с данами.

Неопытный, но отважный Кукша всту-
пает в схватку с лучшим воином дружины 
– берсерком Сигурдом. Тот видит в Кукше 
лишь хорошего трэлля (раба), но мудрый 
предводитель Торир считает, что из пар-
ня выйдет хороший воин. Он велит двоим 
дружинникам доставить его на драккар…
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09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.05 «Однажды...». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой.
19.10 «Звезды сошлись». (16+)
20.45 «Ты не поверишь!». (16+)
21.55 «Основано на реальных событи-
ях». (16+)
01.00 «Мафия: игра на выживание». 
Х/ф. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Тайны Чапман». (16+)
06.30 «Скалолаз». Х/ф. (16+)
08.30 «Быстрее пули». Х/ф. (16+)
10.30 «Перевозчик: наследие». Х/ф. 
12.15 «Перевозчик». Х/ф. (16+)
14.00 «Перевозчик-2». Х/ф. (16+)
15.50 «Перевозчик-3». Х/ф. (16+)
17.45 «Механик: воскрешение». Х/ф. 
19.40 «Паркер». Х/ф. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. (16+)
23.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

стс
05.00, 04.45 «Ералаш». (0+)
05.25 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (0+)
05.45 «Приключения Кота в сапогах». 
М/с. (6+)
06.10 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!». М/с. (6+)
06.35 «Три кота». М/с. (0+)
07.00 «Царевны». М/с. (0+)
07.20 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.00 «Рогов в городе». (16+)
09.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
09.25 «Дюплекс». Х/ф. (12+)
11.15 «Время». Х/ф. (16+)
13.25 «Пассажиры». Х/ф. (16+)
15.40 «Гравитация». Х/ф. (12+)
17.25 «Восхождение Юпитер». Х/ф. 
(16+)
20.00 «Интерстеллар». Х/ф. (16+)
23.30 «Красная планета». Х/ф. (16+)
01.25 «Астерикс и Обеликс в Брита-
нии». Х/ф. (6+)
03.10 «Исполнение желаний». М/ф. (0+)

твЦ-антенна
04.40 «Ссора в Лукашах». Х/ф. (12+)
06.20 «Фактор жизни». (12+)
06.45 «Верное решение». (16+)
07.10, 04.40 «Ералаш». (6+)
07.20 «Зорро». Х/ф. (6+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)
10.30, 23.15 «События».
10.45 «Черный принц». Х/ф. (6+)
12.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Московская неделя».
14.00 «Женщины Олега Даля». Д/ф. (16+)
14.50 «Хроники московского быта. 
Непутевая дочь». (12+)
15.45 «Прощание. Людмила Сенчина». 
(16+)
16.35 «Половинки невозможного». 
Х/ф. (12+)
20.20, 23.35 «Темные лабиринты 
прошлого». Х/ф. (16+)
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.40 «Крутой». Х/ф. (16+)

ДОмашний
05.45 «День расплаты». Х/ф. (16+)
09.35 «Пять ужинов». (16+)
09.50 «Дом на холодном ключе». Т/с. (16+)
13.35 «Анна». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.20 «Я требую любви!». Х/ф. (16+)
02.10 «Вторая жизнь Евы». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
08.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

08.25 «Служу России». (12+)
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Спецвыпуск №11». (12+)
11.20 «Специальный репортаж». (12+)
12.00 «Блокада снится ночами». Д/ф. (12+)
13.00 «Курьерский особой важности». 
Т/с. (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Блокада. День 901-й». Д/ф. (12+)
23.50 «Балтийское небо». Х/ф. (6+)
02.40 «Личный номер». Х/ф. (12+)

12 канал
06.05 «Белый паровоз». Х/ф. (16+)
07.20 «Леонид Млечин. Брежнев, 
которого мы не знали». Д/ф. (16+)
08.05, 02.30 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.25 «Штрихи к портрету Максима 
Диденко». (12+)
10.30 «Люди дела». (0+)
11.00 «Местные жители с Ольгой 
Чернышовой». (0+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
12.00, 03.45 «Улыбка бога, или 
Чисто одесская история». Х/ф. (12+)
14.25 «Твердыни мира». Д/ф. (12+)
15.10 «Жена. История любви». (16+)
16.25 «Наследники». Х/ф. (16+)
18.15 «В мире еды. Жизнь на бобах». 
(12+)
19.15, 02.00 «Штрихи к портрету Викто-
ра Рыжакова». (12+)
19.50 КХЛ. «Авангард» (Омская область) 
– «Металлург МГ» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция.
22.30 «За пропастью во ржи». Х/ф. 
(16+)
00.20 «Жара в Vegase». Концерт. (12+)

рОссия к
07.30 «Приключения поросенка Фунти-
ка». «Винни-Пух». «Винни-Пух идет в 
гости». «Винни-Пух и день забот». М/ф.
09.00 «Боксеры». Х/ф.
10.00 «Обыкновенный концерт»  
с Эдуардом Эфировым.
10.30 «Мы – грамотеи!».
11.10 «Лев Гурыч Синичкин». Х/ф.
12.25 «Николай Трофимов. Главы из 
жизни». Д/ф.
13.05 «Письма из провинции».
13.35, 03.10 «Сохранить песню». Д/ф.
14.15 «Другие Романовы». «Последний 
великий артиллерист империи».
14.45 «Звезда жизни и смерти». Д/ф.
15.30, 01.35 «Оглянись во гневе». 
Х/ф. (16+)
17.20 «Больше, чем любовь».
18.05 «Пешком...»
18.35 «Ближний круг» Сергея Проханова.
19.30 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры» с Владисла-
вом Флярковским.
21.10 «Зеленый фургон». Х/ф.
23.30 «Первый зимний международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета  
в Москве».

матч тв
06.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Халл Сити» – «Челси». (0+)
08.00 Профессиональный бокс. Дэнни 
Гарсия против Ивана Редкача. Бой  
за титул чемпиона мира в полусреднем 
весе по версии WBC. Прямая трансля-
ция из США.
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Кристианы 
«Сайборг» Жустино. Генри Корралес 
против Хуана Арчулеты. Трансляция  
из США. (16+)
13.00 «Боевая профессия» (16+)
13.20, 14.30, 18.30, 21.20, 23.25, 01.35 
«Новости».
13.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Трансляция  
из Словении. (0+)

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

12+

14.35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Словении. (0+)
16.05, 18.40, 23.30, 03.40 «Все на 
Матч!».
16.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция  
из Словении.
19.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция  
из Словении.
20.50 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым.
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция.
00.25 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша. (16+)
00.55 Английский акцент.
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Ювентус». Прямая трансля-
ция.
04.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии. (0+)
04.45 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Венгрии. (0+)
05.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» – «Леганес». (0+)
07.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Кальяри». (0+)

5 канал
04.00 «Большая разница» (16+)
05.05 «Моя правда. Михаил Боярский. 
Поединок с собой». Д/ф. (16+)
06.00 «Моя правда. Игорь Тальков. Я 
обязательно вернусь...». Д/ф. (16+)
07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «Моя правда. Валерий Меладзе». 
Д/ф. (16+)
09.00, 09.55, 10.55, 11.55, 12.45, 13.40, 
14.40, 15.40, 16.35, 17.25, 18.25, 19.20, 
20.20 «Чужой район-2». Т/с. (16+)
21.15, 22.05, 23.05, 23.55 «Чужой 
район-3». Т/с. (16+)
00.50, 01.40, 02.25, 03.10 «Ладога». Т/с. 
(12+)

мир
06.50 «Культ//Туризм». (16+)
07.20 «Еще дешевле». (12+)
07.55 «Всемирные игры разума». (0+)
08.25 «Фазендалайф». (6+)
09.00, 15.00 «Новости».
09.15 «Игра в правду». (16+)
10.20 «Большое зло и мелкие пакости». 
Т/с. (12+)
15.15, 18.30 «Мой личный враг». Т/с. 
(12+)
17.30, 23.00 Итоговая программа 
«Вместе».
20.50, 00.00 «Близкие люди». Т/с. (16+)
02.00 «Близнецы». Х/ф. (0+)

Oтр
06.05, 13.00 «Большая страна». (12+)
07.00 «Большая наука». (12+)
07.30 «Монастырские стены. Обитель  
на Девичьем Поле». Д/ф. (12+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.30 «За строчкой архивной...». (12+)
09.00, 17.20 «Домашние животные»  
с Григорием Маневым. (12+)
09.30 «Вспомнить все». (12+)
10.00 «Пятнадцатилетний капитан». 
Х/ф. (0+)
11.20 «Плохой хороший человек». 
Х/ф. (12+)
14.00, 16.00, 18.00 «Новости».
14.05 «Внутреннее расследование». 
«Подстава». Т/с. (16+)
16.05 «Внутреннее расследование». Т/с. 
17.50 «Среда обитания». (12+)
18.05 «Имею право!». (12+)
19.00 «Гамбургский счет». (12+)
19.30 «Воспитатель тигров». Д/ф. (6+)
20.00 «Информационная программа 
«Отражение». Недели». (12+)
20.45 «Моя история». (12+)
21.25 «Алые маки Иссык-Куля». Х/ф. 
(12+)
23.00 «Национальная премия «Граж-
данская инициатива». VII торжествен-
ная церемония награждения. (12+)

первый канал
05.15, 06.10 «Хозяин тайги». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
07.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.45 «Часовой».  (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.10 «Видели видео?». (6+)
13.50 «Зигзаг удачи». Х/ф. (6+)
15.35 «Валентина Талызина. Время  
не лечит». (12+)
16.45 «Точь-в-точь».  (16+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Эксклюзив». (16+)
23.40 «Про любовь. Только  
для взрослых». Х/ф. (18+)
01.45 «На самом деле». (16+)

рОссия 1 – иртыш
04.35 «Диван для одинокого мужчи-
ны». Х/ф. (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье».
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.05 «Дом фарфора». Т/с. (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер» с Владими-
ром Соловьевым. (12+)
01.30 «Любовь и немного перца». 
Х/ф. (12+)

нтв
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное 
шоу. (12+)

5.20, 11.30, 13.00 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Простые люди». Х/ф.
7.30, 13.50 Специальный репортаж.
8.00 «И на камнях растут деревья». Х/ф 
1-я с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «И на камнях растут деревья». 
Х/ф. 2-я с. 
12.40, 16.20 Д/ф.
14.00 «Три толстяка». Х/ф.
16.40 Обзор прессы.
17.00 «Сословная Россия». Д/ф. 
19.00 «Золотой теленок». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Золотой теленок». Х/ф. 2-я с. 
23.00 «В стране умирающих деревень».   
Специальный репортаж.
23.20 Хроника нашей культуры.
0.30 «Пятнадцатилетний капитан». Х/ф. 
2.50 Бренды советской эпохи.
3.00 «Освобождение Омска». Специальный 
репортаж.
4.00 «Палата №6». Х/ф.

воскресенье, 26 января

«ТРИ ТОЛСТЯКА» 
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00) 

  

Действие картины происходит в нена-
званном сказочном городе. Во главе го-
рода стоят Три Толстяка, безжалостно 
эксплуатирующие народ. К городу при-
ближается фургон с бродячими артиста-
ми: клоун Август, гимнаст Тибул и девоч-
ка Суок. Как раз в этот момент рудокопы 
поднимают восстание, и Тибул присое-
диняется к мятежникам…
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Кто заплатит за инвестиции в нацпроекты?
Начиная с 90-х прошлого века правящие в РФ либералы неустанно твердили: вот при-
дут инвесторы и все нам построят, модернизируют устаревшие производства, вне-
дрят новые технологии. Но шли десятилетия, а ожидаемые инвесторы так и не поя-
вились. Единственное изменение, произошедшее за годы капитализма в экономике, 
производственной сфере, – это разорение и разграбление народной собственности, 
появление клана богатых и сверхбогатых людей, которые ежегодно выводят из стра-
ны десятки миллиардов рублей и прячут их в офшорах.

Народ недоволен. Рейтинги вла-
сти падают. Между тем истекает 
последний президентский срок 
Путина. Нужно без промедления 
восстанавливать производствен-
ный сектор, а это требует колос-
сальных средств. Они есть у тех, 
кто наживается на нефти, газе и 
кто хапнул народную собствен-
ность в конце 90-х. Но как эти ко-
шельки вернуть в РФ? Обещанная 
законами амнистия капиталов не 
работает. И тут в правительстве 
созрела идея создать инвестици-
онный кодекс, который создаст 
«комфортный механизм», привле-
кательные условия для потенци-
альных инвесторов – миллионеров 
и миллиардеров. 

Госдума одобрила пакет из 
четырех законопроектов, кото-
рые будут «защищать» капита-
ловложения и, как считает прави-
тельство, создадут правовую ос-
нову для вложения капиталов в 
экономику РФ.

Базовый из них так и называется 
«О защите и поощрении капита-
ловложений и развитии инвести-
ционной деятельности в РФ». Во-
круг него велась ожесточенная 
дискуссия. 

Объем инвестиций, необходи-
мых для реализации нацпроектов, 
– 30 трлн рублей, только в капита-
лы компаний предстоит привлечь в 

ближайшее время не менее 3 трлн 
рублей.

Под комфортным инвестицион-
ным климатом подразумеваются 
многочисленные налоговые льго-
ты, которые будут предоставлять-
ся инвесторам на годы вперед. 
Причем налоги – региональные, 
это те финансовые средства, ко-
торые могут не поступить в регио-
нальные бюджеты, а они и так 
скудные, в основном дотацион-
ные. И этот «комфорт» для бога-
тых инвесторов слишком насто-
рожил коммунистов: кто же тог-
да инвестор – миллиардеры или 
бедные регионы? Коммунисты 
отказались поддерживать двус-
мысленную концепцию. 

Позицию фракции КПРФ 
представила Вера ГАНЗЯ:

– Инвестиционные законопроек-
ты, которые составят инвестици-
онный кодекс, создают колоссаль-
ную поддержку крупному  капита-
лу. А кто у нас крупный капитал? 

Люди, которые входят в окружение 
Кремля. Это и Ротенберги, и Мил-
лер, и Лисин – все те, кто возглав-
ляет списки «Форбс». Для них и 
пишется «инвестиционный ко-
декс», на них он и будет работать. 

Да, в законопроектах идет речь 
о частных вложениях супербога-
тых граждан. То есть те 30 трлн 
рублей, которые лежат на счетах 
юридических лиц, но не работают 
на нашу экономику. Их надо заста-
вить работать. И хотят это сделать 
с помощью закона о «комфортном 
механизме» для инвесторов. 
«Комфортность» будет заключать-
ся в заморозке ставок тех нало-
гов, которые поступают в регио-
нальные бюджеты, – на имуще-
ство, на транспорт, на землю, на 
прибыль. По законопроекту, «за-
мороженные» ставки получат те 
инвесторы, которые подпишут со-
глашения с регионами. 

Представим, ставки заморозили 
аж на 20 лет. Такой срок обгово-

рили… А у меня вопрос: есть ли 
такие люди, которые ради замо-
роженных ставок придут и вложат 
свои деньги? Я таких людей не 
знаю. Сомневаюсь, что такая за-
мануха сработает. Причем инве-
сторам обещают уберечь их от 
потерь. А регионам – никаких 
гарантий в случае неудачи. Ре-
гиональные бюджеты слишком 
рискуют, а за ними – тысячи 
простых, бедных  людей.

Есть еще нюанс. Те, кто имеет 
деньги и хочет их вложить, будут с 
регионами заключать индивиду-
альные соглашения. Что будет 
прописано в этих соглашениях, 
неизвестно. Особым положением 
будут пользоваться инвесторы с 
вложениями более 10 млрд ру-
блей. Предполагаю, что в согла-
шениях могут быть прописаны та-
кие льготы для инвесторов, кото-
рые потом 10 раз окупятся и выта-
щат из бюджета гораздо больше 
средств, чем вложат. 

Мы, КПРФ, настаиваем на том, 
чтобы соглашения и любые другие 
документы, связанные с инвести-
циями, были прозрачными, чтобы 
каждый человек мог прийти и уви-
деть, что в этом соглашении.

Вопрос, который многократно 
звучал в ходе обсуждения, – это 
вопрос доверия. Мы можем какой 
угодно красивый закон принять, но 
если не будет доверия ни к этому 
закону, ни к руководству страны, 
ни к депутатам – такой  закон ра-
ботать не будет.

Надо также учитывать, что у нас 
немало придумано серьезных пре-
ференций для тех, кто хочет вкла-
дываться в нашу экономику, – тер-
ритории опережающего развития, 
особые экономические зоны, там 
предоставляются колоссальные 
налоговые и иные льготы. Но туда 
до сих пор не побежали инвесторы. 

Велика вероятность, что такая 
же участь постигнет и эти законо-
проекты. Потому что нет доверия к 
властям. Нет уверенности, что это 
все заработает. 

Фракция КПРФ считает, что за-
щищать и поощрять капиталовло-
жения надо. Но подходы должны 
быть другие, без тайных соглаше-
ний. У нас тысячи таких законов, 
они бесполезны. Поэтому КПРФ не 
голосует за эти проекты. 
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Четверть века в вагончике
Последние жители вагон-поселков, более двух десятков лет  
обитавшие в контейнерах, получили ключи от новых квартир 

Вагон-поселки – печальная до-
стопримечательность районного 
центра Азово: четыре микрорай-
она со своими улицами, магазин-
чиками и даже детским садом. 
Четверть века здесь жили люди, 
переселившиеся из других мест. 
Между жилыми вагонами распо-
лагались маленькие грядки с по-
мидорами, огурцами, на бетонных 
основаниях играли дети. Сейчас 
поселков уже нет, осталось не-
сколько разрушенных вагонов. 
Десять шагов вдоль, шесть попе-
рек – вот и вся площадь вагон-
чика. Через выбитое окошко вид-
на комнатка, где-то там, в глубине 
есть еще крошечная кухня и со-
вмещенный с ванной туалет: од-
нобедренный, как называли его 
жильцы. Остальные вагоны уже 
разобрали.

Да, при создании в 1992 году 
района, вагончики были настоя-
щим спасением. Они обустраива-
лись под жилье в расчете на 2–3 
года. Тогда Германию захлестнул 
поток переселенцев из числа нем-
цев бывшего СССР, и она, что-
бы не отказывать желающим пе-
реехать на историческую родину 
напрямую, взялась оказать Рос-
сии помощь в обустройстве рай-
онов компактного проживания. 
Были разработаны специальные 
межгосударственные программы, 
и вновь образованный Азовский 

район получил статус немец-
кого национального. В него 
потянулись не только немцы, 
но и представители других 
национальностей с близле-
жащих территорий, в основ-
ном из Казахстана. Возмож-
но, этот международный 
проект мог бы стать приме-
ром решения национальных 
проблем. Как и предпола-
галось. Но... хотели как луч-
ше, а получилось как всегда. 
Денег сначала было много, 
контроля над ними почти не 
было, потому одним доста-
лись дворцы, другим – же-
лезки. В райцентре стали 
расти коттеджи и контейнер-
ные микрорайоны: 475 ва-
гончиков образовали четыре 
поселка – Азово-1, Азово-2, 
Азово-3 и Азово-4. Как рас-
сказывают местные, многих вы-
нуждали дать расписку, что на по-
лучение жилья не претендуют. А 
многие, наоборот, в вагон-посел-
ках были только прописаны, что-
бы получить квартиру бесплатно. 
Жить в вагончиках было настоя-
щим мучением: летом – жарко, 
зимой – холодно. За отопление 
приходилось платить астроно-
мические суммы, потому что ва-
гон быстро выстывал. Все комму-
нальные услуги обеспечивались 
за счет электроэнергии, и платить 

жителям вагончиков по постоянно 
повышающимся тарифам прихо-
дилось много: пенсионеры трати-
ли почти всю пенсию. 

Западные партнеры через не-
сколько лет заволновались, но 
деньги уже ушли. Германская сто-
рона резко сократила финансиро-
вание, а обещанное закрытие ва-
гон-поселков стало откладываться 
все дальше. В Азово побывало не-
мало комиссий: и российских, и 
немецких. Но легче от этого стало 
далеко не всем обитателям вагон-
чиков: расселение шло медленно. 
Большинство расселить удалось 
до 2011 года, потом начала дей-
ствовать региональная програм-
ма, благодаря которой за счет об-
ластного бюджета еще 52 семьи 
к 2015 году смогли переехать из 
контейнеров в нормальное жи-
лье. Дальше дело застопорилось, 
и шесть семей последнего вагон-
поселка Азово-4 уже и не надея-
лись на переезд. Полтора года на-
зад губернатор Александр Бурков 
дал поручение расселить контей-
неры до конца 2019 года. 

– Мы переехали 31 декабря 
2018 года, и не заметили, как год 

пробежал, – говорит многодетная 
мама Анна Стаценко (на снимке). 
– Это же небо и земля, живешь и 
дышишь. Двадцать три года в ва-
гоне прожили, мама меня привез-
ла из Павлодара, когда я в вось-
мом классе училась. В вагоне и 
сама замуж вышла, и своих детей 
родила. Сейчас дочь Даша в кол-
ледже в городе учится. Приезжа-
ет домой, как на курорт, говорит. 
Она другого-то и не видела. 

Ютились Стаценко в одной ком-
натушке, стены которой сверху 
обклеивали обоями, а снизу кра-
сили – за месяц они покрыва-
лись плесенью, которую с трудом 
смывали. С потолка капала вода: 
Анна показывает диван, покры-
тый разводами, который пере-
везли из вагона – ему хватило и 
года, чтобы превратиться в раз-
валину. А больше ничего брать с 
собой не стали, да и нечего было 
– скудная мебель была испорчена 
напрочь. Впрочем, мебель – это 
еще мелочи. 

– Дочку старшую я там похоро-
нила, – вздыхает Анна. – Роди-
лась с пороком сердца, сказали, 
если до трех лет доживет, можно 
будет операцию сделать. Но сы-
рость, холод, духота для таких де-
тей опасны. Не дожила…

Теперь у Стаценко – три спаль-
ни, зал, туалет, ванная, кочегарка 
с двумя котлами: газовым и элек-
трическим на всякий случай. Кух-
ню застройщик, по просьбе хозяй-
ки, не стал отгораживать стеной 
– только легкая решетка, чтобы 
видеть и слышать, не хулиганят 
ли сынишки 5 и 7 лет: им тут есть, 
где развернуться. На всех окнах – 

цветы, на которые Анна не может 
нарадоваться – в вагончиках они 
замерзали…

– Мы за электричество там по 
50 тысяч за зиму платили, и все 
равно холодно было. А теперь 
просто смешно: в месяц полто-
ры тысячи за газ да 800 рублей за 
свет. При этом 25 градусов тепла, 
босиком бегаем, – радуется она. 

Семья закупила доски и бревна 
– летом глава семьи Дмитрий со-
бирается строить стайки. Заведут 
хозяйство, благо, земли при доме 
много – 15 соток, хватит и на ого-
род, и на домашних животных. 

А на соседней улице тем време-
нем идет работа: гудят грузови-
ки, перевозящие скарб последних 
четырех семей из вагон-поселка 
Азово-4, строятся новые заборы 
– не глухие, а прозрачные: люди 
уже привыкли жить почти одной 
семьей. Дома полностью благо-
устроенные: в квартирах есть газ, 
вода, электричество, установлена 
сантехника и газовые плиты, вы-
полнена внутренняя отделка по-
мещений. На возведение четырех 
квартир из областного бюджета 
было выделено 6 миллионов ру-
блей. 

– Получить такое жилье – это 
праздник, – сказала одна из но-
воселов Валентина Волкова. – Хо-
чется поблагодарить правитель-
ство Омской области и Азовскую 
районную администрацию за то, 
что выполнили обещания. 

Жаль только, что на выполнение 
обещания ушла четверть века, и 
до праздника дожили не все…

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.

Дома для новоселов

В таких вагончиках жили  
не один десяток лет



14 Красный ПУТЬ № 2 (1291) 15 января 2020 г.

Алехин Андрей Анатольевич,
руководитель фракции КПРФ. Ведет 
прием избирателей Октябрьского, 
Центрального, Калачинского, 
Кормиловского, Нововаршавского, 
Оконешниковского, Павлоградского, 
Русско-Полянского, Черлакского 
районов; Андреевского, Богословского, 
Красноярского, Петровского, 
Покровского, Ростовского сельских 
поселений Омского района.

Второй понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

Четвертый 
понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

Омск,  
ул. Маяковского, 64, 
каб. 5
тел. 37-12-88

Администрация 
Кировского 
административного 
округа, каб. 100,  
г. Омск,  
ул. Профинтерна, 15  
тел. 37-43-27

Виниченко Владимир Алексеевич.
Ведет прием избирателей Советского 
избирательного округа №4.

Каждую среду с  
15-00 до 18-00.

г. Омск, Котельный 
переулок, 4, тел. 
8-999-454-95-60.

Иванов Николай Сергеевич,
заместитель руководителя фракции 
КПРФ.
Ведет прием избирателей Кировского, 
Ленинского, Азовского, Марьяновского, 
Москаленского, Одесского, Полтавского, 
Таврического, Шербакульского районов; 
Ачаирского, Иртышского, Калининского, 
Комсомольского, Лузинского, 
Магистрального, Морозовского, 
Новоомского, Розовского, Троицкого, 
Усть-Заостровского сельских поселений 
Омского района.

Третий понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

г. Омск,  
ул. Рождественского,  
3б (2 этаж),  
тел. 45-05-28

Архипов Василий Николаевич.
Ведет прием избирателей Кировского 
одномандатного избирательного  
округа №1.

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

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

Кудринский Виталий Валентинович.
Ведет прием избирателей Центрального 
одномандатного избирательного  
округа №7.

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

г. Омск,  
ул. 33-я Северная,140
тел. 28-70-61
г. Омск, ул. Фрунзе, 93,
каб.10
тел. 25-13-82

Михайленко Максим  
Леонидович.
Ведет прием избирателей 
 Октябрьского одномандатного 
избирательного округа №11.

Каждый вторник  
с 17-00 до 18-00.

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

Погарский Адам Остапович.
Ведет прием избирателей  
Большереченского, Большеуковского, 
Горьковского, Исилькульского, 
Знаменского, Колосовского, 
Крутинского, Любинского, 
Муромцевского, Называевского, 
Нижнеомского, Саргатского, 
Седельниковского, Тарского, 
Тевризского, Тюкалинского, Усть-
Ишимского районов; Дружинского, 
Ключевского, Надеждинского, 
Новотроицкого, Омского, Пушкинского, 
Чернолучинского сельских  
поселений Омского района.

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

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

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

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

Ткачев Константин  
Германович.
Ведет прием избирателей 
 Советского одномандатного 
избирательного округа №5.

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

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

Приём избирателей депутатами Законодательного собрания (фракция КПРФ)

Письменные обращения депутатам направлять по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, Законодательное собрание Омской области.

Сырьевая модель  
даёт сбои

Приток нефтедолларов в Россию начал падать впервые за 
три года: российская экономика столкнулась с сокращени-
ем доходов от продажи нефти – ключевого товара экспорта 
и главного источника твердой иностранной валюты, сообщил 
аналитический портал Finanzen.net. 

За январь – сентябрь 2019 
года нефтедолларовые доходы 
уменьшились на 4%, или на 3,8 
млрд долларов. Хотя физиче-
ский объем поставок вырос (на 
3,3%, до 197,6 млн тонн), этого 
оказалось недостаточно, чтобы 
компенсировать снижение цен: 
по данным минфина, в среднем 
за 9 месяцев каждый баррель 
российской Urals уходил на экс-
порт по 64,15 доллара, что на 
6,46 доллара, или на 9%, ниже 
уровня прошлого года. 

Падение нефтяных дохо-
дов статистика ФТС фиксиру-
ет впервые за три года: после 
обвала цен на нефть в 2014–
2015 годах они неуклонно рос-
ли: с 73,3 млрд долларов в 2016 
году до 93,3 млрд в 2017-м и 
129,2 млрд – в 2018 году. Еще 
хуже обстоят дела с доходами 
от продажи газа, поставки ко-
торого сокращаются не толь-
ко в денежном, но и в физиче-
ском выражении. За 9 месяцев 
прошлого года, по данным 
ФТС, «Газпром» продал 159,7 
млрд кубометров газа – на 3,8% 
меньше, чем год назад. 

Обвал цен на газ в Евро-
пе подлил масла в огонь: газо-
вые доходы экономики упали 
на 12,1%, до 31,1 млрд долла-
ров. Экспорт пшеницы рухнул 
на 30% в тоннах и на 23,5% в 
денежном выражении; черных 
металлов – на 10,8% в физи-
ческом объеме и 19,6% – в пе-
ресчете на долларовую стои-
мость. 

Удалось резко нарастить про-
дажу удобрений (30%) и экс-
порт электроэнергии (19,1%). 
Этого, впрочем, оказалось не-
достаточно, чтобы выправить 
общую картину: экспортные до-

ходы российской экономики на-
чали сокращаться на 4,7%, до 
311,4 млрд долларов. 

Импорт при этом остал-
ся практически на уровне 2018 
года (178 млрд долларов). В ре-
зультате профицит торгового 
баланса – своего рода чистая 
прибыль экономики от внешней 
торговли – сжался на 11%, до 
133,3 млрд долларов. 

Падение экспортных дохо-
дов – одна из причин стагна-
ции экономического роста в 
2019 году, указывает главный 
экономист Альфа-банка Ната-
лия Орлова: за первое полуго-
дие ВВП прибавил лишь 0,7%, 
и то благодаря буму потреби-
тельского кредитования, ко-
торое, вопреки падающим до-
ходам населения, привело к 
скачку потребления на 2,2%. 

«Без ускорения роста рознич-
ного кредитования рост ВВП 
был бы нулевым», – говорит Ор-
лова: почти 2 триллиона рублей 
новых займов, выданных банка-
ми людям, «маскируют глубину 
экономического замедления». 

Что касается экспорта, то по 
российской экономике ударя-
ет торговая война США и КНР. 
«Зависимость России от Ки-
тая в последние годы вырос-
ла, и сейчас на долю Китая при-
ходится 16% внешнеторгового 
оборота России против 8% в 
2009 году», – указывает Орлова. 

Дальнейшее обострение 
торговых войн и замедле-
ние мировой экономики мо-
гут ограничить потенциал роста 
российской экономики за счет 
внешнего спроса, предупреж-
дает экономист Nordea Татьяна 
Евдокимова. 

Из открытых источников.

антипремия «Золотые макарошки-2019»

Выбрали «лучшего слугу  
народа» в прошедшем году

Мы снова собрали для вас под-
борку наиболее одиозных высказы-
ваний чиновников и депутатов за 
2019 год. Все ключевые темы уходя-
щего года затронуты: пожары в Си-
бири, свалка в Архангельской обла-
сти, пенсионная реформа, низкие 
зарплаты учителей и врачей, безра-
ботица и, конечно, уже летучее вы-
сказывание – «Запрет – это свобо-
да». Из более чем 30 высказываний, 
прогремевших на всю страну, мы 
отобрали семь самых заметных.

Чтобы определить, кто же из слуг 
народа проявил в этом году наи-
большую «заботу» о людях, мы про-
вели открытое голосование анти-
премии «Золотые макарошки-2019».

НОМИНАНТАМИ СТАЛИ:
1) Губернатор Архангельской 

области Игорь Орлов, назвавший 
противников свалки в Шиесе (96% 
населения) «всякой шелупонью».

«Да ну их на фиг, эти цифры! Если 
бы я ориентировался на цифры, мне 
нужно было бы повеситься 13 мая 
2012 года. Черта с два! Не дождут-
ся, чтобы я повесился!.. Я 20 лет 
прожил здесь, у меня здесь дети ро-
дились. А всякая шелупонь, которая 
здесь никто, и звать их никак, пыта-
ется назвать меня то калининград-
цем, то украинцем… Мне плевать на 
их рейтинги и на то, что они дума-
ют».

2) Губернатор Красноярского 
края Александр Усс, убеждавший 
граждан России, что бороться с по-
жарами бессмысленно и вредно.

«Дело не только в правительстве. 
Дело в том, что это обычное при-
родное явление, бороться с кото-
рым бессмысленно, а где-то, воз-
можно, даже и вредно».

3) Заведующая социально-эко-
номическим отделением Курган-
ского государственного коллед-
жа Елена Яковлева, уверенная, 
что пособия по безработице развра-
щают людей.

«Платя пособия по безработице, 
мы развращаем людей. Если мы бе-
рем, к примеру, Великую депрес-
сию, то там люди умирали от голо-
да, и именно это мотивировало их 
работать».

4) Руководитель администра-
ции главы Чувашской республи-
ки Юрий Васильев, уверенный, 
что только ленивые учителя и врачи 
получают низкую зарплату.

«Есть учителя, которые получают 
мало, но они мало работают».

5) Балерина Анастасия Волоч-
кова, убежденная, что в низком 
уровне жизни президент и директо-
ра компаний не виноваты.

«Мои хорошие, все, кому здесь в 
России «не так». Вставайте и выез-
жайте в другие страны. Живите там. 
Знаете, что должны сделать ваши 20 
млн бедных, которых не устраивает 
Путин? Пусть они работают, а не ку-
рят на завалинке бычок. Пусть они 
работают и думают, что каждый из 
нас, что мы можем сделать для бла-
га нашей страны? Почему мы за все 
должны винить президента, дирек-

С 2018 года Ленинский комсомол проводит голосование на 
получение антипремии «Золотые макарошки». Статуэтка 
из позолоченных макарон вручается политикам и государ-
ственным деятелям за самые сомнительные высказывания 
и достижения. В 2018 году в народном голосовании уве-
ренную победу одержала экс-директор департамента мо-
лодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, 
заявившая, что государство ничего не должно молодежи, 
поскольку не просило родителей рожать детей.

торов каких-то структур, компаний. 
Почему мы не можем винить сами 
себя?»

6) Олимпийская чемпионка, 
депутат Госдумы Светлана Жу-
рова, считающая, что повышение 
пенсионного возраста – это стимул 
для людей быть здоровее.

«У меня есть знакомые, кото-
рым 65 лет. Их не то что не вы-
гнать на пенсию, они говорят: ме-
няйте закон, делайте до 70. Есть 
ряд профессий, где 65 лет – это не 
ограничение. Образование, здра-
воохранение, культура... Кто там 
работает, умоляют: можно под-
нять пенсионный возраст, мы гото-
вы работать, пока способны прино-
сить пользу обществу».

7) Зампред комитета Совета 
Федерации по конституционно-
му законодательству Елена Ми-
зулина, (представляет Омскую 
область) решившая, что запрет – 
это свобода, а право – это несво-
бода.

«Запрет – это самая большая 
свобода. А что такое право? Да это 
и есть самая большая несвобода! Я 
могу сказать, что чем больше прав 
у нас будет, тем мы менее свобод-
ны».

***
Победителем антипремии «Зо-

лотые макарошки-2019» стал гу-
бернатор Архангельской об-
ласти Игорь Орлов, назвавший 
«всякой шелупонью» противников 
строительства мусорного поли-
гона на станции Шиес. С первых 
же дней голосования Игорь Орлов 
занял лидирующие позиции, и по 
итогу набрал 45%, намного опе-
редив своих ближайших конкурен-
тов – депутата Госдумы, олимпий-
скую чемпионку Светлану Журову 
(15%) и зампреда комитета Сове-
та Федерации по конституционно-
му законодательству Елену Мизу-
лину (14%).

«Советская Россия», №147.
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Ну и ну! От тохтамыша на угре он до Павлика Морозова добрался
Очередными сногсшибательными «исто-

рическими» открытиями порадовал слуша-
телей программы «Радиорубка» «Комсо-
мольской правды» доктор философских 
наук Игорь Чубайс, по совместительству – 
старший брат предводителя нанотехноло-
гов Анатолия Чубайса.

Дискутировал Чубайс-старший с истори-
ком, советником ректора МПГУ Евгением 
Спицыным относительно того, нужна ли 
России идеология?

С неподражаемой серьезностью Игорь 
Чубайс заявил ошарашенному оппоненту: 
«Все русские люди-мысли, люди-творцы – 
Шукшин, Ахматова, Цветаева и т.д. – все 
были репрессированы».

Чтобы Евгений Спицын до конца понял, с 
кем он дело имеет, Игорь Чубайс поведал: 
«Павлик Морозов, который убил собствен-
ного отца, оказался на коммунистическом 

иконостасе». По поводу трагической и запу-
танной истории гибели этого мальчика спо-
ры идут не одно десятилетие, только вот 
убит-то как раз был он…

Надо ли осуждать Евгения Спицына за то, 
что, наслушавшись бреда о Шукшине, не 
подвергавшемся никаким репрессиям, 
Павлике Морозове и знаменитых русских 
поэтессах, он поддался эмоциям и сказал: 
«Господин Чубайс все время не долечива-
ется и выходит без справки из больницы»?

Грубовато, конечно, сказано, совершенно 
неакадемично. Но вспомним еще одно, на 
сей раз военно-историческое «открытие» 
Игоря Чубайса: «Не было блокады Ленин-
града, была осада. Это – разные вещи, что-
бы вы знали, понимаете? Вот блокады Ле-
нинграда не было». Это он журналисту 
«объяснил», опять-таки с неподражаемой 
серьезностью.

Чубайс не только историей двадцатого 
столетия озабочен, он и о более ранних 
периодах ахинею несет не менее забори-
стую: «Было в свое время такое знамени-
тое стояние на Угре, когда Иван III стоял, 
а с другой стороны Тохтамыш. В конце 
концов, Тохтамыш перепугался и убежал. 
И на этом закончилось татаро-монголь-
ское иго. А сегодня у нас стояние на со-
вке. Мы стоим на старых каких-то прави-
лах. Что ни происходит, что ни меняется, 
что ни делается, а выводы не заключают-
ся, не следуют…».

Напомню, что в 1382 году воины Тохта-
мыша Москву сожгли, а «стояние на Угре» 
происходило в 1480 году…

Но лучший из шедевров Чубайса – укра-
ино-кубинского происхождения: «Степан 
Бандера очень был уважаем Че Геварой, 
они вступили в переписку. Фидель Кастро 

вместе в Че Геварой, со своими друзьями 
в декабре 56-го года высадился на Кубе. 
Он шел из Мексики на шхуне на Кубу. На 
эту шхуну был приглашен Бандера, но он 
не успел, потому что было сложно перее-
хать все границы. И Гевара говорит, что 
он никогда бы не взял гарнизон Санта-
Клара (это один из крупных кубинских го-
родов)… без подсказок Степана Банде-
ры… Он пригласил Бандеру на Кубу. И 
именно поэтому в 59 году наш агент убил 
Бандеру в Мюнхене, потому что Хрущев 
понимал, что Куба может повернуть не в 
ту сторону…».

Поневоле задумаешься – а можно ли во-
обще такое вылечить, или медицина здесь 
заведомо совершенно бессильна? Тут ведь 
и справку брать не стоит, это не лечится…

Максим КУПИНОВ.
«Военно-промышленный курьер».

о наших коллегах, наших соратниках

«Обком тВ» выезжает на помощь
Съемочные бригады телеканала «Обком ТВ», в которые входят корреспонденты, опе-
раторы, водители, видеоинженеры, совместно с депутатами от КПРФ постоянно при-
ходят на помощь омичам, которые оказываются в трудной ситуации. В своих сюжетах 
журналисты критикуют или разоблачают тех, кто создает невыносимые условия для 
жизни простых людей. За прошедший год корреспонденты «Обком ТВ» отсняли боль-
ше двухсот сюжетов. Почти все они были проблемными. В редакцию не раз обраща-
лись люди, которые не смогли найти помощи у власти. И только после вмешательства 
телеканала ситуация подчас менялась кардинальным образом. 

Когда вода – беда
В октябре 2019 года в эфире 

«Обком ТВ» вышел сюжет про де-
ревню Федосеевка Тюкалинско-
го района. Населенный пункт ока-
зался в прямом смысле отрезан 
от цивилизации. Грунтовую доро-
гу развезло от сильных дождей. 
Местные жители могли выехать из 
деревни только на тракторе или 
вездеходе. 

– Единственную дорогу до де-
ревни каждый год затапливает, а 
власть как будто этого не заме-
чает! Трактор – не общественный 
транспорт, он занят на других ра-
ботах. Да и немного их у нас. Так 
что ни в больницу не выехать, ни 
за продуктами. Своего водопро-
вода тоже нет, а по такой доро-
ге водовозка отказывается ехать. 
Вот так вот и сидим без воды. 
Пьем дождевую, собираем ее, 
цедим, кипятим и пьем. Совсем 
воды нет! – рассказала журнали-
стам жительница Федосеевки Га-
лина Рыженко.

Пообщавшись с местными жи-
телями, записав в блокнот все 
их беды, журналист Максим Ка-
баненко решил в первую оче-
редь получить ответы на вопросы 
у главы района, который вообще-
то обязан предпринимать меры к 
решению подобных проблем. Од-
нако дальше порога в районной 
администрации съемочную груп-
пу «Обком ТВ» не пустили. Со-
трудники заняли глухую оборо-
ну: «Главы района на месте нет». 
После непродолжительного спора 
представителям прессы пришлось 

удалиться, но их визит не остал-
ся незамеченным. После разгром-
ного сюжета о состоянии федосе-
евской дороги работа все-таки 
началась – приехал экскаватор  
и дорогу засыпали. По крайней 
мере, она стала хоть в какой-то 
мере проездной. 

А вот был в телеэфире сю-
жет о затопленной по весне де-
ревне Шараповка Марьяновского 
района. Территория стремитель-
но превращалась в болото. Нуж-
ны были серьезные меры – рыть 
канал, чтобы вода уходила из де-
ревни. Шараповцы кричали SOS!!! 
во все инстанции. Услышаны были 
только журналистами «Обком ТВ».

– В мае, в самое посадоч-
ное время нам было некуда са-
дить рассаду. Все огороды были в 
воде. И такая ситуация держалась 
до конца июня, – рассказала жур-
налистам жительница Шарапов-
ки Наталья Ялинчук. – Это все по-
вторяется вот уже четвертый год. 
Боимся, что дома в конце-концов 
станут непригодными для жизни. 
Куда потом? По миру?

С вопросами о причинах без-
действия журналист Виктория 
Белоусова обратилась к главе 
поселения Александру Юраше-
вичу, который ответил словами 
Дмитрия Медведева: «Денег нет, 
но вы держитесь». Люди недоу-
мевали: как же так? Налоги все 
платят, а денег на устранение 
опасной ситуации нет? Для чего 
тогда нужна вся эта администра-
ция? Штаны просиживать? Нет 
денег в поселке – ищите в райо-
не. Нет в районе – ищите в обла-

сти. Нет в области – требуйте в 
Москве. Но «не сидите сиднем»! 
– как говорил герой известного 
фильма. Не должны люди быть 
брошены на произвол судьбы.

Видимые меры местная адми-
нистрация начала предпринимать 
только лишь после эфира про-
граммы «Хроника дня», в которой 
был показан сюжет о затоплении 
поселка. Прибыла спецтехника, 

и рабочие стали рыть канал. Но 
наступила зима, и что за канал и 
туда ли его рыли, куда надо, пока-
жет весна. Покажет и «Обком ТВ».

Депутатский  
запрос

В конце сентября в деревне 
Становка Большуковского рай-
она побывал депутат Законо-
дательного собрания Омской 
области от КПРФ, журналист те-
леканала «Обком ТВ» Константин 
Ткачев. Местные жители расска-
зали ему, что в сельской школе 
нет отопления и ученики сидят 
на уроках в куртках. Ткачев побы-
вал в учебном учреждении и об-
наружил там не только холодные 
батареи, но и разбитые окна в 
вестибюлях, небезопасные каче-
ли на школьном дворе, пробле-
мы с пожарной сигнализацией. 
При этом чиновники подписа-
ли акт о готовности учреждения 
к учебному сезону. Побывал Тка-
чев и в котельной, которая об-

служивает школу. Оказалось, 
что температура в местной ко-
тельной не поднималась выше 
60 градусов. Это максимум, объ-
яснили кочегары. Всему виной – 
вид топлива. Здесь – это осина, 
и в основном мокрая. Увиденное 
и услышанное журналист выпу-
стил в качестве сюжета в эфи-
ре телеканала. Да еще и заявил 
о проблеме на заседании регио-

нального парламента и направил 
запрос в прокуратуру. Прокура-
тура, кстати, вынесла предписа-
ние – нарушения устранить. 

В начале осени к депутату Ом-
ского городского Совета Ивану 
Федину обратились жители ули-
цы Муромцева, что в Кировском 
округе, с просьбой повлиять на 
чиновников окружной админи-
страции. Никак они не реагиро-
вали на неоднократные просьбы 
жителей кронировать старые де-
ревья. Опасная зона находилась 
в непосредственной близости 
к детской площадке. Иван Фе-
дин вместе со съемочной груп-
пой «Обком ТВ» прибыл на ме-
сто… Спустя несколько дней на 
улицу приехали специалисты по 
кронированию деревьев. Все, 
что угрожало спокойной жизни, 
отпилили, погрузили и вывезли. 

При помощи партийного теле-
канала коммунистам удалось по-
мочь жителям Исилькуля. Долгое 
время там под угрозой оконча-
тельного закрытия находилась му-
ниципальная баня.

Мусорная  
реформа

…Придомовая территория од-
ной из новостроек на улице 
Успешная. Санитарная площад-
ка не оборудована контейнера-
ми и не вычищалась месяцами. 
Горы мусора. Вместе с депутатом 
Омского городского Совета от 
КПРФ Сергеем Жуковым съемоч-
ная группа «Обком ТВ» выезжала 
на место несколько раз. К тому же 
депутат неоднократно обращался 
в окружную администрацию с тре-
бованием навести порядок. Рабо-
та народного избранника и огла-
ска в эфире «Обком ТВ» сделали 
свое дело – территория приведе-
на в надлежащий вид: появились 
контейнеры, площадку стали свое- 
временно убирать.

Это лишь небольшая часть про-
блем, в которых благодаря пар-
тийному телеканалу удалось по-
влиять на ситуацию. «Обком ТВ» 
продолжит свою активную работу 
по защите омичей и в новом году.

На заметку
Программы партийного телека-

нала смотрите на «Омских кабель-
ных сетях» и «Дом. ру». Кроме того, 
сюжеты выкладываются на персо-
нальной странице телеканала «Об-
ком ТВ» в YouTube. В прямом эфи-
ре программы телеканала можно 
посмотреть в интернете на партий-
ном сайте https://omsk-kprf.ru/.

Новостная программа «Хроника 
дня» выходит ежедневно в будние 
дни в 20.30 (повтор утром в 7.30). 
Подробную программу телекана-
ла можно найти в газете «Красный 
Путь». 

Юлия БОГДАНОВА.

НА СНИМКАХ: журналист Вик-
тория Белоусова с депутатом Сер-
геем Жуковым в борьбе за ин-
тересы жителей Центрального 
округа (вверху); журналист Максим 
Кабаненко и депутат Иван Федин 
на встрече с жителями Кировского 
округа (фото в центре); журналист 
Максим Кабаненко возле вездехо-
да на дороге в деревню Федосеев-
ка Тюкалинского района (внизу). 
Фото Александра ФИЛИППОВА 

и Григория БАДЬЯНОВА.
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Война и мир  
Владимира герка
Дни 92-летнего Владимира Ивановича герка не похожи 
один на другой. Он хранитель истории села Пристань. В 
последнее время все чаще мысли складываются в стихи. 

За себя и за того парня
В начале Великой Отечественной войны семью 

Герк переселили из Поволжья в Омскую область. 
Попали в деревню Стеклянка Молотовского, теперь 
Оконешниковского района.

– Останься в Саратове, скорее всего с голоду бы 
померли, – рассказывает Владимир Иванович. – По-
селок был богатый, урожаи хорошие, у некоторых 
стариков трехлетние запасы зерна имелись. Кар-
тошку, капусту выращивали в достатке. Скотину хо-
чешь держать – бери. Помогли нам, что тут ска-
жешь. 

Мать и 16-летнего Владимира  сразу  призвали в 
трудармию в Омск. Дети, старухи, женщины долби-
ли землю, прямо под открытым небом устанавлива-
ли станки: строили танковый завод. Когда мерзлую 
землю не брал даже лом, находили старые покрыш-
ки, жгли их, чтобы земля в этом месте оттаивала. 
Работали от зари до зари, выполняя и перевыпол-
няя план. «Одну норму за себя, вторую за товарища, 
ушедшего на фронт» – девиз жизни в то время.  Од-
нажды мать получила письмо от сестры, которая 
тоже была в трудармии, под Омском: 

– В деревне Пристань остались две маленькие до-
чери да чужой дед, прибившийся по дороге. Хата 
давно не топлена – не-
чем. Помоги, Володя, 
Христом богом молю, – 
написала тетка. 

 Владимир отпросился 
с работы, поехал в чужую 
тогда Пристань, нашел 
лошадь, напилил и вывез 
дрова. Не раз в своей 
жизни он помогал тому, 
кто рядом, считая, что 
иначе нельзя. Еще в да-
лекой Саратовской обла-
сти, где родился и вы-
рос, когда через него 
пошли эшелоны с эваку-
ированными в Белорус-
сию, учительница рас-
сказала, что в поездах 
голодные люди. Пацаны 
рыбачили сутками, сме-
няя друг друга, чтобы 
хоть немного отдохнуть. 
Собирали яблоки, груши 
и двухведерными корзи-
нами везли на вокзал. 
Там, прямо на платфор-
ме их матери разжигали 
костры, готовили уху, 
чтобы накормить проез-
жающих. 

– Как нас благодарили, 
обнимали совсем чужие 
люди, – вспоминает Вла-
димир Иванович, и вытирает слезы. – Хотя какие ж 
они чужие? И люди наши, и беда была общей, и 
жизнь.  

Воспитание чувств 
В 1945 году Владимира призвали на службу в ар-

мию. Как отличника и спортсмена, взяли в морской 
флот на остров Русский. За два месяца, еще недав-
но совсем не зная русского языка, стал отличником 
боевой и политической подготовки. И вдруг провер-
ка. Первый вопрос: а как сюда попал Герк? Специ-
альный приказ Берии – немцев во флот не брать. 
Вернулся в колхоз. Старший конюх, фронтовик по-
просил оставить старательного парня в конюшне. 
Постепенно 300 лошадей, на которых в колхозе сея-
ли, пахали, стали ответственностью Герка. Познако-
мился с сыном конюха,  Александром Алтуниным,  
Героем Советского Союза. Считает, что эта встреча 
определила судьбу. До войны, тогда еще не герой, а 
просто хороший парень Сашка Алтунин, окончив 
восьмилетку, работал в колхозе счетоводом. После 
поступил в военное пехотное училище, с началом 
войны стал заместителем командира минометной 
роты. Был дважды тяжело ранен. В марте 1944 года 
стрелковый батальон под командованием  Алтунина 

в ходе Львовско-Сандомирской операции 40 дней 
вел кровопролитные бои, удерживая плацдарм. За 
эту операцию капитану Алтунину  и присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. После Победы прие-
хал домой на побывку: израненный и больной, не те-
рял силы духа. Каждый вечер они с Володькой, как 
герой называл товарища, устраивали танцы. Во-
лодька играл на гармошке, гитаре, а  друг  смотрел 
на кружащие пары и просто улыбался … мирной 
жизни. Иногда танцы останавливались и Александр 
читал вслух книги о героях и победах, о доброте и 
благородстве. От него, считает  Владимир Ивано-
вич, и  научился педагогической мудрости, которая 
помогла стать учителем. Не заставлять, а показы-
вать пример, не требовать, а увлекать. Удивительно, 
но и сейчас у глубоко пожилого человека все его 
ученики Людочка, Наташенька…

Школа жизни
В Пристанскую школу Таврического района Вла-

димир Иванович Герк пришел работать в конце 60-х. 
Был ударником коммунистического труда, работая в 
мастерской, но вызвал тогдашний первый секре-
тарь райкома партии Николай Головин: нужен, ска-

зал,  учитель немецкого 
языка, а ты всегда там, 
куда требует страна. 

Уникальный специа-
лист, способный в счи-
танные минуты собрать и 
разобрать самый слож-
ный агрегат, установить 
поломку по звуку, Влади-
мир Иванович вдруг по-
нял, что школа – это его 
мечта. Поступил заочно 
в Московский педагоги-
ческий институт: прием-
ную комиссию очень 
впечатлили результаты 
экзаменов. За три года с 
отличием окончил 6-лет-
нюю программу. Трид-
цать два года отдал шко-
ле. Среди его учеников 
много учителей, в том 
числе и иностранного 
языка. Наталья Андреев-
на Хомякова, нынешний 
директор Пристанской 
школы – его ученица. 

– Уроки Владимира 
Ивановича всегда были 
разными, – говорит она, 
– но всегда одинаково 
добрыми,  интересными. 

У него не было желез-
ной дисциплины, а была 

рабочая среда, вместо нынешних «здоровье сбере-
гающих технологий» дети пели песни и ставили 
спектакли на немецком языке. На четвертом десят-
ке лет Герк поступил еще и в Омский пединститут, 
где с легкостью освоил английский язык. Главным 
инструментом на его уроках была … гитара, которая 
и сейчас занимает почетное место в его небольшой 
квартире, богатой не материальными ценностями, а 
памятью. Владимир Иванович теперь  старейший 
житель Пристанского поселения, занимается крае-
ведением. Вместе с женой Людмилой Владимиров-
ной, 37 лет отработавшей учителем начальных клас-
сов, организовали первый школьный музей. К сожа-
лению, Людмилы Владимировны уже нет. Но память 
о ней бережно хранит ее супруг. Как и о своем де-
душке, уникальном специалисте, минном мастере, 
как и об отце,  служившем в Ачинской дивизии, в 
главном штабе Василия Блюхера. С удовольствием 
рассказывает об истоках теперь уже родного При-
станского,  его основателях,  братьях Романтеевых, 
о первых учителях села Кичигиных. И о многом дру-
гом, о чем может рассказать только Владимир Ива-
нович Герк, человек беспокойного сердца и боль-
шой истории. 

Арина РОМАНОВА.
Фото автора.

Кто же расскажет  
новым поколениям  
о жертвах фашизма?
ВОПРОСЫ МИНИСТРУ КУЛЬТУРЫ И ГЛАВЕ РОССИйСКОГО 
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ОБщЕСТВА Г-НУ МЕДИНСКОМУ 

Недавно мы побывали в Цен-
тральном Манеже, где разме-
щена интереснейшая выстав-
ка, посвященная 75-летию Ве-
ликой Победы. Называется она 
«Память поколений. Великая 
Отечественная война в изобра-
зительном искусстве». 

Отобрано более полутора сотен 
картин и скульптур лучших совет-
ских и российских художников, 
некоторые – из запасников регио-
нальных музеев. И эмоциональное 
впечатление от этих произведе-
ний искусства потрясающее. 

Однако, согласитесь, эмоции 
должны подкрепляться знаниями 
о той войне, что особенно важно 
для юных посетителей. А вот тут 
мы испытали очень сильное чув-
ство огорчения! 

В зал «Оккупация» зашли с груп-
пой школьников. Поскольку перед 
этим они слышали от экскурсово-
да, что за время войны наша стра-
на потеряла около 27 миллионов 
человек, то кто-то из ребят спро-
сил: 

– А сколько среди погибших 
было гражданского населения? 

Возникла пауза. Экскурсовод 
замялся. Но потом вынужден был 
признаться, что этого он не знает. 

Когда экскурсия завершилась, 
мы посоветовали любознательно-
му подростку обратиться со своим 
вопросом в пресс-центр выстав-
ки. И что же? Там ему ответить 
тоже не смогли. 

Но ведь вопрос-то важнейший! 
Наши идеологические противни-
ки, клевеща на Великую Победу, 
твердят среди прочего, что Крас-
ная Армия добивалась успехов не 
умением воевать, а просто «зава-
ливая врага трупами своих сол-
дат». Отсюда, дескать, и 27 мил-
лионов жертв… 

Возмутительная ложь умолча-
нием. Замалчивают, что более 
половины этих миллионов погиб-
ли не в боях, что это были загу-
бленные фашистами на захвачен-
ных территориях старики, женщи-
ны, дети. 

Увековечению их памяти посвя-
щены труды членов общества 
«Поле заживо сожженных». Эту 
тему вот уже почти шесть лет ве-
дет на своих страницах газета 
«Правда». И экскурсовод на вы-
ставке, о которой идет речь, мог 
бы привести в ответ на вопрос 
школьника строки из «Правды»: 

«Это была война, рассчитанная 
на физическое истребление насе-
ления нашей страны. Среди более 
27 миллионов погибших соотече-
ственников – военнослужащих 8,5 

миллиона. Гораздо большая часть 
той скорбной численности, пре-
вышающая 19 миллионов, – граж-
данское население. 

В мире за все прошедшие века 
такой чудовищной трагедии нигде 
не было! Задача фашистов, кото-
рые оккупантами ворвались на 
Советскую землю, не сводилась 
только к уничтожению евреев и 
цыган. Неполноценной расой счи-
тались также славянские и другие 
народы многонационального Со-
ветского Союза». 

Таково свидетельство Шамиля 
Магомедовича Мунчаева – док-
тора исторических наук, профес-
сора, заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации, руково-
дителя научной школы «Отече-
ственная история» Российского 
экономического университета им. 
Г.В. Плеханова. И, конечно, дале-
ко не только его! 

Да что говорить, если в книге 
одного из главных организаторов 
и кураторов упомянутой выставки 
В.Р. Мединского под названием 
«Война» читаем: «Уничтожено поч-
ти 19 миллионов мирных жителей, 
по 13 тысяч, в основном детей, 
женщин и стариков, ежедневно, в 
каждый из 1418 дней войны». 

Значит, все-таки знает это сам 
министр культуры и глава Россий-
ского военно-исторического об-
щества… 

Ну да, он-то знает, а вот те, кото-
рые призваны на столь ответствен-
ной выставке просвещать людей, – 
НЕ ЗНАЮТ! И с этим, надо заме-
тить, мы сталкиваемся уже не 
впервые. Три года назад здесь же, 
в Манеже, проходила выставка, 
посвященная 75-летию Битвы под 
Москвой. Организаторы были те 
же. И тогда тоже поразила ужаса-
ющая малограмотность, неосве-
домленность работавших здесь 
людей. Слишком много было во-
просов, на которые они не могли 
ответить посетителям. 

Минули годы. Было время, что-
бы как следует подготовить кадры 
для достойного выполнения их 
просветительской миссии. Но… 
увы. 

Почему же так получается, г-н 
Мединский? Считаете это не 
очень важным? Руки не доходят? 

Вы, пожалуй, и в самом деле пе-
регружены двумя нелегкими 
должностями. Стоило бы разгру-
зиться. Дела-то явно страдают! 
Причем на многих направлениях… 

Виктор КОЖЕМЯКА,  
Виктор МУШЕНКОВ,  

Владимир ФОМИЧЕВ.
«Правда», №134.
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К 75-летию Великой Победы

Первый «сталинский удар»:  
полная ликвидация блокады Ленинграда

14 января 1944 года началась 
Ленинградско-Новгородская 
операция. Замерзшие реки и 
болота под Ленинградом по-
тряс первый из «десяти сталин-
ских ударов». Войска Ленинград-
ского, Волховского и 2-го Прибал-
тийского фронтов во взаимодей-
ствии с силами Балтийского флота 
и авиации дальнего действия нача-
ли стратегическую наступательную 
операцию с целью полного снятия 
блокады Ленинграда, освобожде-
ния Ленинградской области и раз-
грома немецкой группы армий 
«Север».

Обстановка перед  
началом операции
Несмотря на жестокие пораже-

ния, понесенные в 1943 году, гер-
манские вооруженные силы по-
прежнему были опасным против-
ником. Отсутствие же второго 
фронта в Западной Европе содей-
ствовало германскому военно-по-
литическому командованию, по-
зволяя ему сконцентрировать ос-
новные силы и средства против 
Красной Армии. Боевые действия, 
которые союзники вели в Италии, 
по своему значению и размаху не 
могли претендовать на звание вто-
рого фронта.

Немецкие силы
Линия фронта германской 

группы армий «Север» остава-
лась без особых изменений зна-
чительную часть войны. На ближ-
них подступах к Ленинграду по-
прежнему стояла 18-я армия под 
началом генерала кавалерии Ге-
орга Линдемана. В её состав вхо-
дили: 3-й танковый корпус СС, 
26-й, 28-й, 38-й, 50-й, 54-й ар-
мейские корпуса (19 дивизий и 3 
бригады). На правом фланге 18-й 
армии и стыке группы армий «Се-
вер» с группой армий «Центр» 
стояла 16-я армия под командо-
ванием генерал-полковника Хри-

стиана Хансена. В со-
став 16-й армии вхо-
дили: 1-й, 2-й, 8-й, 10-
й, 43-й армейские 
корпуса и 6-й корпус 
СС (21 дивизия и 1 
бригада). С воздуха их 
прикрывали самолеты 
1-го воздушного фло-
та под началом гене-
рала Курта Пфлюгбей-
ла (370 самолетов). 
Ленинград постоянно 
подвергался артилле-
рийскому обстрелу. С 
целью обстрела горо-
да немецкое командо-
вание сформировало 
две специальные ар-
тиллерийские группы 
в составе 75 батарей 
тяжелой и 65 батарей 
легкой артиллерии. 
Вся группа армий «Се-
вер» насчитывала 741 тыс. чело-
век, имела более 10 тыс. орудий 
и минометов, 385 танков и штур-
мовых орудий. 

За два с половиной года немец-
кие войска укрепились очень осно-
вательно. Гитлеровцы создали 
мощную и хорошо оборудованную 
в инженерном отношении оборону. 
Линия обороны состояла из систе-
мы сильных узлов сопротивления и 
опорных пунктов, которые имели 
огневую связь и были расположе-
ны с учетом особенностей леси-
сто-болотистой и озерной местно-
сти. Особенно мощная оборона 
была в районе Пулковских высот и 
севернее Новгорода.

Командование группы армий 
«Север», в связи с общим ухудше-
нием положения на Восточном 
фронте, готовило план отступле-
ния из-под Ленинграда. Однако 
блокада Ленинграда имела боль-
шое стратегическое значение для 
Берлина. Она позволяла сковывать 
значительные силы Красной Ар-
мии и Балтийский флот, закрывать 
подступы к Прибалтике и её пор-
там и военно-морским базам, со-

авиации дальнего действия. Кроме 
того, наступление Красной Армии 
поддерживали партизанские сое-
динения. Только в районе насту-
пления Ленинградского фронта 
действовали 13 партизанских бри-
гад, численность которых доходи-
ла до 35 тыс. человек. 

Наступление
14 января 2-я ударная армия, 

которую возглавлял генерал-лей-
тенант Иван Федюнинский, силами 
двух стрелковых корпусов нанесла 
удар с Ораниенбаумского плац-
дарма.

15 января перешли в наступле-
ние три стрелковых корпуса 42-й 
армии Ивана Масленникова из 
района Пулково.

19 января войска двух совет-
ских армий освободили Красное 
Село и Ропшу. В этот же день вой-
ска двух фронтов соединились. 
Немецкое командование, восполь-
зовавшись тем, что сплошной ли-
нии фронта еще не было, отвело 
большую часть войск из района 
окружения. 

20 января были уничтожены 
остатки петергофско-стрельнен-
ской группировки противника. 
Немцы, отступая, бросили тяже-
лое вооружение и осадную техни-
ку, которая годами скапливалась у 
Ленинграда. Советские войска за-
хватили 265 орудий, в том числе 
85 тяжелых. Немцев отбросили от 
второй советской столицы на  
25 км.

Разгром петергофско-стрель-
ненской группировки и успехи 
Волховского фронта, который 
также перешел в наступление 
14 января, начав Новгородско-

Лужскую операцию с целью уничто-
жения новгородской группировки 
вермахта и освобождения Новгоро-
да, создали благоприятные усло-
вия для продолжения наступления 
войск Ленинградского фронта.

***
Таким образом, части Ленин-

градского и Волховского фронтов 
во взаимодействии с Балтийским 
флотом прорвали мощную оборону 
противника и нанесли тяжелое по-
ражение 18-й немецкой армии. Со-
ветские воины окончательно де-
блокировали Ленинград.

27 января в Ленинграде и Мо-
скве был произведен торже-
ственный салют в честь оконча-
тельной ликвидации блокады 
северной столицы СССР. Триста 
двадцать четыре орудия гряну-
ли в честь великой победы. Ле-
нинградцы ликовали: страшная 
блокада, унесшая тысячи жиз-
ней, ушла в прошлое.

1 марта 1944 года -Ленинград-
ский и 2-й Прибалтийский фронты 
по указанию Ставки перешли к обо-
роне и стали готовить новые насту-
пательные операции. 

В результате Ленинградско-Нов-
городской стратегической опера-
ции Красная Армия прорвала мощ-
ную оборону врага и отбросила его 
от Ленинграда на 220 – 280 км. Со-
ветские воины освободили от гит-
леровцев почти всю Ленинград-
скую, Новгородскую области, часть 
Калининской и вошли на террито-
рию Эстонской республики. Были 
созданы условия для начала осво-
бождения Прибалтики и Карелии, 
будущего разгрома фашистской 
Финляндии.

Немецкая группа армий «Север» 
понесла серьезное поражение: 
было разгромлено до 30 герман-
ских дивизий. 

Первый сталинский удар не по-
зволил немецкому командова-
нию использовать войска группы 
армий «Север» на южном направ-
лении, где в это время развива-
лась Днепровско-Карпатская 
стратегическая операция.

Только за первые дни и только во 2-й Ударной армии было 
награждено 1444 человека, а в 42-й армии – 1837 человек.

Свыше 350 тыс. солдат и офицеров Ленинградского фронта 
были награждены орденами и медалями, 226 из них присвоено 
звание Героя Советского Союза.  А всего на северо-западном на-
правлении (Ленинградский, Волховский и Карельский фронты) 
звания Героя Советского Союза удостоены 486 человек.

Наши земляки в тех боях

Командир «сорокопятки» Василий тёркин в Ленинграде

Плакат Кукрыниксов

Командир расчета 45-мм ору-
дия 552-го стрелкового полка, 
сержант Александр Гордеевич 
Голодных так и не узнал, что 
стал полным кавалером ордена 
Слава.

Он родился 10 апреля 1921 года 
в деревне Авяк Аевской волости 
Тарского уезда Омской губернии. 
Окончил 3 класса, курсы трактори-
стов. В октябре 1940 года был при-
зван в Красную Армию. Служил в 
артиллерии. 

В боях с июня 1941 года. Вое-
вал на Волховском, Ленинград-
ском, 2-м Белорусском фрон-
тах. К началу 1944 года младший 
сержант Голодных — наводчик  
45-мм орудия 552-го стрелкового 
полка 191-й стрелковой дивизии 
награжден медалью «За оборону 
Ленинграда». 

18 января 1944 года в бою за 
деревню Витка, 5 км севернее го-
рода Новгорода, расчет младшего 
сержанта Голодных вместе со 
стрелковым взводом зашел в тыл 
к гитлеровцам. Во время атаки с 
фронта расчет открыл огонь с 
тыла, истребив около 20 враже-
ских солдат, уничтожив миномет-

ную батарею и три пулеметные 
точки. Голодных лично взял в плен 
3 противников. 

Приказом от 25 января 1944 
года младший сержант Голодных 
Александр Гордеевич награжден 
орденом Славы 3-й степени. 

25 июля 1944 года, при форси-
ровании реки Нарва в районе же-
лезнодорожной станции Солдино-
Яам, 6 км западнее города Нарва, 
сержант Голодных первым пере-
правился с орудием через реку и 
открыл огонь по противнику. Точ-
ным огнем разбил 2 дзота, уничто-
жил противотанковое орудие, 2 пу-
лемета, миномет. 26 июля при от-
ражении контратаки вместе с двумя 
сержантами вынес с поля боя ране-
ного командира и пленил несколько 
вражеских солдат. 

Приказом от 16 сентября 1944 
года сержант Голодных награжден  
орденом Славы 2-й степени. 

18 января 1945 года в боях за 
населенные пункты Линек и Гловка 
сержант Голодных во главе расчета 
45-мм орудия разбил орудие и ис-
требил до 10 противников. Контр-
атака врага была отбита. 21 января 
в этих же боях огнем из орудия вы-

нудил личный состав батареи про-
тивника обратиться в бегство, бро-
сив на позиции 4 орудия. 

Указом Президиума  Верховного 
Совета СССР от 24 февраля 
1945 года за исключительное му-
жество, отвагу и бесстрашие в 
боях с вражескими захватчиками 
сержант Голодных Александр Гор-
деевич награжден орденом Сла-
вы 1-й степени. 

О высоком звании полного кава-
лера ордена Славы артиллерист не 
узнал. 24 февраля 1945 года сер-
жант Голодных погиб в бою. Похо-
ронен в городе Хойнице (Польша). 

«Биографией недлинной
Я горжусь друзья, в строю
Раньше хлопал «белофиннов»,
А теперь я фрицев бью!»

Это не отрывок из знаменитой 
поэмы Александра Твардовско-
го, а совсем другое произведе-
ние. «Вася Теркин на Ленинград-
ском фронте» – так называлась 
небольшая книжка, которая была 
издана в 1943 году в Ленинграде 
Военным издательством Народ-
ного комиссариата обороны.

В книжке – сорок страниц, на 
каждой – история в шести кар-
тинках, к которым прилагались 
четверостишия. Такие «комиксы» 
времен Второй мировой войны 
пользовались огромным успехом 
у солдат. Они были наглядными, 
короткими и смешными.  

Что же получается? Поэма 
Александра Твардовского начала 
публиковаться в газете «Красно-
армейская правда» в сентябре 
1942 года. А закончен «Василий 
Теркин» был в 1945 году. Так ка-
кой Василий Теркин воевал на 
Ленинградском фронте?

На самом деле, Твардовский 

действительно имел отношение к 
ленинградскому Васе Теркину, но 
как один из сотрудников газеты 
«На страже Родины». Именно 
здесь еще во время советско-
финляндской войны впервые пе-
чатается фамилия Теркин (в каче-
стве звучного псевдонима одного 

из журналистов). А 31 декабря 
1939 года появился первый пор-
трет Васи Теркина, спецкора от-
дела «Прямой наводкой». С тех 
пор Теркин становится полноцен-
ным героем веселых рисованных 
историй. Сочиняли истории ху-
дожники Вениамин Брискин и Ва-
силий Фомичев и поэт Николай 
Щербаков.

Фото: Таким Васю Теркина ви-
дели бойцы Ленинградского 
фронта. Архив музея «Вася Тер-
кин».

хранять свободу действия немец-
ких ВМС в Балтике и обеспечивать 
морские коммуникации с Финлян-
дией и Швецией.

Советские силы
Разгром группы армий «Север» 

и полное освобождение Ленин-
градской области должны были 
осуществить войска Ленинград-
ского фронта под командованием 
генерала армии Леонида Говоро-
ва, Волховского фронта под нача-
лом генерала армии Кирилла Ме-
рецкова и 2-го Прибалтийского 
фронта генерала армии Маркиана 
Попова. К операции также привле-
кались силы Краснознаменного 
Балтийского флота под командо-
ванием адмирала Владимира Три-
буца и авиации дальнего действия 
под началом маршала авиации 
Александра Голованова. 

Советские войска перед насту-
плением насчитывали более 1 млн 
250 тыс. человек (по другим дан-
ным, 900 тыс. человек), более 20 
тыс. орудий и минометов, свыше 
1500 танков и САУ, 1386 самоле-
тов, в том числе 330 самолетов 
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Борис Проненко:

ЭтО БыЛО
Эти заметки передала в редакцию супруга Бориса Ивано-
вича Проненко. Известный в области специалист сельско-
го хозяйства, многие годы работавший в Омском обкоме 
КПСС, он с большим интересом изучал историю нашего 
родного края, много и постоянно беседовал с ветеранами.
Проникнутые искренней любовью к родному Приирты-
шью, эти заметки Борис Иванович Проненко завер-
шить не успел. Но хотя бы часть из того, что им на-
писано, мы предлагаем (и еще предложим) вниманию 
читателей «Красного Пути».

Почему  
ехали в Сибирь

В период столыпинских реформ 
(1900–1913 гг.) мои предки – ро-
дители отца – Проненко Лука Те-
рентьевич и Евдокия Петровна и 
родители матери – Свинаревы Ан-
тип Федорович и Ефросинья Мо-
исеевна – приехали в Сибирь в 
1911 г. с Украины.

По рассказам бабушек и их од-
носельчан жизнь украинских и 
российских крестьян в царское 
время была ужасной. Они поль-
зовались общинной землей, ко-
торая делилась по едокам (чле-
нам семей) только мужского пола. 
На жену и дочерей земля не вы-
делялась. В результате земли по-
лучали мало – урожая, чтобы про-
кормить семью, не хватало. И 
крестьяне вынуждены были толпа-
ми идти к помещику батрачить за 
кусок хлеба. Все лучшие земли на 
Украине, да и в других местах ев-
ропейской части России, принад-
лежали помещикам.

Вот что писала моя бабушка Ев-
докия Петровна Проненко, по-
здравляя нас с Днем Октябрьской 
революции в 1971 году (сохраняю 
орфографию): «Поздравляю Вас 
с Днем Великим – 7 ноября. Го-
сподь дал людям такую мудрость, 
чтобы они выгнали этих, которые 
мучили нас. Мы поехали в Сибирь, 
у нас не было земли, нечем было 
жить, а вокруг деревни помещи-
ки у них по десять тысяч гектаров 
земли. О как вздумаю, так и плачу 
– как мы жили бедно, у нас ниче-
го не было. Как весна, надо идти к 
помещику. Он нас кормил как со-
бак. Я благодарна богу и людям, 
что это сделали. Слава тем, кто 
победил».

Другая бабушка, Ефросинья Мо-
исеевна, служившая нянькой у по-
мещицы, рассказывала, что когда 
появлялась помещица, все должны 
были (батраки) падать на колени.

О каких-либо социальных забо-
тах о тех, кто своими руками па-
хал, сеял, выращивал скот и кор-
мил тех же помещиков, а также 
царских чиновников, речи не было. 
Крестьянских детей никто не ле-
чил. В лучшем случае они оканчи-
вали церковно-приходскую шко-
лу – 3 класса. На мелких хуторах 
не было никаких школ. Мои мать и 
отец в детстве в школе не учились.

Научились писать и читать уже 
в героический период ликвидации 
безграмотности.

Сейчас демократы превозно-
сят царский режим, их идеоло-
ги откровенно лгут с экранов те-
левидения и по радио о якобы 
прекрасной жизни при царе. Ор-
ганизовали вселенский плач по 
убиенному Николаю II, по лично-
му приказу которого, были рас-
стреляны сотни рабочих 9 января 
1905 г., проведен Ленский рас-
стрел рабочих. В журналах «Нуж-
ды сельского хозяйства Сибири» 
(издавался до революции) есть 
информация, что в 1913 году от 
голода в России умерло 3 млн 
крестьян.

Когда услышу песню «Корнет 
Оболенский, поручик Голицин», в 
воображении возникает страшная 
картина эксплуатации и унижения 
крестьян. В новых песнях, филь-
мах воспевают патриотизм дво-
рян. А ведь зиждился этот патрио-
тизм на мозолях и ранних смертях 
миллионов крестьян и рабочих.

Бунт общины
Мои дед и бабушка Проненко, 

приехав в Исилькульский район, 
поселились вначале в деревне Те-
терье (12 км от с. Евсюки). Но дед, 
будучи баптистом, резко выступил 
против местного попа, который 
был пьяницей. Деда стала пресле-
довать царская полиция, и они пе-
ребрались в Полтавский район на 
хутор Жирный (около Новоярчеев-
ки), а затем определились в посе-
лении Тильдеж 33. Получили 7 де-
сятин пахотной земли, какие-то 
сенокосы и пастбища. Но деду из-
за религиозных убеждений при-
шлось скрываться в г. Петропав-
ловск (Казахстан) до революции, 
объявившей свободу совести.

После Октябрьской револю-
ции полученные земли (по сто-
лыпинской реформе) в основном 
остались в прежнем пользова-
нии. Демократы (будь они прокля-
ты) трактуют эти реформы как 
большой положительный прорыв 
в сельском хозяйстве. Но вни-
мательно изучив историю своего 
рода, я делаю вывод, что это со-
всем не так. Да, действительно, 
большое положительное значе-
ние имело переселение крестьян 
на свободные земли. Но освоение 
этих земель, становление русских 

фермеров на хуторах или отрубах 
было трудным. Годами выплачи-
вались ссуды. Бабушка рассказы-
вала, что ее отец – Петр Нагорный 
умер, не попробовав цельного мо-
лока. Его перерабатывали на мас-
ло, продавали купцам и расплачи-
вались по различным платежам.

Кроме того, сам процесс выде-
ления переселенцам земель был 
сложным и даже трагическим. 
Столыпинская реформа, что на-
зывается, споткнулась об общину. 
В царское время 819 столыпин-
ских землеустроителей были уби-
ты крестьянами (газета «Красный 
Путь» от 25 декабря 1997 г., И. По-
лынский).

Большая часть переселенцев 
длительное время жили в нищете. 
Вот что доложил А. Семеняк, се-
кретарь Полтавского сельскохозяй-
ственного общества на заседании 
сельскохозяйственного и коопера-
тивного съезда 2–12 января 1916 г. 
в г. Омске: «Население нашего рай-
она почти все переселенцы из раз-
ных губерний России. Их толкнуло 
на переселение в Сибирь малозе-
мелье и теснота на родине. Однако, 
что мы видим вокруг себя? Сплошь 
и рядом одну бедноту и голь. Возь-
мем поселки Украинка, Городище. 
Здесь нет радости достатка, при 
помощи которой жизнь можно было 
устроить лучше… Жизнь на отрубах 
и хуторах не радостнее, чем в се-
лах, живут как волки в лесу».

Прав был А.В. Чаянов, который 
писал: «Формы землепользования 
нельзя предписать вопреки мест-
ным условиям. Ошибка знамени-
того указа Столыпина (а-11-1906 
и 14-06-1910 г.) состоит в том, 
что Столыпин хотел насильно раз-
рушить общину. Этого делать не 
следовало… там, где она жила и 
нужна народу, ее не удалось раз-
рушить и смелому министру ста-
рого режима».

Как рассказывали мои родные, 
приехавшие с Украины на поселе-
ние в Сибирь, среди них, а также в 
старых крестьянских общинах шло 
расслоение крестьян на богатых и 
бедных. Богатыми становились те 
семьи, где было достаточно креп-
ких мужских рук, где хозяева ис-
пользовали все возможное и не-
возможное, чтобы разбогатеть 
– обман, подкуп, воровство, экс-
плуатацию батраков и т.д. Бабуш-
ка Евдокия рассказывала, что в 
поселении Бильдеж 33 всех кре-

Экология
В новый год  
со старыми запахами?

Передвижная эколаборатория зафикси-
ровала в Нефтяниках превышения допу-
стимых концентраций в воздухе этилбен-
зола (2,8 ПДК) и сероуглерода (2,68 ПДК). 
Также в Советском округе автоматизиро-
ванный пост на улице 4-й Поселковой за-
фиксировал превышения по сероводороду 
(2,1 ПДК) и оксиду углерода (1,02 ПДК).

Повышенная концентрация оксида азо-
та (1,1 ПДК) была обнаружена при анали-
зе проб воздуха на посту на улице 10 лет 
Октября.

По одной из версий, причиной выбро-
сов могли стать ремонтные работы на бу-
ферных прудах в северной промышленной 
зоне города. Несколько десятилетий назад 
в них могли сбросить емкость с опасным 
веществом, выброс которого и произошел 
во время рекультивации. Предполагалось, 
что в буферных прудах в ходе многолетних 
химических реакций образовалась линза 
из этилмеркаптана. Однако данная версия 
была опровергнута руководством предпри-
ятия, владеющего прудами.

Депутат Омского городского Совета 
(фракция КПРФ) Дмитрий Петренко вые-
хал в северную промышленную зону и об-
наружил, что наибольшая концентрация 
запаха наблюдается близ мест, где идут 
раскопки на буферных прудах.

– Минимум пять огромных экскаваторов 
одновременно вскрывают старые слои му-
сора, пролежавшие десятилетия, – сооб-
щил Петренко.

Молодежный  
экологический форум

В природном парке «Птичья гавань» 
прошел Молодежный экологический 
форум. 

Его организаторы –  министерство при-
родных ресурсов и экологии Омской об-
ласти и ООО «Экспорегион». Форум со-
брал ведущих экологов Омской области, 
представителей природоохранных орга-

низаций, студентов, а также юных эколо-
гов. В форме квестов и мастер-классов 
участники форума обсудили волнующие 
всех вопросы: «Ноль отходов в повседнев-
ной жизни человека», «Перспективы сбо-
ра и переработки вторичных отходов в Ом-
ской области», «Как сделать мир чище?» 
Отмечена, в частности,  и природоохран-
ная деятельность ребят из детских домов  
№4, 5, 16.

Студенты и школьники представили до-
клады на экологические темы. Ученик 3-Г 
класса гимназии №84 Денис Филимонов в 
докладе «Семья вместе – мусор раздель-
но» рассказал, как, по его мнению, мож-
но организовать раздельный сбор мусо-
ра дома.

Подготовил Игорь ФЕДОРОВСКИй.

По бывшим  
нашим республикам

Белорусское –  
значит, отличное
Объем экспорта белорусских сыров в 2020 году при ны-
нешних темпах роста может приблизиться к 1 млрд дол-
ларов

По итогам прошлого года экс-
портировано свыше 170 тысяч 
тонн сыров – на 62% больше, чем 
5 лет назад. 

Представитель минсельхозпро-
да А. Богданов отметил, что все 
предприятия этого направления 
экспортно ориентированные. Они 
стараются максимально внедрять 
новейшие виды сертификаций, 
чтобы соответствовать мировым 
стандартам и быть вхожими на са-
мые разные рынки. 

Сегодня Белоруссия поставляет 
сыры более чем в 20 стран мира, 
из них свыше 90% – республики 
постсоветского пространства. 
«Мы не стоим на месте и работа-
ем над диверсификацией экспор-
та. Активно поставляем сыры в 
США, Канаду, Саудовскую Ара-
вию, Ирак, Китай. Перспективы 
интересные. Продолжим работу в 
этом направлении», – рассказал 
А. Богданов, подчеркнув: чтобы 
это стало возможным, проведена 
значительная модернизация как 
ферм, на которых производится 
сырье, так и перерабатывающих 
предприятий. 

Еще один важный фактор успе-
ха этой продукции – традиции сы-
роварения, которые развивались 
долгие годы в разные периоды 
истории республики. И, безуслов-
но, делается ставка на новинки. 
Только за 7 месяцев нынешнего 
года за рубеж отправлено 500 ты-
сяч тонн моцареллы – в два раза 
больше показателя всего прошло-
го года. 

Белоруссия входит в топ-5 по 

большинству молочных товарных 
групп. Например, по маслу страна 
занимает третью строчку в миро-
вом рейтинге экспортеров, по су-
хому обезжиренному молоку – пя-
тую. Что касается сыров и творо-
га, республика на четвертой пози-
ции после стран Евросоюза, а 
также Новой Зеландии и США. 

По мнению А. Богданова, мясо-
молочная продукция и многие 
другие позиции белорусского экс-
порта в сельхозтоварном продо-
вольствии имеют большое значе-
ние для формирования образа ре-
спублики. «Я бы сказал, что лицо 
нашей страны – это качествен-
ный, безопасный, вкусный товар 
для любого человека», – отметил 
начальник главного управления 
ВЭД. 

Он поделился наработками по 
расширению рынков сбыта по 
другим товарным группам. Это и 
работа по сертификации белорус-
ской говядины для рынка Турции 
(есть вероятность, что до конца 
текущего года будут осуществле-
ны первые поставки), и пробная 
партия аналогичного товара в 
Иран, куда не было поставок уже 
почти 7 лет. «Наша делегация вер-
нулась из Вьетнама, где мы актив-
но работаем над тем, чтобы сер-
тифицировать мясо-молочную 
продукцию для этого рынка. Зани-
маемся тем, чтобы открыть для 
поставок в Китай белорусский 
свекловичный жом, пытаемся за-
вершить сертификацию детского 
молочного питания», – добавил  
А. Богданов. 

«Чёрные списки»  
в Литве
Литовского правозащитника, председателя Социалисти-
ческого народного фронта Гедрюса Грабаускаса недав-
но задержали и обыскали в международном аэропорту 
Вильнюса. Он прибыл из Женевы после участия в 12-й 
сессии Форума ООН, где объяснил основные проблемы 
русскоязычных жителей в прибалтийский республиках. 

«Это политическое преследова-
ние в Прибалтике, разжигание ру-
софобии, дело Альгирдаса Палец-
киса, мое уголовное дело, пресле-
дование Вячеслава Титова и неко-
торых других людей, членов 
нашего Социалистического на-
родного фронта и иных организа-
ций – вот те основные факты, о ко-
торых я говорил», – пояснил пра-
возащитник. 

Его поездка в Женеву, правда о 
жизни в Литве кое-кому стали по-
перек горла. Грабаускас уверен, 
что в Литве существуют «черные 
списки» собственных граждан и 
иностранных активистов, оказыва-
ется постоянное давление на лю-
дей за их непримиримую позицию 
и собственное мнение. 

По страницам  
газеты «Правда».
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стьян держал в своих руках один 
хозяин. Давал под зерно, мясо и 
молоко, деньги, сельхозмаши-
ны, инвентарь. Некоторые отраба-
тывали свои займы на его полях. 
Этот хозяин, таким образом, дер-
жал поселение, что называется, в 
кулаке. И понятие «кулак-мироед» 
родилось в народе не потому, что 
они якобы спали на своих кулаках, 
дабы не проспать работу, о чем 
ныне твердят.

Расслоение крестьян в дерев-
не на богатых и бедных продол-
жалось и в первые годы после Ок-
тябрьской революции.

Пока жив был дед Проненко, 
семья кое-как сводила концы с 
концами. Но со смертью деда в 
1920 году хозяйство становилось 
все хуже и хуже. Бабушка оста-
лась одна с 4-мя детьми. Старше-
му сыну Ивану, моему отцу, было 
всего 11 лет. Хватила эта семья не 
мало горя, держалась она на од-
них рабочих руках бабушки. К тому 
же инвентарь изнашивался, зем-
ля обрабатывалась плохо. За по-
мощь богатого надо было вдвой-
не платить.

Бабушка испытала на себе про-
дразверстку. Ей дали за-
дание сдать государству 
3 мешка пшеницы. Она 
отказалась. Ее отвезли в 
Исилькульскую тюрьму и 
ей пришлось отдать эту 
пшеницу. Из тюрьмы ее 
выпустили.

Положение стало кри-
тическим в семье. Как 
рассказывала бабушка 
– хоть пускай детей по 
миру. Это делали неко-
торые семьи, особенно 
в царское время. То есть 
будучи не в состоянии на-
кормить детей, шили им 
сумки (торбы) и отпуска-
ли собирать по селам, де-
ревням куски. Какая-то часть этих 
детей покидала родных навсегда.

«Весёлый пахарь»
Различные демократы (вроде 

омских Казанника, Минжуренко, 
Самосудова и других) кляли кол-
хозы, обвиняя Советскую власть в 
насильственной коллективизации. 
Действительно, для богатых кула-
ков она была насильственной. Для  
бедных крестьян, а их было абсо-
лютное большинство, коллективи-
зация была спасением.

Чтобы понять это, надо предста-
вить ту обстановку, которая сло-
жилась на селе в двадцатые годы 
прошлого века. Миллионы мелких 
крестьянских хозяйств были безло-
шадными. Многие из них потеряли 
мужчин-кормильцев в первую ми-
ровую и гражданскую войны.

Ленин, советское правительство 
были озабочены – в каком направ-
лении развивать сельское хозяй-
ство? Был разработан ленинский 
кооперативный план (статья «О 
кооперации»), предусматриваю-
щий производство сельхозпро-
дуктов коллективом. Тем более 
что введенная новая экономиче-
ская политика (НЭП), суть которой 
– допустить в некоторых пределах 
частную инициативу, предприни-

мательство не решала проблему 
улучшения жизни основной части 
крестьян. Вновь стали появляться 
богатые за счет эксплуатации дру-
гого населения. Государственные 
доходы росли слабо. А надо было 
развивать стратегическую эконо-
мическую базу, обеспечивающую 
образование сильного государ-
ства, способного защитить себя 
от внешних и внутренних врагов. 
Поэтому Сталин приостановил 

НЭП. В декабре 1927 года по это-
му вопросу состоялся 15-й съезд 
ВКП(б). Его решение стали осно-
вой для осуществления коллекти-
визации крестьянских хозяйств.

Мудрая бабушка Евдокия пра-
вильно оценила обстановку. В 
1929 году со всем имуществом 
и скотом, с сыновьями – Иваном 
(20 лет), Яковом (15 лет) и Пе-
тром (10 лет), дочерью Лизой (11 
лет) переехала в с. Евсюки Исиль-
кульского района. Здесь же обо-
сновались три ее сестры и брат с 
семьями.

В Евсюках был образован кол-
хоз «Веселый пахарь».

Бабушка тоже вступила в этот 
колхоз, передала в колхозное хо-
зяйство две лошади и корову. В 
Великую Отечественную войну и 
после мне приходилось работать 
на этих лошадях (сгребал сено, 
однажды пахал пары и т.д.).

Первым председателем колхоза 
был избран Сергей Кириленко, ро-
дом из Белоруссии. Далее (до Ве-
ликой Отечественной войны) кол-
хозом руководили Петр Козубенко, 
Архип Попивнич и Егор Сидюк.

Памятна судьба Егора Сидю-
ка. Когда началось раскулачива-
ние, он спасал от принудительной 
высылки членов раскулачиваемых 
семей, выдавал соответствую-

щие справки. И эти люди выезжа-
ли кто куда. Многие уехали в Уз-
бекистан (была слава – «Ташкент 
город хлебный»). За эти справки 
Егору Леонтьевичу Сидюку дали 
5 лет тюрьмы. Он строил Бело-
мор-канал. Вернулся досрочно, 
освободили за хороший труд. На-
кануне войны с фашистской Гер-
манией его избрали председате-
лем колхоза «Веселый пахарь». 
Я был свидетелем того, как до-

бросовестно относился 
Егор Леонтьевич к сво-
ей должности. Бывало, 
со своего двора уносил 
для работы в колхозе ло-
паты и т.д. Обладал не-
дюжинным крестьянским 
умом, был добр к людям. 
Дела в колхозе шли в 
гору. В первые же меся-
цы Великой Отечествен-
ной войны был призван 
на фронт; воевал почти 
все четыре года старши-
ной роты. Вернувшись с 
войны, был вновь избран 
председателем колхоза!

В те времена многие 
производственные и со-

циальные вопросы на селе реша-
лись в основном в сельском Со-
вете. Свет в помещении Совета 
нередко горел до утра.

Вступив в колхоз, мои отец и 
мать активно включились в рабо-
ту. Отец, Иван Лукич Проненко, был 
одним из первых бригадиров кол-
хоза, затем, окончив курсы в Исиль-
куле, стал агротехником, а перед 
войной был выдвинут участковым 
агротехником Медвежинской ма-
шинно-тракторной станции. В июле 
1941 года ушел на фронт. Погиб 15 
марта 1945 г. под Берлином.

Мать, Вера Антиповна Пронен-
ко, работала дояркой, заведова-
ла переработкой молока в слив-
ки и обрат на животноводческой 
ферме, была кладовщиком, тру-
дилась на других работах. В пе-
риод сенокоса была скирдопра-
вом – на селе это ответственная 
должность: надо было уметь так 
уложить сено в стога, чтобы оно 
не затекло дождями и не сгнило. 
Ей это удавалось. После войны, 
работая заведующей свинофер-
мой, в 1951 г. получила 18 поро-
сят на свиноматку. Это был самый 
высокий показатель в Исилькуль-
ском районе. Избиралась депута-
том Омского областного Совета 
депутатов трудящихся.

(Окончание следует).

Ленин, советское правительство были 
озабочены – в каком направлении разви-
вать сельское хозяйство? Был разработан 
ленинский кооперативный план, предус-
матривающий производство сельхозпро-
дуктов коллективом. Тем более что вве-
денная новая экономическая политика не 
решала проблему улучшения жизни ос-
новной части крестьян. Вновь стали по-
являться богатые за счет эксплуатации 
другого населения. Государственные до-
ходы росли слабо.

Российское образование буксует
Российское образование всколыхнули опубли-

кованные итоги PISA-2018. Поясним, что PISA – меж-
дународная программа по оценке образовательных 
достижений учащихся. В тесте участвуют 15-летние 
школьники. Проверяется грамотность чтения, матема-
тическая грамотность и естественнонаучная грамот-
ность и умение применять эти знания на практике. Счи-
тается, что программа позволяет выявить и сравнить 
изменения, происходящие в системах образования в 
разных странах, и оценить эффективность стратегиче-
ских решений в области образования. Россия участвует 
в PISA с 2000 года, и до недавнего времени считалось, 
что наше образование становится все более конкурен-
тоспособным по итогам этого международного среза. 
Но теперь все изменилось, и мы опять в отстающих.

Минус 26 баллов в тесте на читательскую грамот-
ность, и вот уже российская система образования 
съехала в этом аспекте с 26 на 31 место. Минус 9 
баллов в грамотности естественнонаучной, и вместе 
с этим потеря одного места. В математической гра-
мотности российские школьники, лучшие из которых 
добиваются успеха в международных математических 
олимпиадах, съехали с 23–25 места на 30-е. Таким 
образом, виден существенный откат по всем направ-
лениям. Отстаем от стран Прибалтики и Ирландии, не 
говоря уже о мировых лидерах в образовании.

И это – при громких заявлениях президента и пра-
вительства вывести российскую систему образования 
в топ мировых.

Татьяна ЖУРАВОК.

«100 историй об омске» 
Под таким названием вышла в свет книга молодого 
омского краеведа Сергея Наумова. Она написана не 
для ученых, а для обычных людей, не слишком сведу-
щих в истории. Автору удалось найти повороты в дав-
но известных, казалось бы, событиях. Вот пример.

Шведский автор 
Омской крепости

 Омская культурная обще-
ственность вновь заговори-
ла о необходимости установки 
памятника основателям горо-
да. Звучат имена основателей 
двух омских крепостей – Ивана 
Бухгольца и Ивана Шпрингера. 
Есть в омской истории и не та-
кие громкие, но не менее зна-
чимые фамилии. 

Имя инженера-поручика Калан-
дера мало что скажет рядовому 
обывателю, хотя об этом челове-
ке писали краевед Андрей Пала-
шенков, омские журналисты Алек-
сандр Лейфер, Виктор Гоношилов 
и многие другие. Личность Калан-
дера загадочна и потому притяга-
тельна. Образованный офицер ар-
мии шведского короля Карла XII 
был участником Северной вой-
ны. В битве под Полтавой в 1709 
году, в ходе которой шведы по-
терпели разгромное поражение, 
в числе тысяч солдат и офицеров 
Каландер был пленен русскими во-
йсками. Вставшая в годы правле-
ния Петра Великого на путь модер-
низации и европеизации Россия 
ценила грамотных специалистов, 
даже если они были пленными 
офицерами вражеской армии. Ка-
ландер был именно таким специа-
листом. Он владел навигаторским 
делом, немало знал в области бал-
листики и фортификации, разби-
рался в геометрии и истории. В 
общем, был всесторонне образо-
ванным человеком. Чтобы нейтра-
лизовать попытки заговоров и бун-
тов среди пленников, большую их 
часть было решено отправить по 
разным городам Сибири на пра-
вах ссыльных. Желая максимально 
использовать силы, знания и опыт 
иноземцев, царская администра-
ция стремилась задействовать их в 
деле освоения сибирских террито-
рий. Да и многие шведские офице-
ры, не желавшие сидеть без дела, 
сами присягали на верную служ-
бу при условии, что результаты их 
труда не будут использованы про-
тив Швеции. Так, в 1715 году инже-
нер-поручик артиллерии Каландер, 
к  тому моменту уже неплохо владе-
ющий русским языком и именую-
щийся (согласно некоторым источ-
никам) Иваном, по распоряжению 
московской военной канцелярии 
был прикреплен к экспедиции под-
полковника Ивана Бухгольца, це-
лью которой был поиск песочного 
золота в верховьях Иртыша. 

Когда экспедиция  Бухгольца 
дошла до Ямышевских озер, было 
принято решение о зимовке. На 
Каландера была возложена ответ-
ственная миссия по строитель-

ству в этом месте – на правом бе-
регу реки Иртыш, напротив устья 
речки Преснухи – крепости. Зима 
1715–1716 годов обернулась для 
экспедиции Бухгольца катастро-
фой. Из 2932 участников экспе-
диции зимовку пережили 700 че-
ловек, хотя могли погибнуть все, 
не успей Каландер в самые сжа-
тые сроки построить ретражемент 
(укрепленный лагерь). Тяжелей-
шее положение вынудило экспе-
дицию возвращаться в устье Оми, 
где по разрешению сибирского гу-
бернатора Матвея Гагарина было 
решено заложить крепость. Так в 
ходе череды случайностей и неу-
дач и была основана первая Ом-
ская крепость, от которой и берет 
начало своей истории город Омск. 
Работа по строительству крепости 
была поручена Каландеру. За ос-
нову он взял распространенную в 
Европе систему французского ин-
женера Себестьяна Вобана: пя-
тиугольную форму, создававшую 
условия для удобного обстрела 
земляных валов (куртин) с угловых 
бастионов. Форма пятиугольни-
ка из крепостных валов представ-
ляла собой оптимальный вариант 
временного военного укрепления, 
поэтому основные работы были 
закончены уже к осени 1716 года. 
После окончания строительства 
Бухгольц выехал в Тобольск для 
разъяснения причин неудачи экс-
педиции, а артиллерии поручик 
Иван Каландер остался «в крепо-
сти с 46 бомбардирами и 46 кано-
нерами при майоре Вельяминове-
Зернове для завершения работ по 
крепости». 

Когда поручик Каландер по-
кинул Омскую крепость, остает-
ся загадкой. Известно лишь, что 
по его плану в 1717–1718 годах 
были построены еще две сибир-
ские крепости – Железинская и 
Убинская. А в 1718-м его уже не 
было в живых. В сведениях, пред-
ставленных Матвеем Гагариным в 
Правительствующий сенат в ян-
варе 1719 года, говорится следу-
ющее: «А который поручик Калан-
дер был, по воле Божия утонул, 
едучи к Тобольску, и в аких лю-
дях есть скудость». О проекти-
ровщике первой Омской крепо-
сти сохранилось крайне мало 
сведений, даже настоящее имя 
его неизвестно. Нет и сколько-
нибудь подробных описаний его 
внешности, не говоря уже о пор-
трете. Но, несмотря на это, ин-
женер-поручик Каландер оставил 
свой важный след в истории го-
рода на Оми. 

Сергей НАУМОВ.

Исторический архив Омской области

Переселенцы приехали в Сибирь
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Страницу подготовила Наталья СТАРКОВА.

шшллррааЕЕ аа
Загадки

Наступили холода.
Обернулась в лед вода.
Длинноухий зайка серый
Обернулся зайкой белым.
Перестал медведь реветь:
В спячку впал в бору медведь.
Кто скажет, кто знает,
Когда это бывает?

***
Странная звездочка 

с неба упала,
Мне на ладошку легла и… 

пропала.
***

Растет она вниз головою,
Не летом растет, а зимою.
Но солнце ее припечет,
Заплачет она и умрет.

***
В огне – не горит, 

в воде – не тонет.
***

Художник-невидимка
По городу идет:
Всем щеки нарумянит,
Всех за нос ущипнет.
А ночью он, пока я спал,
Пришел с волшебной кистью
И на окне нарисовал
Сверкающие листья.

Стихи наших 
читателей

Новогоднее чудо
За стеной пурга метет,
Ветер завывает –
Снегом Дедушка Мороз
Землю посыпает,
Чтоб скорее Новый год
В дом пришел к ребятам
И под елкою в кульке
Был подарок спрятан.

Любовь НИКИТИНА.

БуДь ОСтОРОжеН!

Как себя вести  
при встрече с собаками

1. Не подходи близко к незнакомым тебе собакам.
2. Обходи стороной стаи бродячих собак.
3. Не дразни собак, не отбирай у них еду и игрушки.

а если собака рычит,  
проявляет агрессию?

1. Позови на помощь находящихся рядом взрослых.
2. Если взрослых рядом нет, то встань боком к собаке и твердым го-

лосом отдай несколько команд («Фу!», «Нельзя!», «Сидеть!»).
3. Не делая резких движений, уходи от собаки, медленно ускоряя шаг.
4. Помни: если собака приседает – она готовится напасть. Выставь 

что-то между собой и собакой (рюкзак, сумку со сменной обувью). Если 
выставить нечего, прижми подбородок к груди и выставь вперед локти.

5. Если тебя укусила собака, немедленно обратись за помощью к 
взрослому и к врачу. Ре

Бу
Сы

Соедини по точкам и раскрась

Это интересно ИСтОРИя ПРО СНегОВИКОВ
На Руси снеговиков лепили с языческих времен и по-

читали их как духов зимы. К ним, как и к Морозу, отно-
сились с уважением и обращались с просьбами о по-
мощи и уменьшении длительности лютых морозов. 
Кстати, снежные бабы и Снегурочка – это наше, рус-
ское достояние. Наши предки верили, что зимними 

природными явлениями (туманами, снегами, метеля-
ми) повелевают духи женского пола. Поэтому, чтобы 
показать им свое почтение, лепили снежных баб.

* * *
18 января Международный день снеговика. А в 

России День снеговика празднуется 28 февраля.

СЧИтаЛОЧКИ
Раз! – мышонок на дорожке!
Два! – к нему крадется кошка!
Три! – мышонок в норку – шмыг!
И смеется озорник!

***
У крыльца один ходил,
Никого не находил.
Надоело мне ходить,
Никого не находить!

***
На дрожжах поставим тесто,
Потеплей поищем место!
Тесто, тесто, подходи!
А ты, пекарь, поводи!
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Доброта спасёт мир
Одиночества быть не должно: каждый кому-то  
нужен, – считают волонтеры Омского филиала  
благотворительного Фонда «Старость в радость»

– Два года назад я случайно 
натолкнулась на информацию о 
предновогодней акции, которую 
проводили волонтеры фонда по 
сбору подарков для дедушек и 
бабушек из домов-интернатов. 
Искали желающих принять уча-
стие в концерте. Решила поуча-
ствовать – давно увлекаюсь пе-
нием. Вместе с коллегой испол-
нили несколько песен в Соснов-
ском доме-интернате, потом 
ходили по комнатам и раздава-
ли подарки. Для тех, кому не 
удалось побывать на концерте, 
мы пели прямо в комнатах. Это 
были самые отзывчивые и ис-
кренние слушатели! Долго не 
могла забыть добрые глаза, 
счастливые улыбки, объятия де-
душек и бабушек. Поэтому ре-
шила по возможности ездить 
вместе с волонтерами, помогая 
создавать хорошее настроение 
старикам. Незаметно для себя 
стала все больше принимать 
участие в мероприятиях проекта 
«Старость в радость», помогая 
его организаторам в поездках, 
приглашая своих друзей в каче-
стве волонтеров, – рассказыва-
ет Анна Седанова, научный со-
трудник Института катализа им. 
Г.К. Борескова СО РАН. 

Возрождение традиций мило-
сердия к обитателям домов пре-
старелых – одна из главных це-
лей, которую поставили перед 
собой добровольцы Фонда «Ста-
рость в радость. Омск», органи-
зовавшись десять лет назад. Ом-
ский координатор Марина Зубо-
ва рассказывает: 

– У меня все тоже началось с 
поста, что можно что-то пода-
рить бабушкам и дедушкам из 
домов престарелых. Для меня 
было в новинку услышать о таких 
домах. Купила кружку красивую, 
вместе с мужем отнесли по нуж-
ному адресу. Ощущение было, 
будто к звездам прикоснулась. 
На следующий год рисовала пла-
каты к Новому году, чтобы пове-
сить их в интернатах. Ребята го-
ворили, а я писала. Это были до-
брые пожелания. Особенно меня 
тронули слова «мы вас любим». А 
на Рождество поехала с волонте-
рами. Зашли в комнату к бабуш-
ке Ане и бабушке Лиде, они вдво-

ем жили. Баба Аня – хлопотунья, 
успела и про себя рассказать, и 
про ребят спросить, торт достала 
из холодильника. Частушки нам 
спела очень задорно. А соседка 
ее, баба Лида ничего не видела, 
потеряла зрение. Ей подарили 
мягкую игрушку, она ее все тро-
гала, знакомилась: где лапа, где 
ухо... Я боролась с комком в гор-
ле – свой век люди доживают в 
казенном учреждении, без дочки 
и внучки под боком. Но и восхи-
щение за этих женщин испытала: 

непросто пройти через разные 
трудности, принять потерю зре-
ния, позволять другому кормить 
себя, заново научиться доверять, 
оставаться жизнерадостной... Я 
поняла, что волонтеры делают 
нужное дело – пожилые радова-
лись общению и были благодар-
ны за внимание. Вышла с реше-
нием приехать еще, и езжу до 
сих пор. Милосердие – это бес-
корыстная помощь другим лю-
дям, но она возвращается чело-
веку…

Среди участников омской груп-
пы волонтеров Фонда «Старость 
в радость» – люди разных про-
фессий и возрастов. Чаще всего 
это «семейное дело». Как прави-
ло, сначала в движение приходят 
люди лет 30–40, приехав раз-
другой навестить бабушек и де-
душек. Втягиваются, и через не-
которое время уже берут с собой 
детей, подавая им пример помо-
щи ближним и уважения к пожи-

лым. Бывает, что и в 
первый раз едут всей 
семьей. Дети показыва-
ют акробатические но-
мера, танцуют, поют, читают сти-
хи и радуют жильцов домов-ин-
тернатов яркими нарядами, по-
ложительной энергетикой, 
добрыми улыбками. Родители по-
казывают, что творить благо, 
быть милосердным – это труд, но 
труд радостный, ведь ты помог 
нуждающимся людям. В послед-
нее время стало много студен-

тов, а это значит, что дело будет 
кому продолжить: молодые люди 
тоже станут родителями.

Волонтеры фонда раз в месяц 
бывают в пяти сельских домах-
интернатах: под их опекой почти 
850 одиноких стариков. Общают-
ся, устраивают концерты и викто-
рины, проводят мастер-классы. 
Их задача – дать почувствовать 
тем, кто живет в домах инвалидов 
и ветеранов, домах престарелых, 
что они не одиноки, не брошены, 
не забыты. А когда не могут при-
ехать – пишут письма. Фонд по-
могает старикам обретать внуков 
по переписке. Ко Дню пожилого 
человека в этом году прошла ак-
ция по изготовлению открыток с 
поздравлениями. В Доме культу-
ры «Меги» под руководством 
Елены Зарубиной дети учились 
рисовать их акварелью. Под ру-
ководством двух прекрасных пе-
дагогов Елены Полторадневой 
и Татьяны Аристарховой из 

благотворительного проекта «Да-
рим радость» в Чернолученском 
реабилитационном центре для 
детей и подростков с ограничен-
ными возможностями ребята 
смастерили открытки-чайники с 
пакетиками чая. В творческой ма-
стерской «Рыжик» с преподавате-
лем Еленой Тибеж сделали от-
крытки с конфеткой. 

Перед Новым годом Фонд 
«Старость в радость» традицион-
но объявляет акцию по сбору но-
вогодних подарков для бабушек и 
дедушек из домов престарелых 
Омской области. А после ново-
годних праздников у волонтеров 
фонда уже составлен план на 
следующие мероприятия. Среди 
них – «уроки добра», которые 
планируется проводить в школах.

– Доброта спасает этот мир, – 
уверена волонтер Светлана 
Лашманова. – Проект «Старость 
в радость» – тому доказатель-
ство. Первой поездки год назад 
очень боялась. Трепетно отно-
шусь к старикам, детям и живот-
ным. Но не знала, как общаться, о 
чем говорить… Когда приехали, 
всю трясло от волнения. Мы за-
ходили в каждую комнату, здоро-
вались, поздравляли с наступаю-
щим праздником и дарили по-
дарки. И получилось все душевно 
и замечательно. Люди с нелегкой 
судьбой улыбались и были рады 
нам. Мой страх прошел, и стало 
очень легко общаться с ними. Хо-
телось каждого обнять, подбо-
дрить. Ведь это так здорово – да-
рить людям радость.

– Жизнь – это неразрывная 
связь поколений, связь прошед-
ших и будущих событий, – счита-
ет учитель-волонтер Елена Жа-
рова.– Судьба любого общества, 
нации, государства зависит от 
того, какими будут его люди. 
Очень хочется надеяться, что 
христианские ценности милосер-
дия, сочувствия и нравственно-
сти станут нормой в нашей жиз-
ни.

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото: группа ВК «Старость в 

радость. Омск»

Премьера

Как принцесса счастье искала
В репертуаре драматического Лицейского театра появи-
лась яркая современная сказка «Исчезновение принцес-
сы Фефёлы III».

За что мы любим сказки? За 
волшебство, магию, приключения, 
счастливую концовку, где торже-
ствует добро над злом. А путеше-
ствие в сказку вместе с ребенком 
– событие особенное, дарящее 
незабываемые эмоции взрослому 
человеку любого возраста.

Москвичи Лариса Титова и Алек-
сандр Староторжский с начала 
1990-х написали немало веселых 
детских пьес, в том числе и ска-
зок, которые с успехом идут на 
сценах городов России, Белорус-
сии, Казахстана, Украины, Латвии, 
Финляндии, Эстонии, США, Тад-
жикистана и Грузии. И одна из них 
– «Исчезновение принцессы Фе-
фёлы III».

Необычное и интригующее на-
звание. Принцессы – создания 

взбалмошные, капризные, а Фе-
фёлы – какие? А тут не просто Фе-
фёла, а третья, то есть и ее маму, 
и бабушку звали так же. Вредная 
она очень, вот из-за этого и же-
нихи мимо королевства проезжа-
ют. Невоспитанная, но девчонка-
то неплохая – коварства в ней ни 
на грош! А фрейлина приближен-
ная задумала королевством за-
владеть, и куда она Фефёлу увела, 
и чем все закончилось – узнают 
только те, кто на премьеру при-
дет. Спектакль стал режиссерским 
дебютом артиста театра Алексея 
Осипова, который сейчас учится 
в театральном институте имени  
Б. Щукина.

– В этой сказке все стереотипы 
сломаны: здесь принцесса – это 
бандит в юбке, избалованная де-

вочка, которая громит весь дворец, 
дерётся, ломает все на своем пути, 
– делится исполнительница глав-
ной роли Светлана Позднякова. – 
Мне приходилось много искать: как 
она ходит, говорит, смеется, ведь 
она резкая, иногда даже грубая, но 
в то же время надо было сделать 
ее не отталкивающей – дети долж-
ны ее полюбить.

Немало пришлось потрудить-
ся над образом и другой исполни-
тельнице роли Фефёлы – Марга-
рите Гончаренко.

И кого только нет в этой сказке?! 
Колдунья, умеющая пользоваться 
очками (Татьяна Притуляк, Дарья 
Мегдан), Фрейлина, которую чуть 
ее же козни и не погубили (Дарья 
Калмыкова, Анастасия Максимен-
ко), Разбойник – совсем не страш-
ный и даже симпатичный (Евгений 
Хохлов, Юрий Щадукин), Мефодий 
– добрый и сильный крестьянский 
сын (Сергей Кривцов).

Сказочности добавляют нео-
бычные декорации, которые по-
зволяют героям еще и быстро 
двигаться (художник Марина Ши-
пова, художник-декоратор Оль-
га Дагаева). Действующим лицом 
так и хочется назвать избушку на 
курьих ножках, которая активно 
участвует в событиях и неизмен-
но вызывает восторг у юных зри-
телей.

Музыку к премьерной поста-
новке написал артист Лицейско-
го Игорь Коротаев. Оформление 
сцены разработал режиссер Алек-
сей Осипов. Художники по свету – 
Арсений Гуров и Вероника Кизи-
лова.

Сказка получилась динамичная, 
красочная, волшебная.

Татьяна ЖУРАВОК.

Провал –  
списать  
на регионы!

Незадолго до Нового года на 
всю страну вдруг прозвучало при-
знание вице-премьера Татьяны Го-
ликовой, что оптимизация здра-
воохранения во многих регионах 
России проведена ужасно, каче-
ство и доступность лечения паци-
ентов резко ухудшились. 

Отвечая на вопрос о том, чья в 
этом вина, Голикова сказала: «Ви-
новаты все – и центр, и регионы». 
Надо же – как с гуся вода! Кто, как 
не эта самая госпожа с 2007 по 2012 
гг. возглавляла министерство здра-
воохранения и соцзащиты?!

– КПРФ с самого начала преду-
преждала о губительных последстви-
ях «оптимизации», которая в руках 
либералов превратилась фактически 
в ликвидацию, – заявил Г.А. Зюганов. 
– Так, по сути, и вышло: с 2000 по 
2015 год в два раза сократилось чис-
ло больниц – с 10,7 тыс. до 5,4 тыс., а 
число поликлиник уменьшилось поч-
ти на 13%.

Теперь политику государства в об-
ласти здравоохранения подвергают 
критике и другие деятели. В интер-
вью СМИ основатель школы реаль-
ной политики (Алтайский край) Кон-
стантин Емешин дает такой 
анализ:

– Здравоохранение превратилось 
в отрасль, через которую идет пе-
рекачивание бюджетных средств и 
средств ОМС из здравоохранения в 
смежные отрасли – закупка обору-
дования, оплата коммунальных ус-
луг, ремонты, строительство, охрана. 
Все это омрачилось еще и системой 
«откатов» и обрастанием государ-
ственных больниц частными струк-
турами, в которых учредителями, как 
правило, являются дети главных вра-
чей и крупных чиновников минздра-
вов. В здравоохранении никогда не 
было баланса – обязательства всег-
да больше, и они не полностью обе-
спечены деньгами. Но на этом фоне 
в условиях авторитарной системы 
появляются некие «указы», которые 
надо выполнять при отсутствии ба-
ланса. Поэтому бюрократия в регио-
нах для красивых отчетов вынуждена 
была рисовать картинки. А когда ока-
залось, что все это блеф, то начали 
обвинять во всем регионы.

Теперь в парадных отчетах оптими-
зацию стали упоминать все меньше, 
наблюдается заметный крен в восхва-
ление «нацпроектов». Начнется ли ра-
бота над ошибками? Как показывает 
анализ правления единороссов, иное 
при нынешнем «рыночно-олигархиче-
ском» режиме попросту невозможно.

Анна ЧАЛАЯ.
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СУд да дело

Создали видимость…
Руководители омской дорожной строительной компании 
хотели нажиться на стихийном бедствии.

Завершено расследование уго-
ловного дела в отношении дирек-
тора ООО «Дорожная строитель-
ная компания» (ООО «ДСК») Се-
вака Сарояна, его родственника 
Гнела Сарояна и бухгалтера 
Инны Купленик.

Они обвиняются в «мошенниче-
стве, совершенном группой лиц 
по предварительному сговору, в 
особо крупном размере» и «лега-
лизации денежных средств, до-
бытых преступным путем». Уго-
ловное дело возбуждено по мате-
риалам проверки УФСБ России 
по Омской области. 

По данным следствия, дирек-
тор ООО «Дорожная строитель-
ная компания» Севак Сароян, его 
родственник Гнел Сароян и бух-
галтер Инна Купленик, узнав о 
выделении бюджетных средств 
Омской области на выполнение 
работ по ликвидации послед-
ствий произошедшего в 2015 
году паводка на территории Зна-
менского муниципального райо-
на, разработали и реализовали 
план хищения денежных средств.  
В 2016 году, заключив от имени 
ООО «ДСК» договор субподряда 
на сумму около 43 миллионов ру-
блей с победителем электронных 
аукционов на выполнение указан-
ных работ государственным 
предприятием «Дорожное ре-
монтно-строительное управление 
№ 5», обвиняемые создали ви-
димость выполнения работ на 
объектах (дорогах), изготовили 
исполнительную документацию, 
содержащую недостоверную ин-
формацию об объемах произве-
денных ООО «ДСК» восстанови-

тельных работ на участках авто-
мобильных дорог в Знаменском 
районе и, пользуясь невозможно-
стью проверить в ноябре-дека-
бре 2016 года при отрицательной 
температуре объемы фактически 
выполненных, в том числе скры-
тых работ, предоставили пред-
ставителям государственного за-
казчика и генерального подряд-
чика подготовленную исполни-
тельную документацию, согласно 
которой ООО «ДСК» выполнило 
работы, предусмотренные дого-
вором субподряда, в полном объ-
еме. После этого обвиняемые пу-
тем обмана похитили принадле-
жащие казенному учреждению 
Омской области «Управление до-
рожного хозяйства Омской обла-
сти» бюджетные денежные сред-
ства в особо крупном размере в 
общей сумме 40,5 миллиона 
рублей, перечисленные за якобы 
выполненные ремонтные работы.

В дальнейшем обвиняемые, по-
дыскав номинальную организа-
цию, от имени ООО «ДСК» заклю-
чили формальные договоры суб-
подряда и перечислили на рас-
четный счет этой транзитной 
фирмы 21,5 миллионов рублей, 
которые впоследствии обналичи-
ли, а также рассчитались за при-
обретенные транспортные сред-
ства. 

Следствием в отношении обви-
няемых Сароян избрана мера 
пресечения в виде заключения 
под стражу, в отношении бухгал-
тера – в виде домашнего ареста. 
Уголовные дела будут рассмотре-
ны в Первомайском районном 
суде г. Омска.

Признан виновным… 
посмертно
Уголовное дело на бывшего судью прекращено.

Омский областной суд вынес 
итоговое решение по уголовному 
делу в отношении бывшего судьи 
Куйбышевского районного суда  
г. Омска Сергея Москаленко. 
Он признан виновным в «получе-
нии взятки в особо крупном раз-
мере», но уголовное дело судом 
было прекращено в связи со 
смертью судьи.

По данным следствия и суда, с 
2010 по 2015 годы судья Моска-
ленко рассматривал уголовное 
дело в отношении бывшего руко-
водителя ООО «Компания «Ом-
Строй-2001» Виктора Берга, об-
виняемого в хищении денежных 
средств 442 дольщиков на сумму 
более 100 миллионов рублей, не-
выплате заработной платы 373 
работникам предприятия и ряде 
других преступлений. За приня-
тие судебного решения о возвра-
щении уголовного дела прокуро-
ру для дополнительного рассле-
дования и в дальнейшем за выне-
сение оправдательного при- 
говора при повторном поступле-
нии дела в суд, судья лично полу-
чил от подсудимого взятку в виде 
денежных средств и оказания ус-
луг имущественного характера на 
общую сумму более 6,5 миллиона 

рублей. Однако в связи с обнару-
жением в октябре 2015 года в 
Омске тела Берга с признаками 
насильственной смерти уголов-
ное дело по обвинению Берга 
было прекращено судьей Моска-
ленко в связи со смертью подсу-
димого.

Впоследствии – во время рас-
следования уголовного дела в от-
ношении судьи Москаленко по 
обвинению во взяточничестве – 
судья покончил жизнь самоубий-
ством, однако уголовное дело в 
отношении него не было прекра-
щено в связи с его смертью, по-
скольку родственники судьи воз-
ражали относительно прекраще-
ния уголовного дела, настаивая 
на невиновности Москаленко в 
совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, 
в связи с чем уголовное дело 
было направлено в суд для рас-
смотрения. Судебным актом об-
ластного суда Москаленко при-
знан виновным в получении взят-
ки, уголовное дело судом прекра-
щено в связи с его смертью. 

Решение суда в законную силу 
не вступило и может быть обжа-
ловано.

Владимир ПОГОДИН.

Два триллиона долой  
из кармана пенсионеров

Когда в начале декабря 2013 года правительство 
приняло решение о заморозке накопительной ча-
сти пенсий, на этих счетах было менее 300 милли-
ардов рублей. Сейчас долг государства перед 
нами составляет около двух триллионов рублей!

До 2002 года пенсионная система в России была, 
напомним, устроена так: работодатели уплачивали 
за своих сотрудников так называемые страховые 
взносы, за счет которых формировались страховые 
пенсии. Их размер никак не зависел от зарплаты ра-
ботника – только от его стажа. Начиная с 2002 года, 
пенсии разделили на три части: фиксированную (ба-
зовую), страховую и накопительную.  Нам объяснили, 
что накопительная пенсия – это важная составляю-
щая нашей будущей пенсии, которая формируется 
на индивидуальном пенсионном счете гражданина за 

счет взносов работодателя по ставке 6% от начис-
ленной зарплаты и дохода от инвестирования нако-
плений нашим страховщиком. Это деньги, а не коэф-
фициенты или баллы: сколько оказалось на счете к 
моменту выхода на пенсию, столько и получите.

– Продление заморозки накопительной части пен-
сии до 2022 года включительно – это банальное во-
ровство, полагает политолог, директор Института 
проблем глобализации, доктор экономических наук 
Михаил Делягин.

Экономист напомнил, что 6 процентов из 22, от-
числяемые работодателем в ПФР, «должны были ин-
вестироваться, работать на нас, чтобы доход, полу-
ченный за долгие годы труда из этих инвестиций, 
стал бы частью нашей пенсии».

Анна ЧАЛАЯ.

ЭЛИтНые НаРы
2019 ГОД СТАЛ РЕКОРДНЫМ ПО ЧИСЛУ ГРОМКИХ УГО-
ЛОВНЫХ ДЕЛ НА ЧЛЕНОВ И СТОРОННИКОВ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

МИХАИЛ АБЫЗОВ,
бывший министр правитель-

ства РФ
Как говорится в пресс-релизе 

Следственного комитета, Абы-
зова (на снимке) подозревают в 
выводе за рубеж средств, кото-
рые были украдены у акционеров 
ОАО «Сибирская энергетическая 
компания» и ОАО «Региональные 
электрические сети».

АЛЕКСЕй УЛЮКАЕВ,
бывший вице-премьер пра-

вительства РФ
Алексей Улюкаев встретил Но-

вый год на зоне.  Он был задержан 
15 ноября 2016 г. на выезде за во-
рота московского офиса «Роснеф-
ти». В багажнике его служебной 
машины нашли сумку с 2 млн дол-
ларов весом 22 кг. Суд пригово-
рил  Улюкаева  к 8 годам колонии 
строгого режима и штрафу 130 
млн рублей.

ВЯЧЕСЛАВ ГАйЗЕР,
экс-глава Республики Коми
В отношении Гайзера и ряда 

чиновников Коми было возбуж-
дено уголовное дело по обвине-
нию в создании преступного со-
общества и мошенничестве. В 
результате действий Гайзера и 
остальных обвиняемых регио-
ну был причинен ущерб на сумму 
3,5 млрд руб. Экс-главу Коми суд 
признал виновным и назначил ему 
11 лет колонии строгого режима, 
а также штраф 160 млн рублей.

АЛЕКСАНДР ХОРОШАВИН,
экс-губернатор Сахалинской 

области
Губернатор Сахалинской об-

ласти Александр Хорошавин был 
задержан, и в ходе обыска у чи-
новника был изъят 1 млрд руб. на-
личными. Кроме того, у него были 
обнаружены около 800 разно- 
образных ювелирных изделий, а 
также коллекция дорогих часов. 
Его и советника подозревают в 
получении взятки в 5,5 млн долла-
ров. Суд приговорил бывшего гу-
бернатора Сахалинской области 
Александра Хорошавина к 13 го-
дам в колонии строгого режима и 
штрафу 500 млн рублей.

АЛЕКСАНДР СОЛОВЬЕВ,
экс-глава Удмуртии
В отношении экс-главы Удмур-

тии Соловьева возбуждено уголов-
ное дело в связи с совершением 
им двух особо тяжких преступле-
ний, предусмотренных ч. 6 ст. 290 
УК РФ («Получение взятки долж-
ностным лицом, занимающим го-
сударственную должность РФ, в 
особо крупном размере»). По вер-
сии следствия, Соловьев получил 
от представителей организаций, 
осуществляющих строительство 
мостовых переходов через реку 

Каму и реку Буй у города Камбар-
ки, взятки в виде денег на общую 
сумму 139 млн руб. Соловьев со-
держится под домашним арестом.

ЛЕОНИД МАРКЕЛОВ,
экс-глава Республики Марий 

Эл
Маркелова задержали по по-

дозрению в покушении на взятку 
в 250 млн руб. Деньги давались 
за покровительство и содействие 
при выплате средств господдерж-
ки на развитие сельскохозяй-
ственного комплекса. Нижегород-
ский суд решил изъять у Леонида 

Маркелова имущество в размере 
2,2 млрд руб. Сам неудавшийся 
миллиардер встретил Новый год 
в СИЗО.

РАУФ АРАШУКОВ,
самый молодой сенатор
В конце января одного из самых 

молодых сенаторов Рауфа Арашу-
кова силовики задержали прямо в 
зале заседаний Совета Федера-
ции. Ему вменили участие в пре-
ступной группировке, убийство 
двух человек и давление на сви-
детеля. Басманный суд Москвы 
отправил в СИЗО бывшего сена-
тора.

ВИКТОР ИШАЕВ,
экс-губернатор Хабаровско-

го края
В лучшие свои карьерные годы 

он возглавлял Хабаровский край, 
после был полпредом президен-
та в ДФО и, наконец, министром 
по развитию Дальнего Востока. 
Но вот спокойно встретить ста-
рость Ишаеву не удалось. Силови-
ки обвинили его в хищениях денег 
«Роснефти». По первоначальной 
версии следствия Ишаев украл 
свыше миллиарда рублей, правда, 
позже правоохранители скоррек-
тировали размер своих претензий 
до 5 млн рублей.

АЛЕКСЕй ИВАНОВ,
заместитель руководителя
Пенсионного фонда России
Алексея Иванова Басманный 

суд арестовал в рамках уголовно-
го дела о получении взятки в 4,4 
млн руб. Мужчина подозревает-
ся в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК 
РФ. По версии следствия, неуста-

новленные лица за общее покро-
вительство ежемесячно в течение 
двух лет отправляли на счет Ива-
нова по 200 тыс. руб., которые он 
получал через посредника.

АНДРЕй КУЛАКОВ,
экс-глава Раменского района
Московской области
Андрея Кулакова обвиняют в 

убийстве заместителя председа-
теля палаты района Евгении Иса-
енковой. По данным следствия, он 
убил свою 39-летнюю знакомую, 
после чего скрылся с места про-
исшествия.

ПАВЕЛ КОНЬКОВ,
экс-глава Ивановской обла-

сти
По подозрению в коррупции за-

держан экс-глава Ивановской об-
ласти Павел Коньков. Его обвиня-
ют в хищении бюджетных средств 
в размере 700 млн руб. Конько-
ва подозревают в осуществлении 
мошеннических схем при выделе-
нии бюджетных средств компании 
«Ивановский бройлер».

***
А вот рейтинг самых дорогих 

уголовных дел в России. Сум-
марный ущерб от незаконной дея-
тельности фигурантов – около 700 
млрд руб.

В рейтинг вошли:
– бывший владелец банка 

«Югра» Алексей Хотин (ущерб от 
растраты в особо крупном разме-
ре либо в составе организованной 
группы – 290 млрд руб.), находит-
ся под домашним арестом;

– экс-совладельцы Пром-
связьбанка Дмитрий и Алексей 
Ананьевы (ущерб от фальсифика-
ции финансовых документов учета 
и отчетности финансовой органи-
зации – 282 млрд руб.), сбежали 
за границу;

– основатель инвестицион-
ного холдинга O1 Group Борис 
Минц (мошенничество – на 572 
млн долларов), сбежал за границу;

– основатель Антипинского 
нефтеперерабатывающего за-
вода Дмитрий Мазуров (мошен-
ничество в крупном размере – не 
менее чем на 11 млрд руб.), под 
арестом в СИЗО;

– бывший основной собствен-
ник «Росгосстраха» Сергей Ха-
чатуров (суммарный ущерб по 
трем статьям – 8 млрд руб.), со-
держится под арестом;

– владелец группы «Сум-
ма» Зиявудин Магомедов и экс-
сенатор Магомед Магомедов 
(суммарно по трем статьям – 2,8 
млрд руб.), находятся под арестом 
в СИЗО;

– основатель финансовой 
группы «Открытие» Вадим Бе-
ляев (ущерб – 289,5 млрд руб.), 
сбежал за границу.

Некоторые из героев рейтин-
га уже осуждены и отбывают на-
казание, другие пока находят-
ся либо под следствием, либо в 
процессе судов.

«Советская Россия», №147.
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ЗАДАНИЕ №1

КроССВорд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Остатки зерна на корм скоту. 5. Морозильное отделение холодильника. 8. 

Игра с перепрыгиванием через товарища. 9. Дощатые дверцы на окне. 10. Четверть галлона. 11. 
Картина – оттиск с клише. 12. Известность в народе. 14. Брус, лежащий под рельсами. 17. Мото-
цикл из Японии. 21. Неотъемлемый признак предмета. 22. Модель «Рено». 23. Ядовитое древо у 
Пушкина. 25. Мост с водопроводом. 27. Юбка предельной длины. 29. «Простыня» в кинотеатре. 31. 
Режиссер Вуди ... 35. Казак, «ползущий на локтях». 37. Один виток вокруг планеты. 38. Прыжок 

мяча от стены. 39. Его стены рух-
нули от труб врага. 40. Узорный 
шелк подкладок. 41. Процесс в 
прачечной. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Наш родной 
город. 2. «Сестра» чибиса. 3. Мяг-
кие сапожки. 4. Собрание револю-
ционеров 1 мая. 5. Шоколадное 
дерево. 6. Старый Свет. 7. Отряд, 
идущий первым. 12. На первое в 
тарелке. 13. «Бис» из первых ря-
дов. 15. Поезд времен Черепано-
вых. 16. Подъемный механизм с 
барабаном. 18. Автор «Унесенных  
ветром». 19. Страстный болель-
щик. 20. Нападение на неприяте-
ля. 24. Актриса Чулпан ... 26. Шоу 
под эгидой Маслякова. 28. Коша-
чья «царапка». 30. Страна. 32. 
Броненосец парового флота. 33. 
Физик, изучающий свет. 34. Пред-
вестник спектакля. 36. Кабачко-
вый «паштет».

* * * 
– Кум, жду не дождусь, когда же 

на канале «Россия» появится но-
вая передача «Вечер без Влади-
мира Соловьева» и без Украины...

* * * 
Правительство пообещало уве-

личить пенсии на 200%, снизить 
тарифы ЖХК на 90%, повысить 
зарплаты до европейского уров-
ня, выдавать ипотечные кредиты 
под 0%, побороть коррупцию... 

Эти и другие шутки звучали 
на новогоднем корпоративе в 
Кремле.

* * * 
– Вова, что случилось, ты весь 

в синяках!

– Ночью на меня 
двое амбалов напа-
ли.

– А как же твой 
черный пояс по ка-
рате?

– Было темно, 
Дима, они его не 
рассмотрели.

* * * 
На пресс-конфе-

ренции:
– Не надо мне го-

ворить, как у нас 
все плохо. Я не 
только это знаю... Я 
в этом участвую...

* * * 
Общественное 

мнение – это жест-
кая официальная 
позиция правитель-
ства, протертая в мягкое пюре 
языками дикторов СМИ сквозь 
сито цензуры и присыпанное са-
харной пудрой рекламы. В таком 
виде оно попадает в общество и 
становится его мнением. Прият-
ного аппетита!

* * * 
Конгресс США ввел санкции 

против России и некоторых рос-
сиян... В ответ наша Государ-
ственная дума ввела ряд зако-
нопроектов против остальных 
россиян.

(№2) БеЗ ФеРЗя ЛегЧе!

БеСПлаТНые оБъяВлеНия
ПРОДАЮ

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

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

 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); 

 1-комн. кв. в г. Омске по ул. Пе-
тра Осминина, 30 кв. м, 1/5, тепл., 
светл., сух. Тел. 8-908-801-79-42; 

 3-комн. кв. в г. Омске, Ленин-
ский АО (у телев. з-да), кирп. дом, 
5/5, 60/42/6,5, балкон. Чистая про-
дажа, рассрочка. Тел.: 8-983-52333-
11, 8-983-523-22-88; 

 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, приусад. 
уч. с посадками и фр. дерев. Тел. 
8-913644-85-40 (Надежда); 

 1/2 дома в р.п. Таврическое, 43 
кв. м, 3-комн., кухня, с/у совмещ.; 
отопл. прир. газ; зем. уч. 6 соток. 
Тел. 8-913-630-56-54 (Надежда 
Григорьевна);

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

 дом в д. Ново-Рождествен-
ка Муромцевского р-на, есть над-
ворные постройки, зем. уч., все 
оформлено, рядом река и плотина. 
Тел. 8-913-673-93-18;

 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-
32665-12; 

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

 дачу в СНТ «Мостовик» (п. Ка-
рьер): кирп. дом, баня, все посадки. 
Цена 500 тыс. руб. Тел. 8-908801-
44-39; 

 сад. уч. в СНТ «Родник» по Сы-
ропятскому тр-ту (в черте города), 
607 кв. м, земля в собств., л/во-
допр., электр., сарай, туалет, все 
посадки, автобус круглый год. Тел. 
8-908-111-63-62; 

 недорого! а/м «ВАЗ-2110» 2006 
г/в, подогрев – 220 вольт. Цена 
89 тыс. руб., возможен торг. Тел. 
8-950-792-70-37;

 унты фабр. собачьи, р. 43; унты 
волчьи, р. 44. Тел. 8-950-956-40-31 
(Сергей);

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

 тульский баян; нов. инвалидн. 
коляску; баббит «Б-83»; насосы ВКС 
1/12 (1 шт.) и ВКС 2/26 (1 шт.); нов. 
жен. драп. пальто. Тел. 8-908-112-
48-11;

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

 бачок с ручками из нерж., с 
крышкой, 50 л; большую дорожн. 
сумку на колесиках. Тел.: 25-30-86, 
8-950-957-29-04;

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

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

 жен. светло-коричн. мех. шапку 
из соболя, р. 56, в отл. сост.; нов. 
платок кашемир., крем. с больши-
ми цветами. Тел.: 25-30-86, 8-950-
957-29-04; 

 жен. иск. корич. дубленку с ка-
пюшоном (отстег.), р. 56-54, длина 
до колена (1000 руб.). Тел. 3142-79 
(зв. до 20 ч.); 

 муж. зим. куртку, р. 54-56, 
черн., подстежка, капюшон; муж. 
кост. (ГДР), р. 54, серый; муж. ду-
бленку (имп.), р. 56, светло-коричн. 
Тел.: 78-15-83, 8-951-424-16-37;

 нов. мутон, темно-коричн. 
шубу, воротник норка, р. 58; алоэ 
лекарст., выс. 1 м; больш. электро-
сковороду. Тел.: 25-30-86, 8-950-
957-29-04; 

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

 нов. жен. зим. сапоги, р. 37, 
нат. кожа, каблук (1500 руб.); жен. 
зим. сапоги на платформе, р. 38, 
нат. кожа (800 руб.). Тел. 8-908801-
44-39.

КУПЛЮ
 часы, монеты, значки, радио-

аппаратуру, старые книги. Тел. 
8-960983-07-14; 

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

РАЗНОЕ
 отдам даром 2-летн. белую 

кошку с 4-мес. котятами (2 шт.): 
мальчик белый и девочка чер-
ная пушист. Тел.: 8-902-678-24-37, 
8-904-584-00-39 (Людмила);

 пассажирские перевозки 
Омск–Тевриз–Омск. Выезд из Ом-
ска в 14.00 (тел. 8-908-105-40-41). 
Выезд из Тевриза в 10.00 (тел. 
8-908-319-64-33). Заказывайте ме-
ста заблаговременно; 

 сдам комнату 12 кв. м с ме-
белью в районе СибНИИСХоза на 
длительный срок. Тел.: 8-902-678-
24-37, 8-904-584-00-39 (Людми-
ла);

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

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

 привезу щебень, уголь, керам-
зит, песок, глину, землю, мрамор-
ную крошку, опилки. Тел.: 8-908311-
78-64, 8-904-320-55-22;

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

 ремонт и перетяжка мягкой 
мебели. Тел.: 49-47-97, 8-904826- 
08-79.

Ход черных Ход белых Ход белых

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫй В №1
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кубрик. 5. Опарыш. 8. Экскурс. 9. Мундир. 10. Треска. 11. Реклама. 12. 

Нерпа. 14. Годар. 17. Лотос. 21. Тесание. 22. Мольер. 23. Сходни. 25. Обрывок. 27. Искра. 29. 
Кларк. 31. Запал. 35. Пингвин. 36. Луидор. 37. Какаду. 38. Удилище. 39. Аконит. 40. Рыцарь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Коммунизм. 2. Банкир. 3. Кэрри. 4. Скальд. 5. Остап. 6. Раскат. 7. Шпажист. 
13. Пеньюар. 15. Отстрел. 16. Азнавур. 18. Обводка. 19. Строй. 20. Леска. 24. Исилькуль. 26. Си-
делка. 28. Кадило. 30. Ангола. 32. Писака. 33. Спрут. 34. Юнкер.

в номер

аНеКДОт

 

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№1): Задание №1 (Германи – Зандер) – 1. ..Ке4 нельзя из-за 2. Лh8!  Кrh8  3. 
Ке4  Се4  4. Сf6! ef  5. Фh6  Кrg8  6. Лh1.  Задание №2 ( Гумприх - N) 1. Сg7! Задание №3 (Стахович – 
Гехлер) – 1. Сh6  Кrg8  2. Лf1  f6  3. Се8!

Carikatura.ru

ООО «ИСКРа»
принимает заказы на изготовление агитационных мате-
риалов на выборах депутатов Совета Аевского сельско-
го поселения Большеуковского муниципального района 
Омской области первого созыва 15 марта 2020 года.

Стоимость работ за единицу продукции: листовка (фор-
мат А4, газетная бумага) - от 0,25 рубля, брошюра (A3, 
8 полос, красочность 4+4) – от 1,6 рубля, этикет на лип-
кой основе – от 12 рублей. Юридический адрес: г. Омск, 
проспект Мира, 37, к. 11. ИНН 5501076271

Заявки принимаются по телефону 325-007 или по адре-
су: г. Омск, ул. Ипподромная, 2а.
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Спортивный  
калейдоскоп

Мир увлечений

у кого всегда клюет
Определены чемпионы Омской области по 

рыболовному спорту. Состязания прошли на за-
тоне Сургутка. Рыболовы соревновались в дис-
циплине  «ловля на мормышку со льда».

Победу в командном зачете одержала семейная ко-
манда «Славяне»: Александр, Сергей и Вадим Шиш-
кины. При этом Сергей Шишкин стал лучшим в лич-
ном зачете, а Вадим выиграл серебряную награду.

Второе место заняла команда «Фортуна» в соста-
ве Романа Метельского, Вадима Лузгина и Сергея 
Шпинева. Роман Метельский также сумел завоевать 
«бронзу» в личном зачете.

Замкнули тройку призеров Виктория Бурмистро-
ва, Валерий Скрягин и Дмитрий Павлов из коман-
ды «ФРС». 

Мини-футбол

Боевая ничья
В спортивном комплексе 

«Авангард» продолжается чем-
пионат Мини-футбольной лиги 
г. Омска осень-зима 2019 г. 

В седьмом, заключительном 
туре первого круга турнира коман-
да КПРФ в драматичном поединке 
сыграла вничью с опытной коман-
дой «Бауцентр» – 3:3 (1:2). Матч 
проходил в равной борьбе. Начало 
было за нашей командой, на девя-
той минуте первого тайма после 
быстрой контратаки И. Красноруц-
кий открывает счет – 1:0. Сопер-
ники на пятнадцатой минуте после 
ошибки в обороне наших защит-
ников сравнивают счет – 1:1, а на 
последней минуте первого тайма 
и вовсе выходят вперед – 1:2. 

Во втором тайме наши футболи-
сты с первых минут захватывают 
инициативу и после двух красивых 

комбинаций на пятой и седьмой 
минутах второго тайма М. Рыжих и 
Д. Чепелев выводят команду КПРФ 
вперед – 3:2. 

Наша команда продолжает ата-
ковать, создает прекрасные голе-
вые моменты, но мяч в ворота не 
идет. Более того, на двенадцатой 
минуте тайма пропускает обидный 
гол. Оставшееся время прошло во 
взаимных атаках, но счет на табло 
не меняется. 

По итогам первого круга в активе 
команды КПРФ пятнадцать очков 
(четыре победы и три ничьи), и с 
первого места выходит во второй 
круг турнира, где будут играть четы-
ре лучшие команды дивизиона.

Во второй тур турнира в итоге 
вышли команды: 1. КПРФ – 15 оч-
ков; 2. ОмГУПС – 14 очков; 3. Бау-
центр – 13 очков; 4. Интер-2 – 10 
очков.

Болельщиков ждут захватываю-
щие поединки.

Стрельба

Первые медали этого года

В Ижевске на чемпионате России по стрельбе из пневматиче-
ского оружия и всероссийских соревнованиях по стрельбе из ма-
локалиберного оружия Виталина Бацарашкина (на снимке) и 
Юлия Эйдензон выиграли медали.

Первой из омской команды на пьедестал удалось подняться заслу-
женному мастеру спорта Виталине Бацарашкиной. Она стала второй в 
стрельбе из малокалиберного пистолета (МП-60ж). Лучшей на этот раз 
была москвичка Юлия Алипова. 

Вторую «омскую» награду – уже в рамках чемпионата страны – завое-
вала мастер спорта международного класса Юлия Эйдензон. В стрель-
бе из пневматической винтовки по движущейся мишени (медленная и 
быстрая скорости – микс) наша землячка выиграла «бронзу». Чемпион-
кой России стала заслуженный мастер спорта Ирина Измалкова из 
Санкт-Петербурга.

Фехтование

Вжик-вжик
Омичам удалось отлично вы-

ступить в рамках командных 
соревнований на первенстве 
Сибири среди кадетов (спор-
тсменов 2003-2006 годов рож-
дения) в Новосибирске. 

Юноши Арсений Калиниченко, 
Даниил Любас, Глеб Миллер и Ти-
мофей Рядовой поднялись на 
верхнюю ступень пьедестала. Вто-
рое и третье места заняли коман-
ды из Новосибирской области.

Наши девушки Анна Аушева, 
Юлия Парушина, Ева Радул и 

Ярослава Серкова завоевали се-
ребряные медали. Победительни-
цами турнира стали шпажистки из 
Новосибирской области.

В эти же дни в Новосибирске 
проводился 1-й этап соревнова-
ний «Шпага Сибири» среди спор-
тсменов 2004-2007 годов рожде-
ния. Здесь омичи Дмитрий Дол-
гих, Даниил Любас, Виталий Ильин 
и Олег Печенкин стали обладате-
лями «серебра». Первыми оказа-
лись новосибирцы, а бронзовыми 
призерами – томские спортсмены.

Борьба

Смотр сил перед абаканом
В зале борьбы школы олимпийского резерва прошло первенство 

Омской области по греко-римской борьбе среди юношей 2003-
2004 годов рождения, которые выявляли сильнейших в весовых ка-
тегориях до 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 110 и свыше 110 кг.

На высшую ступень пьедеста-
ла поднимались Данила Баранчик 
(Одесское, до 45 кг), Семён Фа-
теев (Таврическое, до 48 кг), Ев-
гений Лумпов (Таврическое, до  
51 кг), Алибек Амиров (Москален-
ки, до 55 кг), Амин Фаткулин (СШ 
им. Крикухи, до 60 кг), Георгий 
Гальчук (Павлоградка, до 65 кг), 
Филипп Лепешев (ДЮСШ №19, до 
71 кг), Александр Крикуха (СШ им. 

Крикухи, до 80 кг), Сабир Омаров 
(СШ им. Крикухи, до 92 кг), Ана-
толий Рыбалевский (Оконешни-
ково, до 110 кг) и Егор Шелестов 
(СШОР, свыше 110 кг).

По итогам прошедших соревно-
ваний будет определен состав ко-
манды для участия в первенстве 
Сибирского федерального округа, 
которое пройдет в конце января в 
Абакане.

Хоккей

еле-еле одолели
В первом матче дальневосточного турне «Авангард» сыграл 

против хабаровского «Амура», который идет на последнем месте 
в Восточной конференции. 

Несмотря на такой расклад, 
матч получился весьма упорным. 
Игра на результат, на которую 
явно настраивались обе команды, 
обернулась противостоянием с 
обилием борьбы и взаимных по-
терь, а вот «огня» на площадке 
было маловато. 

Счет открыл «Амур» во втором 
периоде, а «Авангард» отыгрался 
в середине третьего периода. В 
концовке третьего периода нико-
му из соперников не удалось до-
биться успеха, поэтому игра пе-
решла в овертайм. Дополнитель-
ная пятиминутка не изобиловала 
опасными моментами и тоже не 
принесла результата. По ходу се-
рии буллитов «ястребы» уступали 
0:2, но выровняли положение по 
итогам пяти подходов. Командам 
пришлось пробить еще по два 
броска, пока игрок «Амура» не 
смазал.

«Авангард» выиграл со счетом 
2:1 и продолжил погоню за «Ак 
Барсом». Следующая игра во Вла-
дивостоке с «Адмиралом».


