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Ленин с нами
В канун юбилея основателя советского государства 
Владимира Ильича Ленина мы вводим новую рубри-
ку, в которой расскажем об интересных и знаковых 
событиях в жизни Ильича, о том, почему Ленин акту-
ален и сегодня.

Эшелон с хлебом –  
в подарок

В Омске, как и во многих дру-
гих малых и больших городах 
страны именем Ленина названа 
главная улица. В честь его назы-
вали также корабли, предприя-
тия, школы, скверы. А количество 
установленных памятников вож-
дю мирового пролетариата не 
поддается учету. 

1 февраля 1897 года по пути в 
ссылку в село Шушенское Мину-
синского уезда Енисейской губер-
нии Владимир Ульянов на поезде 
проезжал станцию Омск. Долгие 
годы об этой дате омичам и го-

стям города напоминала мемо-
риальная доска, установленная на 
здании Омского железнодорожно-
го вокзала и которой не нашлось 
места после его последней рекон-
струкции. Долгое время на пер-
роне станции Омск стоял памят-
ник Ильичу, он был установлен в 
1950 году (скульптор С.Д. Мерку-
ров) вместе с памятником Стали-
ну, шесть лет они стояли вместе. 
С 1956 года памятник Ленину сто-
ял один, однако в 2004-м и он был 
убран.

(Окончание на стр. 2)

«Владимир Ленин»  
прибыл в Крым первым

 Почему президент перевирает историю?
 Знаете ли вы, что Крымский мост ещё не достроен?
 Почему тепловоз – почему не электровоз?

Напомним: первый поезд, при-
бывший из города на Неве в 
Крым, встретили с оркестрами и 
цветами. Открыл железнодорож-
ное движение по новому мосту 
Владимир Путин.

– Поехали? – обратился он к ма-
шинисту, забравшись в тепловоз.

– Надо дать сигнал об отправ-
лении, – предупредил тот.

Путин дал гудок и сказал:
– Поехали!
Видимо, он считает, что запуск 

Крымского моста – нечто анало-
гичное первому полету советско-
го человека в космос. Но прези-
дент РФ – не Гагарин. В космос 
он пока не летал, да и моста сам 
не строил. И тут же не преминул 
вставить в поздравительные 
речи антисоветские интонации: 
«Всю историю Российского госу-
дарства на протяжении послед-

них лет движение прерывалось 
только три раза: во время Ок-
тябрьской революции 1917 года, 
затем во время Великой Отече-
ственной войны и в 2014 году. 
Вы восстановили это. Восстано-
вили, правда, по другому, но на-
дежному, крепкому маршруту. Я 
вас с этим поздравляю. Это 
большое событие».

Если бы глава РФ лучше учил 
историю, он бы знал, что в октя-
бре 1917-го сообщение с Крымом 
не прерывалось. Его прервали 
позже, это сделали оккупировав-
шие Крым войска кайзера, а по-
том белогвардейцы. Но и тогда, и 
во время Великой Отечественной 
советские люди выбили оккупан-
тов из Крыма и с прилегающих 
территорий и восстановили сооб-
щение.

(Окончание на стр. 4)

ПоКЛон Вождю
21 января – День памяти Владимира Ильича 

Ленина. 96 лет назад остановилось сердце во-
ждя, революционера и основателя советского 
государства. Коммунисты Омского областного 
отделения КПРФ почтили его память.

Главное памятное мероприятие прошло на Ле-
нинской горке в Омске, где с 1957 года высится 
величественный гранитный памятник вождю, вы-
полненный скульптором Ф.Г. Абдурахмановым. С 

1980 года памятник В.И. Ленину признан объек-
том культурного наследия регионального значения. 
Для большинства омичей до сегодняшнего дня па-
мятник Ленину остается символом уважительно-
го и бережного отношения к истории нашей стра-
ны. Здесь состоялось возложение цветов и венков, 
прозвучали краткие выступления, традиционно 
прошло вручение билетов новым коммунистам, а 
пионеры прочитали собравшимся стихотворения 
об Ильиче. Гирлянды и цветы к памятникам В.И. 
Ленину возложили также коммунисты всех местных 
отделений области.

Михаил Мишустин
окончил Московский станкоинструментальный институт, 
по образованию экономист. Работал директором тесто-
вой лаборатории, позднее возглавил правление Между-
народного компьютерного клуба. Госслужбу начал в 1998 
году в должности помощника по информационным си-
стемам учета и контроля за поступлением налоговых 
платежей руководителя Государственной налоговой 
службы РФ. После был замминистра по налогам и сбо-
рам, руководителем Роснедвижимости и Федерального 
агентства по управлению особыми экономическими зо-
нами.

В 2008 году ушел в бизнес, но уже на следующий год 
вошел в кадровый резерв президента, а в апреле 2010 
года получил должность руководителя Федеральной на-
логовой службы. Он доктор экономических наук и госу-
дарственный советник 1-го класса.

Так, одним из важнейших вопросов Михаил Мишу-
стин обозначил снятие ограничений и барьеров, а также 
сокращение издержек для бизнеса. А по поводу пенсион-
ной реформы, заслужившей в народе эпитет «людоед-
ская», высказался лаконично: «Лучше ничего не трогать, 
мне кажется».

Почему?
Фракция КПРФ в Госдуме воздержалась 

при голосовании по вопросу назначения на 
должность премьер-министра России 
председателя Федеральной налоговой 
службы (ФНс) РФ Михаила Мишустина.

«Мы не можем сейчас голосовать «за» по той 
причине, что не знаем состав команды, не зна-
ем, какую программу он [Мишустин] предло-
жит, потому что многое зависит от того, какой 
курс выберет президент», – заявил руководи-
тель фракции КПРФ в Государственной 
думе Геннадий Зюганов.

секретарь ЦК КПРФ сергей Обухов зая-
вил в своем Telegam-канале, что Мишустин на 
встрече с депутатами фракции КПРФ не под-
держал предложение о прогрессивной шкале 
налогообложения. Он заявил: не с кого брать 
повышенную ставку подоходного налога. 

Точно так же новый премьер-министр проиг-
норировал вопрос о национализации природ-
ных ресурсов, которые плодят олигархов и вго-
няют в бедность всех остальных!

нужны люди,  
которые умеют работать
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов прокомментировал 
Послание президента. В частности, он отметил:

– Наконец-то мы услышали прав-
дивую оценку президента, что стра-
на вымирает. Я в декабре встре-
чался с президентом четыре раза и 
обсуждал с ним эту тему.

Наконец президент это понял, и 
его Послание началось с этой темы. 
На мой взгляд, целый ряд мер, ко-
торые в нем намечены, заслужива-
ют поддержки. Я давно настаивал 
на том, чтобы каждый ребенок с 
первого дня имел бы прожиточный 
минимум (а он сегодня составля-
ет 12 тысяч рублей), чтобы и после 
достижения трехлетнего возраста 
ребенок и его родители имели бы 
полную поддержку. Иначе семья с 
двумя – тремя детьми сразу стано-
вится нищей. И никто не в состо-
янии вырастить полноценного ре-
бенка. Чтобы с первого дня учебы 
каждый ребенок имел в школе го-
рячие завтраки.

Вторая тема, которая прозву-
чала, – это школьное воспитание. 
Еще 15 лет назад мы со Смоли-
ным вносили законопроект, что-
бы классный руководитель имел 
поддержку хотя бы в три тысячи 
рублей в месяц. Сейчас добави-
ли пять тысяч, хотя надо было до-
бавлять минимум пятнадцать. Это 
огромная внеклассная работа, ког-
да учитель, он же классный руко-
водитель, работает с детьми по-
сле того, как провел шесть уроков. 
Так что, на мой взгляд, это важ-
ный шаг вперед, но явно недоста-
точный.

Что касается морально-полити-

ческого климата в стране в целом, 
то невозможно вырастить полно-
ценное поколение, если ты всерьез 
не занимаешься созданием атмос-
феры дружбы, сотрудничества, 
коллективизма и справедливости.

Если вы посмотрите на нашу 
историю, то в тридцатые годы 
было тяжело. В войну и после во-
йны было тяжело. И тем не менее 
рожали гораздо активнее. Почему? 
Потому что верили в будущее, ви-
дели соответствующую заботу и 
мощную поддержку государства. 
Так что надо поставить задачу из-
менения морально-политическо-
го климата в стране, чтобы семья и 
дети чувствовали себя нужными и 
востребованными.

Но чтобы решить эти ключевые 
задачи, президенту надо было чест-
но оценить: а как работает его пра-
вительство? Ведь оно провали-
ло все его нацпроекты. Если взять 
главные, то, например, нацпроект 
по модернизации выполнен на 65%.

Если посмотреть нацпроект по 
росту производительности труда, 
то он исполнен от силы на 60%.

Нацпроект по экологии выполнен 
на 34%. Хотя у нас одна треть насе-
ления живет в экологически небла-
гополучных районах.

Мы в Государственной думе про-
вели представительные слушания 
по цифровой экономике, без кото-
рой невозможно решать серьезные 
проблемы. Но, как ни удивительно, 
соответствующий нацпроект вы-
полнен всего на 24%!

Что касается бюджета, то более  
1 триллиона выделенных средств 
не дошли ни до граждан, ни до 
предприятий, ни до малого и сред-
него бизнеса. На мой взгляд, это 
наиболее слабая часть Послания, 
потому что надо оценивать кадры 
и то, как они работают.

Тем не менее президент нако-
нец услышал наши предложения: 
решили заняться ремонтом Кон-
ституции. Но весь вопрос в том, 
как он пройдет и будет ли он опи-
раться на честную систему выбо-
ров. Необходимо ремонтировать 
не только верхушку, но и обеспе-
чивать честные выборы снизу.

Первое и главное – это иди-
отское положение, которое при-
спешники Ельцина втащили в Кон-
ституцию. Положение о том, что 
мы подчиняемся иностранным, 
прежде всего американским, зако-
нам. Его давно надо было зачер-
кнуть и перестать выполнять.

Второе. Если у тебя иностран-
ное гражданство или грин-карта – 
ну и живи за границей. Зачем тебе 
лезть в президенты или депутаты? 
Если там тебе нравится – никто же 
не спорит. Но что тебе тогда де-
лать на высших должностях, где 
ты обязан каждый день отстаивать 
интересы граждан России?

Наконец президент решил рас-
печатать и Фонд националь-
ного благосостояния. У нас же 
море денег, но они не работа-
ют на граждан. Однако при этом 
он не тронул олигархию, которая 
должна платить нормальные нало-
ги. Ничего не было сказано о тех 
упырях, которые деньги выгоняют 
утром и вечером за рубеж. Офшо-
ры просто пухнут от таких «дел». 
Не сказано и о борьбе с корруп-
цией, которая разъедает весь на-
циональный экономический орга-
низм.

(Окончание на стр. 4)
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Под прикрытием демографии
Все более-менее активные граждане сегодня обсужда-
ют Послание Президента России Владимира Путина Фе-
деральному собранию: какое будущее сулит оно людям, 
что ждать в дальнейшем? 

В своем Послании президент 
сделал упор не на страхе за без-
опасность, как это было в 2018 
году, в аккурат накануне прези-
дентских выборов, а сыграл на 
ожиданиях социальных «пряников» 
– поддержки семьи, решении де-
мографических, социальных за-
дач. Намечаемые меры, коих дав-
но требует население, выступают, 
однако, информационным при-
крытием для начала… второй пе-
рестройки.

По сути, начинается масштабная 
попытка поднять репутацию вла-
сти, изрядно потерявшей поддерж-
ку населения после непопулярной 
пенсионной реформы и откровен-
ных провалов в социально-эконо-
мическом развитие страны.

В своем выступлении глава РФ, 
как никогда ранее, особое внима-
ние уделил демографической си-
туации в стране и мерам поддерж-
ки и стимуляции рождаемости 
– увеличение материнского капи-
тала и выдача его львиной части 
уже за рождение первого ребенка, 
поддержке многодетных семей, 
новациям в образовании и здра-
воохранении: в целом, президент 
сделал упор на помощь семьям с 
детьми и также на адресную соци-
альную помощь. И это здорово.

Однако основной акцент был 
сделан на помощь семьям, кото-
рые уже находятся в зоне бедно-
сти (зависимость от прожиточного 
минимума), а не на предупреж-
дение скатывания в нищенство 
семей после рождения второго 
и третьего ребенка. А вот си-
стемных изменений предложе-
но не было даже в блоке, пред-
усматривающем изменения в 
Конституцию.

Прозвучали громкие предло-
жения усилить роль парламента 
– назначение премьер-министра, 
вице-премьеров и министров Гос-
думой (силовой блок остается 
полностью под президентом), за-

крепить в Конституции положения 
о минимальном размере оплаты 
труда (не может быть ниже уров-
ня прожиточного минимума)... 
Словом, намечаемые изменения 
в Конституции должен принять на-
род на референдуме. На многих из 
них КПРФ давно настаивала.

Скажем сразу: с основной ча-
стью заявленных изменений не-
возможно не согласиться. 

Кто ж будет против приоритета 
национального права над между-
народным?

Или против запрета на ино-
странное гражданство (или вид на 
жительство) для глав субъектов 
Федерации, членов Совета Феде-
рации, депутатов Госдумы, пред-
седателя правительства, мини-
стров, глав федеральных органов, 
судей?

Кстати:
– вице-премьер правительства 

РФ Дмитрий Козак имеет виды на 
жительство (ВНЖ) Швейцарии;

– вице-премьер Ольга Голодец 
– ВНЖ Италии;

– министр промышленности и 
торговли Денис Мантуров – по-
стоянное место жительство (ПМЖ) 
Испании;

– министр труда и соцзащиты 
Максим Топилин – ВНЖ Болгарии;

– замминистра промышленно-
сти и торговли Георгий Каламанов 
– ВНЖ Великобритании;

– замминистра экономическо-
го развития Азер Талыбов – ВНЖ 
Франции;

– замминистра финансов Алек-
сей Лавров – ПМЖ Италии;

– замминистра природных ре-
сурсов и экологии Мурад Керимов 
– ПМЖ Франции и ВНЖ Кипра;

– замминистра культуры Нико-
лай Овсиенко – ВНЖ Болгарии.

Эти данные опубликовала га-
зета «Аргументы недели». Ни-
каких судебных исков к ней не 
последовало.

стоит особое внимание об-

ратить на присутствие в спи-
ске министра промышленности 
Мантурова, в  компетенцию ко-
торого входит военно-промыш-
ленный комплекс. 

Как сказал некогда Збигнев 
Бжезинский, видный амери-
канский «ястреб», «если рос-
сийские миллиардеры хранят 
свои деньги у нас в банках, то 
чьи это миллиардеры?»

Идем далее. Как не поддержать 
ужесточение условий для избра-
ния Президента Российской Фе-
дерации – отсутствие двойного 
гражданства когда-либо и не ме-
нее 25 лет проживания на тер-
ритории России, а также пре-
бывание на посту не более двух 
сроков?

В своем комментарии секретарь 
ЦК КПРФ Сергей Обухов отметил, 
что само по себе Послание неожи-
данно является национально-ори-
ентированным. Если в реальную 
экономику России действительно 
пойдут «длинные целевые креди-
ты», а в демографической сфере 
и в сферах образования и меди-
цины будут осуществлены указан-
ные меры, то ситуация в стране, 
в самом деле, может улучшиться. 
Если, конечно, радикально окреп-
нет экономика. Но за счет чего – 
эту тему президент обошел.

Итак, президент фактически 
признал правоту КПРФ практиче-
ски по всем вопросам поднимае-

мой им повестки. Разумеется (и 
это в его стиле) – не говоря это.

Заявленные изменения в Кон-
ституции (включая и переход к 
приоритету национального права) 
и идея закрепляющего их опро-
са-референдума – также весьма 
значимы и означают промежуточ-
ную победу национально-ориен-
тированных сил. Как и указание на 
семейные ценности как на глав-
ные ориентиры развития государ-
ства, на традиционные особенно-
сти отечественной культуры – это 
тоже важный сигнал (напомним, 
что какое-то время назад В. Путин 
указывал на «достаток и комфорт» 
как на главные ценности).

Однако при сохранении диктата 
либералов в правительстве и Ад-
министрации Президента РФ По-
слание может постигнуть судьба 
«нацпроектов», а реализация пла-
нов по новой приватизации, даль-
нейший отток капитала за рубеж 
продолжат критически подрывать 
силы страны. 

Если решительных перемен не 
произойдет (а скорее всего, уже 
сегодня официальные телекана-
лы начнут «замыливать» многие 
пункты Послания), то Послание 
станет «терапевтическим при-
крытием» для дальнейшего раз-
грабления России. Кроме того, 
даже указанных мер абсолютно 
недостаточно для реального про-
рыва. 

Как видим, самое главное в По-
слании Путина, конечно, не борь-
ба с бедностью. Это был такой 
камуфляж, который прикрыл ос-
новное содержание. Главное было 
озвучено под самый конец.

Путин начинает трансферт вла-
сти. Срочно. Времени на раскач-
ку нет.  Авторитет власти падает 
стремительно. Скоропостижная 
отставка правительства тому под-
тверждение. Избран курс на уси-
ление Госсовета и передачу ему 
высших полномочий. Статус этой 
структуры, правда, непонятен. 
Можно полагать, что этот орган 
должен стать над законодатель-
ной, исполнительной и судебной 
властью, получить право выхо-
дить в парламент с законодатель-
ной инициативой и распоряжаться 
государственной собственностью.

За президентом будет сохра-
няться как право определять за-
дачи и приоритеты деятельности 
правительства, так и право от-
странять от должности председа-
теля правительства, его замов и 
федеральных министров. Так что 
возможность Госдумы назначать 
правительство фактически этим 
нивелируется! Вдобавок Консти-
туционный суд сможет определять 
на законность и соответствие Кон-
ституции все законы, принятые 
Госдумой до их подписания пре-
зидентом. 

Заодно выдвинута угроза в 
адрес Конституционного и Вер-
ховного судов – теперь судей, 
если забалуют, можно будет отре-
шать от должности указами прези-
дента. 

Вот и началась подготовка к вы-
борам в Государственную думу 
2021 года. (И, сдается, без «Еди-
ной России». По крайней мере Пу-
тин ее в своем послании ни разу 
не упомянул, а ОНФ (Общенарод-
ный фронт) – да). Между тем пар-
тия, получающая большинство го-
лосов на парламентских выборах 
в России (или коалиция несколь-
ких партий), фактически получит 
право формирования правитель-
ства страны, как это происходит в 
большинстве западных стран.

Впрочем, уже состав правитель-
ства, который представит пре-
зиденту и Госдуме новый пре-
мьер-министр, покажет, что ждать 
россиянам дальше.

Евгений ПАВЛОВ.

Эшелон с хлебом – в подарок
Начало на стр. 1

Второй раз Ленин побывал в Омске три 
года спустя, когда возвращался из ссылки. 
Был он уже не один, а вместе с женой – На-
деждой Крупской. Это произошло 4 февра-
ля 1900 года.

В следующий раз судьба свела Ленина с 
омичами, когда он уже был главой первого 
социалистического государства. Зимой 
1917 – 1918 годов в условиях начавшейся 
Гражданской войны и охватившего страну 
голода Западная Сибирь стала фактически 
единственным поставщиком хлеба и друго-
го продовольствия в Европейскую Россию. 
В условиях нарастающего хаоса организо-
вать отправку эшелонов с продуктами ока-
залось непросто. На железной дороге ца-
рили неразбериха и воровство. По прямой 
связи, установленной между Петроградом 
и Омском, Ленин давал сибирским больше-
викам указания по организации работы на 
местах и пресечению случаев саботажа. В 
декабре 1917 года на станциях Омск, Ма-
рьяновка, Москаленки был сформирован 
первый маршрутный эшелон с хлебом для 
Москвы и Петрограда. В январе 1918 года 
омичи отправили в столицу 587 тысяч пудов 
хлеба, а в феврале – 1867 тысяч пудов.  
1 февраля 1918 года Ленин принял омских 
рабочих и красноармейцев, доставивших 
хлеб в столицу Советской России. Во время 
беседы омичи вручили Ленину письмо За-
падно-Сибирского краевого продоволь-

ственного Совета, в котором требовали ра-
зобраться в ситуации, сложившейся на же-
лезной дороге, а также просили отправить 
в Омск, помимо обещанных мануфактур, 
денежные знаки. В завершении разговора 
Ленин распорядился помочь омским това-
рищам и поблагодарил сибиряков за до-
ставленное продовольствие, спасшее тогда 
от голода революционные центры.

В другой раз Ленин помог сибирякам 
строительными материалами. Произошла 
эта полулегендарная история весной 1920 
года. Старый сибирский казак Илья Путин-
цев (из числа знаменитых ходоков) в бесе-
де с Лениным поинтересовался: можно ли 
поставить в их станице Урлютюбской па-
мятник вождю? От этой чести Ленин отка-
зался, но при этом разрешил назвать его 
именем сад, стройматериалы для возведе-
ния которого и были выделены, что нашло 
отражение в соответствующей записке: 
«Прошу оказывать всякое содействие пода-
телю, товарищу Путинцеву Илье Данилови-
чу, для организации детского сада и других 
подобных предприятий в его местности, 
Семипалатинской губернии, Павлодарском 
уезде. Пред. Совета Труда и Обороны  
В. Ульянов (Ленин)».

Еще одна историческая встреча Ленина с 
сибиряками – в 1918 году, когда к вождю на 
прием прибыли члены Сибирского бюро ЦК 
РКП(б), среди которых был один из первых 
большевиков Василий Соколов. Возглав-
лявший в Омске Сибирский земельный от-

дел, он убеждал в целесообразности осла-
бления политики военного коммунизма и 
замене продразверстки фиксированным 
продналогом. И хотя в 1918 году до этого 
решения было еще далеко, непоколеби-
мость и организаторские способности Со-
колова руководители партии большевиков 
оценили. Сначала он был переведен на ра-
боту в Новгородский губком, а ближе к кон-
цу Гражданской войны был назначен упол-
номоченным Центрального управления на-
родно-хозяйственного учета при СНК 
РСФСР.

В конце апреля 1920 года омские ра-
бочие направили в Москву эшелон с 
хлебом, который должен был стать по-
дарком Владимиру Ленину по случаю 
его 50-летия. На паровозе было разверну-
то красное полотнище с надписью: «Да 
здравствует коммунизм во всем мире и до-
рогой Ильич, руководитель его!» Поезд про-
вожали все рабочие и служащие депо стан-
ции Омск. В Москве поезд сфотографиро-
вали, после чего глава омской делегации, 
уполномоченный ВЧК по Сибири, некоторое 
время являвшийся личным телохранителем 
Ленина Сергей Уралов (Кисляков) доложил 
главе СНК: «Вместе с группой товарищей, 
чекистов, мы прибыли специальным поез-
дом, отремонтированным во время суббот-
ников... Поезд омские рабочие прислали 
вам в подарок. Это эшелон с хлебом, двад-
цать вагонов пшеничной муки». И тут же по-
дарил Ленину фотографии паровоза и ваго-

нов. По воспоминаниям Уралова, далее го-
ворили о делах, происходящих в Сибири: о 
мобилизации крестьян, партизанских отря-
дах. Когда Уралов уже уходил, Ленин на 
прощание сказал: «А знаете, товарищ Ура-
лов, славный подарок прислали омские ра-
бочие! Хлеб для нас сейчас – это все».

Подготовил Игорь ФЕДОРОВсКИЙ.
НА сНИМКЕ: Памятник Ильичу на перро-

не станции Омск.
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никому  
не нужны?

Определены управляющие компании 
для домов, не имевших форму управ-
ления.

Мэрия утвердила управляющие органи-
зации, которые в 2020 году будут оказывать 
коммунальные услуги многоквартирным до-
мам, в которых собственники помещений 
самостоятельно не выбрали обслуживаю-
щую организацию. В перечне: «Уют-Сер-
вис», «Управляющая компания «Успех», 
«Управляющая компания «Гарант доверия», 
«АртКлининг Домострой» и «Фрегат». Срок 
договора временного управления – один 
год, однако он может быть сокращен, если 
собственники помещений решат заключить 
договор постоянного обслуживания с 
управляющей организацией.

Сейчас в Омске 100 многоквартирных 
домов без какой-либо формы управления. 
Из них 41 дом признаны аварийными и 
подлежащими сносу, 89 – малоквартир-
ные, где количество квартир составляет 
не более 30. Сейчас определены органи-
зации для обслуживания 19 многоквар-
тирных домов. Как показывает практика, 
из-за износа и высокой стоимости их об-
служивания (да еще при низкой платеже-
способности жильцов) претендентов из 
числа УК на участие в открытом конкурсе 
не находится. 

Мал снег,  
да дорог

В Омске выделено шесть официаль-
ных площадок для складирования сне-
га, который вывозят дорожные службы. 
В каждом административном округе су-
ществует своя площадка, а в Централь-
ном их две. В зимнем сезоне они гото-
вы принять круглосуточно более 1 мил-
лиона кубометров снежных масс. 

– Сразу после разгрузки самосвалов 
снежные массы начинают буртовать с по-
мощью бульдозеров или грейдеров, – рас-
сказал Андрей Парыгин, заместитель ди-
ректора по благоустройству Управления 
дорожного хозяйства и благоустройства 
Омска. – На каждой площадке круглосу-
точно дежурят наши работники, фиксируя 
данные о машинах и объемы складируемо-
го снега. 

Кроме городских дорожных служб, вы-
возить снег на полигоны могут физические 
и юридические лица. Для этого необходи-
мо приобрести талоны в окружных дорож-
но-эксплуатационных участках или в Управ-
лении дорожного хозяйства и благоустрой-
ства по адресу: улица Степная, 73. В тече-
ние нескольких лет стоимость приемки не 
меняется, составляя 70 рублей за 1 кубо-
метр. За информацией о приобретении та-
лонов можно обратиться по телефону: 30-
62-12. Также в администрациях округов 
сейчас идет формирование реестра заявок 
для предоставления бесплатных талонов 
на вывоз снега для жителей частного сек-
тора.

непрямые выборы – система, которая ставит  
в идиотское положение буквально всех

Изъян за ИзъяноМ
Тюкалинский районный суд удовлет-

ворил иск областной прокуратуры о 
признании незаконным решения депу-
татов городского совета Тюкалинска 
об избрании на пост главы города 
сергея Фёдорова.

Предыстория такова. Сергей Федоров 
до того, как стал главой районного цен-
тра, работал главой Атрачинского сель-
ского поселения. Причем занял он этот 
пост тогда, когда выборы глав были еще 
«прямыми», то есть общим голосованием 
жителей. Подавая документы на те выбо-
ры, Сергей Федоров не скрывал свою су-
димость и принес в избирком соответ-
ствующую справку. По действовавшему 
тогда законодательству, он к тому време-
ни имел право занимать выборные долж-
ности. Избиратели его поддержали. 
Атрачи было одним из наиболее благопо-
лучных сел в районе. Поэтому, когда 
встал вопрос о замещении главы Тюка-
линского городского поселения, руко-
водство района предложило Сергею Фе-
дорову подать документы в конкурсную 
комиссию. Его кандидатура прошла, его 
большинством голосов поддержали де-
путаты. Но в 2015 году в связи как раз с 
тем, что выборы стали «непрямыми» и 
должности глав массово начали занимать 
люди с очень сомнительной репутацией, 
ужесточились требования к муниципаль-
ным служащим. И оказалось, что Федо-
ров не может занимать должность главы 
из-за судимости.

Прокуратура в ходе проверки выявила 

это противоречие и подала в суд, оспари-
вая решение Совета о выборах главы по-
селения. Суд прокурорский иск удовлет-
ворил.

«Красный Путь» попросил прокомменти-
ровать ситуацию первого секретаря Тюка-
линского местного отделения КПРФ Вик-
тора Титаренко:

– Мое мнение: Федоров оказался в не-
удобном положении из-за системы «непря-
мых» выборов и чехарды в законах. Репута-
ция у него достаточно хорошая. О нем хо-
рошо отзывались и тогда, когда он был 
предпринимателем, и когда был главой 
Атрачей. И по состоянию Тюкалинска се-
годня нельзя сказать, что он плохой хозяй-
ственник. Работает выше среднего. В прин-
ципе, если бы проходили прямые выборы 
главы, у него был бы определенный шанс 
на них победить. Но конкурсная комиссия в 
своих решениях руководствуется вообще 
непонятно какими принципами. Одних кан-
дидатов отметает без всяких объяснений, 
других – пропускает, хотя, оказывается, по 
закону не имела права это делать. 

Такого же мнения и депутат Омского 
районного Совета, первый секретарь Ом-
ского местного отделения КПРФ Татьяна 
Лукина:

– Парадокс этих «кривых» выборов в 
том, что теперь вообще не понятно, кто 
несет ответственность за избрание того 
или иного главы. На прямых выборах до-
кументы кандидатов проходят через из-
бирком, который имеет право и даже обя-
зан перепроверить их все. Избирком име-

ет право затребовать справку о судимо-
сти, причем не у кандидатов, а в полиции. 
А вот конкурсная комиссия таких прав не 
имеет. Поэтому, например, я, когда вы-
двигалась кандидатом в депутаты, ника-
ких справок о судимости не подавала. Из-
бирком сам выяснял детали моей биогра-
фии и уточнял, имею ли я право баллоти-
роваться в депутаты. Если бы нашел 
причину отказать – отказал бы. А когда 
участвовала в конкурсе на замещение 
должности главы, была вынуждена брать 
справку об отсутствии судимости. Почему 
конкурсная комиссия в Тюкалинске не за-
требовала такую справку у Федорова? 
При этом члены конкурсной комиссии, как 
правило, не специалисты в области муни-
ципального права. Это или случайные чи-
новники, или просто «уважаемые люди».  
Они действительно могут не знать, какие 
сегодня действуют ограничения для лиц, 
замещающих муниципальные должности, 
так как законодательство постоянно ме-
няется. То есть получается: в ситуации 
простого назначения того или иного чи-
новника за то, что у того нет в биографии 
таких «подводных камней», несет ответ-
ственность его непосредственный руко-
водитель. А в ситуации прямых выборов – 
избирком, который имеет значительные 
полномочия. Но кто виноват в данном слу-
чае? Я считаю, виновата сама система 
«непрямых» выборов, которая создает 
проблемы всем – и избирателям, и адми-
нистрациям. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Возвращаясь к напечатанному

ТеряеМ Кадры
Обнадеживающее продолжение по-

лучила история, рассказанная в №40 
(от 9 октября 2019) газеты «Красный 
Путь», – «Люди в недоумении». Это по 
поводу увольнения руководителя МУП 
«Коммунальник» Оконешниковского муни-
ципального района Е. Найденко админи-
страцией района. Обращение в газету 
было вызвано тем, что в это трудное вре-
мя, когда повсюду, во всех отраслях ощу-
щается дефицит профессиональных ка-
дров, мы «выкидываем» последних специ-
алистов. Отмолчались тогда и депутаты 
районного Совета. 

Да, в работе каждого руководителя есть 
недостатки, есть вопросы, по которым се-
годня принято одно решение, а завтра 
вдруг находится более оптимальное, но 
уже изменить ничего нельзя… Не делает 
ошибок тот, кто не работал руководите-
лем.

Цена этих ошибок может быть разная. 
Когда мы встали на защиту Евгения Ген-
надьевича, то руководствовались его 
большими организаторскими способно-
стями, его человеческими качествами.

Подтверждение нашей уверенности не 
заставило долго ждать. Сегодня Евгений 
Геннадьевич работает заместителем гла-
вы администрации Черлакского муници-
пального района. Здесь необходимо по-
благодарить тамошнее руководство райо-
на, которое обратило внимание на него и 
предложило работу. Хочу попутно обра-
титься к Черлакскому местному отделе-
нию КПРФ: присмотритесь внимательней, 
дайте возможность адаптироваться в но-
вой должности в вашем районе, а где-то и 
помочь, исходя из ваших возможностей. 
Приобретет что-то в этой ситуации Евге-
ний Геннадьевич? Несомненно! Работая в 
администрации района, который раза в 
два-три больше Оконешниковского, он на-
берется опыта при решении тех вопросов, 
которыми вчера не занимался, получит 
возможность общаться с руководителями 

других районов, которые по тем или иным 
проблемам принимали решения с опти-
мальными затратами. Потерял наш рай-
он? Да! Хотя (по прошествии времени) 
данный случай можно рассматривать и 
по-другому: нельзя что-то найти, чтобы 
чего-то не потерять.

Мы как-то обсуждали с главой района 
Сергеем Александровичем Степановым 
(при встрече по его инициативе) вопрос: 
что такое команда и критерии формирова-
ния команды главы муниципального райо-
на. Он за то, если я его правильно понял, 
чтобы все были хорошими исполнителя-
ми. Нельзя, чтобы мнение члена команды 
отличалось от мнения руководителя. Я же 
считаю, что мнений по поводу реше-
ния какой-то задачи может быть не-
сколько. Главное – выбрать то, пусть 
даже диаметрально противоположное 
мнению главы, что позволит добиться 
того же результата, но с наименьшими из-
держками, финансовыми затратами. Как 
раз Евгений Геннадьевич Найденко отно-
сится к той части руководителей, которые 
имеют свою точку зрения на ту или иную 
проблему и не боятся ее высказывать. И 
не важно, кто ведет с ним спор. За что, 
надо полагать, и поплатился. 

Вообще-то команда, по моему убежде-
нию, формируется под решение каких-то 
задач. Допустим, в районе на ближайшие 
годы планируется введение в строй не-
скольких домов для специалистов, намеча-
ется развитие животноводства, в частно-
сти, например, овцеводства, переработка 
сельскохозяйственной продукции – отсюда 
и формируется сильная команда профес-
сионалов: архитекторов, строителей, зоо-
технических, ветеринарных работников, 
специалистов по переработке. Сегодня 
планируется что-то в сельских районах из 
вышеперечисленного? Нет. Поэтому и за-
дачи другие у специалистов. Одна из них – 
информирование населения о существую-
щих в области программах, в которые мож-

но войти и получить грант. Но для этого 
нужно написать свою программу. А без нее 
даже те специалисты, которые сегодня хо-
тели бы что-то делать, не имеют такой воз-
можности: нет у района программы – нет и 
денег на реализацию того или иного про-
екта. И учиться негде. Да и руководство 
районов при сложившейся финансовой си-
туации и в соответствии с законодатель-
ством, при котором чуть ли не все произ-
водство оказалось в частных руках, не ста-
вит перед специалистами другие задачи. 
Кому интересно, поднимите подшивку рай-
онных газет с отчетами глав своего района 
и отчетами депутатов районного Совета. 
Нет по этим отчетам проблем у района – 
живем-де лучше, чем жили во времена Со-
ветского Союза. В отчетах показывают как 
положительное охват населения социаль-
ными пособиями на несколько миллионов 
рублей. Но не видят, что за этими пособи-
ями нищета основной массы населения, от 
нищеты и потребность в пособиях. Или по-
казывается, какое и на какую сумму при-
шло оборудование в центральную район-
ную больницу. Но начинаешь поднимать 
проблемы здравоохранения, сразу кивают 
на Омск: мол, центральная районная боль-
ница находится в ведении министерства 
здравоохранения Омской области.

Вот и продолжается отток молодых спе-
циалистов из района. К сожалению, когда 
затормозится процесс разрушения села и 
у государства появятся финансы на раз-
витие сельских территорий, там уже не 
будет молодых подготовленных специали-
стов. А те, которые останутся, будут в воз-
расте и уже забудут то, что знали по окон-
чании вуза, потому что должного опыта 
работы по специальности без практики не 
приобрели.

Да что уж говорить о специалистах с 
высшим образованием – сегодня главы 
КФХ бьют тревогу, что через некоторое 
время не засеют поля из-за отсутствия 
механизаторов. Молодежи в районе не 
остается!.. И что тогда? 

Виктор ВЯЧИН,
первый секретарь Оконешниковского

местного отделения КПРФ.
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«Владимир Ленин»  
прибыл в Крым первым

Начало на стр. 1

Если вы ставите сложные, но-
вые задачи, то нечего откладывать 
контроль над министерствами 
еще на пару лет. Нужны эти зако-
ны, от которых народ беднеет, а 
олигархия пухнет? И в то же вре-
мя коррупция разрастается, как 
снежный ком. Поэтому нужны за-
коны, которые могут реально по-
править ситуацию. И они есть. Это 
закон о национализации. Давай-
те его примем, и вся природа, все 
недра будут работать на каждого 
человека. Давайте примем закон 
о прогрессивной шкале налого- 
обложения. Давайте введем гос-
монополию на винно-водочную 
промышленность.

Давайте поддержим малый и 
средний бизнес, снизим нало-
ги. Давайте вложим средства в 

ключевые отрасли производства 
(станкостроение, электронику, 
биотехнологии, цифровые техно-
логии).

«Дети войны» опять ничего не 
получили. У них в деревне пен-
сия семь – девять тысяч рублей, 
а в городе двенадцать – четыр-
надцать тысяч. Поэтому стыдно 
смотреть им в глаза. Они нищие, 
обобранные, униженные. Так что 
с этого надо было начинать пре-
зиденту свое Послание. А закан-
чивать тем, что мы все сделаем, 
чтобы в нашей стране дикое нера-
венство было ликвидировано. Что-
бы справедливость восторжество-
вала. Чтобы производство, наука, 
здравоохранение процветали.

Наступает очень ответственный 
момент и для президента. Пото-
му что если новая команда не вы-
полнит его установки, значит, его 

Начало на стр. 1

Конечно, мост – это хорошо, 
хоть и потрачены на него многие 
миллиарды. Но не всем из высо-
копоставленных лиц первое путе-
шествие понравилось.

«Мы, конечно, закупили совре-
менные тепловозы, но Крым – это 
же наша витрина! А они дымят! 
Это совсем не то!» – посетовал 
зашедший в кабину тепловоза ми-
нистр транспорта Евгений Дитрих. 
Президент с ним согласился.

Наверное, еще больше чиновни-
ки расстроились, если бы узнали, 
какой именно тепловоз связал ма-
терик и полуостров. Как обратил 
внимание один из друзей газеты 
«Советская Россия»: первым по 
Крымскому мосту проехал 
«Владимир Ленин». Да-да, те-
пловозы имени этого великого че-
ловека, который не «бомбы под-
кладывал» (как выражается Пу-
тин), а создал наше государство – 
и с Россией, и с Крымом, и с 
Донбассом, – как раз эти теплово-
зы будут теперь возить вагоны с 
россиянами через Крымский 
мост.

Впервые серийно эти тепловозы 
стали выпускать в 1937 году. «Ло-
комотивы ТЭП 70 ТС и электрово-
зы ВЛ-10 закуплены Росимуще-
ством для Крымской железной до-
роги. На данный момент получили 
семь тепловозов и три электрово-

за», – сообщил гендиректор пред-
приятия ФГУП «Крымская желез-
ная дорога» Алексей Красоткин. 
«Владимир Ленин-10» – модифи-
кация 1976 года. Выпускались они 
в Советском Союзе на Тбилис-
ском электровозостроительном 
заводе (кстати, и Грузия, как пом-
нят наши читатели, усилиями Вла-
димира Ильича была в составе 
Советского государства. Это сей-
час до нее ни на поезде толком не 
доедешь, ни на самолете не доле-
тишь).

В общем, еще одну бомбу «под-
ложил» Ленин, но не под страну, а 
под антисоветские эскапады.

Почему? Да потому, что и 
Крымский мост, и значитель-
ная часть маршрута оказались 
неэлектрифицированными. За 
шесть лет (больше сталинской 
пятилетки) не успели это сде-
лать. Электрификация обойдется 
бюджету еще в 38,8 млрд рублей.

Что же касается роли первых 
лиц государства в строительстве 
моста, граждане оценивают ее 
примерно так: «Я вот думаю, если 
бы Сталин ездил открывать все, 
что в годы его правления построи-
ли и восстановили в послевоен-
ные, ему бы просто некогда было 
даже заглянуть в рабочий кабинет 
в Кремле».

(Материал подготовлен на ос-
нове публикаций в «Советской 
России».)

нужны люди,  
которые умеют работать

Послание будет полностью пере-
черкнуто. Например, чтобы про-
биться в пятерку наиболее разви-
тых стран мира и в полтора раза 
увеличить ВВП, надо выходить на 
темпы роста в 5—7%. Это абсо-
лютно реальная задача. Потому 
что та же Иркутская область вы-
шла на темпы роста в два раза 
выше мировых. Но Левченко вы-
гнали, так как он работал лучше 
других. В Иркутской области по-
ставили под контроль 300 банд 
«черных лесорубов», а олигархов 
заставили платить налоги. Они 
платили 1,5 млрд, а стали платить 
10 млрд. За это Левченко и выгна-
ли, а пять человек, которые зани-
мались борьбой с ворами, жули-
ками и бандитами, посадили и до 
сих пор не выпустили. Никак не 
могу добиться их освобождения!

Тот же Грудинин показал уни-
кальные результаты работы, но 
его продолжают всячески гнобить 
и душить. Вот если это прекратит-
ся и станут заниматься делом, то 
мы начнем развиваться быстро и 
уверенно. По крайней мере, сей-
час появляется такая возмож-
ность.

доПоЛненИе
Второе место по итогам сорев-

нования городских местных отде-
лений КПРФ в 2019 году заняло, 
вслед за Советским, – Куйбышев-
ское (секретарь А. А. Казак).

Напомним, что среди сельских ор-
ганизаций места распределились так: 
1. Калачинская (секретарь А. Н. Каба-
кова; 2. Муромцевская (В. А. Лисин); 
3. Седельниковская (Б. В. Агейченко).  

Чем запомнится Медведев
«Денег нет, но вы держитесь»
В мае 2016 года к Дмитрию Мед-

ведеву во время его поездки в 
Крым обратилась местная житель-
ница, которая пожаловалась ему 
на маленькую пенсию. «Что же та-
кое 8 тысяч – это мизер! Ноги о нас 
вытирают», – негодовала она. На 
ее вопрос, где же обещанная ин-
дексация пенсии на 4%, премьер-
министр ответил, что ее нигде нет. 
«Просто денег нет. Найдем день-
ги – сделаем индексацию. Вы дер-
житесь здесь. Фраза, многократно 
прокрутившись через мясорубку 
соцсетей, превратилась в мем «де-
нег нет, но вы держитесь!». 

Падение реальных  
доходов россиян

Почти все премьерство Медве-
дева реальные располагаемые до-
ходы россиян (доходы за вычетом 
обязательных платежей, скоррек-
тированные на инфляцию) снижа-
лись. 

Танцы под American Boy 
Видео, на котором Дмитрий 

Медведев пляшет под American 
Boy в компании юмориста Гарика 
Мартиросяна, взорвало интернет в 
2011 году. 

Массовые акции протеста
В марте 2017 года на YouTube был 

размещен фильм-расследование о 
Дмитрии Медведеве «Он вам не 
Димон». Фильм посмотрели более 
33 млн человек. Сам Медведев на-
звал фильм продуктом, сделанным 
«по принципу компота». 

Повышение  
пенсионного возраста

В июне 2018 года правитель-
ство объявило о повышении пен-
сионного возраста – с 60 до 65 лет 
для мужчин и с 55 до 63 лет для 
женщин. Повышение пенсионно-
го возраста привело к резко нега-
тивной реакции населения и волне 
протестных акций. Именно пен-
сионная реформа нанесла самый 
серьезный удар и по рейтингу пре-
зидента, и по рейтингу правитель-
ства. 

совет учителям: «Меняйте 
профессию, уходите в бизнес»

В августе 2016 года премьер-ми-
нистр России Дмитрий Медведев 
общался на Клязьме с участника-
ми форума «Территория смыслов». 
Там учитель из Дагестана спросил 
премьера, почему учителя и препо-
даватели в России получают зар-
плату 10 000–15 000 рублей в ме-
сяц, а офицеры полиции и силовых 
ведомств – 50 000 рублей и выше. 

Медведев в ответ заявил: «Меня 
часто спрашивают по учителям и 
преподавателям. Это призвание, а 
если хочется деньги зарабатывать, 
есть масса прекрасных мест, где 
можно сделать это быстрее и луч-
ше. Тот же самый бизнес». 

Айфон
В июне 2010 года президент 

РФ Дмитрий Медведев съездил в 
Кремниевую долину, где встретил-
ся с президентом компании Apple 
Стивом Джобсом. И получил из его 
рук в подарок iPhone 4. Фото, на 
котором Медведев радуется по-
дарку, как ребенок, быстро стало 
мемом.

«сколково», которое так  
и не стало «российской 
 Кремниевой долиной» 

Инновационный центр «Сколко-
во» Дмитрий Медведев затеял в 
сентябре 2010 года, еще будучи 

президентом. А в апреле 2013-го в 
«Сколково» случились обыски. Все 
из-за проверки аудиторами Счет-
ной палаты, в ходе которой выяс-
нилось, что за три года на «Скол-
ково» из бюджета было выделено 
свыше 55 млрд рублей, а в дело 
пошло только 24 млрд. 

спящий красавец
Сложно сказать точно, когда 

Дмитрия Медведева впервые сфо-
тографировали спящим во время 

официального мероприятия. Но 
он то и дело попадал в объективы 
спящим на разных официальных 
мероприятиях. Открытие Олимпи-
ады в Сочи в 2014 году Дмитрий 
Анатольевич проспал совершенно 
точно. 

Первые поправки  
в Конституцию

Медведев был первым прези-
дентом, который вмешался в текст 
Конституции. Именно он предло-
жил увеличить срок президентских 
полномочий с четырех до шести 
лет, а срок депутатов Госдумы – с 
четырех до пяти лет. 

Война с Грузией
В августе 2008 года между Рос-

сией и Грузией случилась корот-
кая, но запоминающаяся война. 
Президент РФ отдал приказ про-
вести операцию «по принуждению 
Грузии к миру». По слухам, пре-

зидент Медведев двое суток по-
сле начала боевых действий не мог 
найти министра обороны Сердю-
кова.

Отмена перевода времени
Будучи президентом, Медведев 

сократил количество часовых поя-
сов в России и отменил ежегодный 
переход на летнее и зимнее время. 
Народ отнесся к инициативе кри-
тически, и Медведев даже заявлял, 
что готов вернуть зимнее и летнее 
время, если россияне попросят. 

Переименование  
милиции в полицию

Закон «О полиции» и рефор-
ма МВД оставили в недоумении и 
экспертов, и население: немногие 
смогли понять целесообразность 
переименования милиционеров в 
полицейских. 

сказал – как в граните отлил
В декабре 2009 года на заседа-

нии комиссии по модернизации 
экономики глава «Ростехнологий» 
Сергей Чемезов попросил слово, 
чтобы ответить на «реплику» пре-
зидента Медведева. Сейчас уже 
никто и не вспомнит, о чем были та 
«реплика» и тот «ответ». А вот реак-
ция Дмитрия Анатольевича вошла 
в анналы. «Моя не реплика уже, а 
приговор, – сказал Медведев. – 
Реплики у вас. А то, что я говорю, в 
граните отливается».

«Жалкий»
Еще одно, куда более обидное 

прозвище закрепилось за Дми-
трием Медведевым после визи-
та президента на журфак МГУ. По-
сле этого хештег #жалкий вышел 
на какое-то время в мировые трен-
ды Твиттера в связи с беззубыми, 
как показалось зрителям, ответа-
ми премьер-министра на вопросы 
журналистов. 

Бадминтон
В 2011 году Дмитрий Медведев 

удивил публику необычным выбо-
ром «президентского» вида спор-
та: он попытался популяризировать 
бадминтон. «Эта игра развивает 
физическую форму, развивает гла-
зомер, точность, реакцию. Просто 
помогает в жизни решать самые 
разные задачи». 

«советская Россия», №4.

дефицитный 
учитель

Дефицит учителей в рос-
сийских школах составляет 
примерно 150 000 человек.

В школах работают около  
1,5 млн учителей. Треть 
школьных учителей составля-
ют пенсионеры. Ежегодно на 
бюджетные места в педвузы 
поступают до 70 000 студен-
тов, но до школы потом дохо-
дят меньше половины из них.

В РФ решили изменить 
структуру оплаты труда учи-
телей. Об этом заявила ми-
нистр просвещения РФ Ольга 
Васильева. Сейчас разраба-
тываются поправки в Трудо-
вой кодекс, которые позво-
лят ввести единую модель 
структуры оплаты труда с ба-
зовыми гарантиями на феде-
ральном уровне. Результаты 
исследования Росстата по-
казали, что 23% работников 
в сфере образования в Рос-
сии зарабатывают менее 14,7 
тыс. рублей. Под работника-
ми сферы образования пони-
маются все сотрудники дет-
ских садов, школ, высших 
учебных заведений, спортив-
ных школ, профессиональных 
училищ.

Идет прием заявок на уча-
стие в программе «Земский 
учитель», которая призвана 
поддержать педагогов, пере-
езжающих для работы в села 
или в малые города России.

Программа предусматри-
вает поддержку педагогиче-
ского сообщества, включая, 
в частности, единовременные 
компенсационные выплаты в 
размере 1 миллиона рублей 
тем, кто переедет на работу в 
сельские населенные пункты 
и города с населением менее 
50 тысяч человек, и 2 милли-
она рублей тем, кто переехал 
на работу в села в Дальнево-
сточном федеральном округе.

Ветеранам к 75-летию Победы
В Омской области в преддверии 9 Мая единовременную выплату 

получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы 
погибших и умерших участников войны, труженики тыла, сироты вой- 
ны, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники концлагерей – 
в общей сложности более 24 тысяч человек. На сегодняшний день в 
регионе проживает всего около 500 фронтовиков, тружеников тыла – 
более 9 тысяч человек.

Так, инвалидам и участникам боевых действий вместо 3600 рублей 
предусмотрена выплата в 5 тысяч рублей. 

Анна ЧАЛАЯ.
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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».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30, 01.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ученица Мессинга». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном».  (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.45 «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+)
23.00 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)

нтв
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.00 «Сегодня».
06.05 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.25 «Место встречи». (16+)
16.00, 23.20 «ДНК». (16+)
17.00, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Горячая точка». Т/с. (16+)
22.10 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
23.10 «Поздняков». (16+)

рен тв-Омск
07.30, 15.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Засекреченные списки».  
(16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» . (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
14.00 Документальный спецпроект. 
16.00, 02.40 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Паркер». Х/ф. (16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 «Охранник». Х/ф. (18+)

стс
06.00 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
07.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)

ПрограммаТВ
07.10 «Астерикс на Олимпий-
ских играх». Х/ф. (12+)
09.40 «Пассажиры». Х/ф. (16+)
11.55 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
14.40, 18.00 «Папик». Т/с. (16+)
19.10 «8 подруг Оушена». Х/ф. 
(16+)
21.25 «Казино «Рояль». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
07.10 «Человек без паспорта». 
Х/ф. (12+)
09.15 «Актерские судьбы. Алексей 
Локтев и Светлана Савелова». Д/ф. 
(12+)
09.55 «Городское собрание». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
«События».
10.50 «Она написала убийство». 
Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Герард Васильев». 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
16.00 «Естественный отбор».
17.15 «Никонов и Ко». Х/ф. (16+)
21.35 «Великое потепление». (16+)
22.05, 03.45 «Знак качества». (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Дальнобойщики». Т/с. (12+)

ДОмашний
07.45 «Давай разведемся!». (16+)
10.50, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
11.55, 01.35 «Понять. Простить». (16+)
13.40, 01.05 «Порча». (16+)
14.10 «Дом на холодном ключе». Т/с. 
18.00 «Все будет хорошо». Т/с. (16+)
22.00 «Восток-Запад». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20 «Специальный репортаж». (12+)
07.40 «22 победы танкиста Колобано-
ва». Д/ф. (12+)
08.35 «Блокада». 1Т/с. (12+)
12.20, 13.05 «Блокада». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.50 «872 дня Ленинграда». «Послед-
ний рубеж». Д/с. (16+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Спецвыпуск №13». (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Репатриация. Из 
России с любовью». Д/с. (12+)
20.30 «Открытый эфир».  (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)
22.40 «Дом, в котором я живу». 
Х/ф. (6+)

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+)
09.10, 16.00 «Цыганки». Т/с. (16+)
10.10, 17.30 «Суд». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.15, 03.55 «Деньги для 
дочери». Х/ф. (16+)
14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая 
школа». Т/с. (16+)
15.20 «Секреты манипуляции». 
Д/ф. (16+)
18.15 «Сказание о Сельме». (6+)
18.45 «Секретная папка». Д/ф.  
(16+)
20.00, 02.30 «Штрихи к портрету 
Виктора Рыжакова». (12+)
20.30 «Убийство в Ла-Рошель». 
Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Неизвестная». Д/с.
08.35 «Библейский сюжет».
09.05 «Жила-была девочка». Х/ф.
10.15 «Открытое письмо».
10.30 «Другие Романовы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Великая Победа 
под Ленинградом». Д/ф.
13.20, 19.45 «Власть факта».

с 27 января по 2 февраля
15.15 «Великие реки России».
16.10 «Новости. Подробно. Арт».
16.25 «Агора».
17.30 «Хирургия». Х/ф.
18.10 «Красивая планета».
18.25 «Дирижеры XXI века».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.45 «Ленинград говорит!». Д/ф.
22.25 «Цвет времени».
22.40 «Сати. Нескучная классика».
23.20 «Раскол». Т/с. (16+)

матч тв
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 12.55, 14.30, 17.00, 
19.05, 21.50, 24.55 «Новости».
10.05, 14.35, 21.55 «Все на Матч!».
12.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансляция 
из Словении. (0+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Трансляция 
из Словении. (0+)
14.00 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)
15.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» – «Реал» (Мадрид). (0+)
17.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Лацио». (0+)
19.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Манчестер Сити» – «Фул-
хэм». (0+)
21.10 «Марат Сафин. Своя игра». 
Специальный обзор. (12+)
21.30 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)
22.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) – «Куньлунь» (Пекин). 
Прямая трансляция.
01.00 «Тотальный футбол».
01.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Борнмут» – «Арсенал». 
Прямая трансляция.
04.25 Профессиональный бокс. 
Эдуард Скавинский против Науэля 
Альберто Галесси. Равшанбек 
Умурзаков против Эснейкера 
Корреа. Трансляция из Екатерин-
бурга. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 17.30 «Известия».
04.20«Чужой район-2». Т/с. (16+)
12 :00 «Известия».
13.55 «Чужой район-3». Т/с. (16+)
18.00 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

мир
06.10 «Линия Марты». Т/с. (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 
«Новости».
10.50 «Дорога 101». Д/ф. (16+)
12.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!». (16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за 
будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые исто-
рии». (16+)
15.15, 18.25 «Возвращение 
Мухтара-2». Т/с. (16+)
18.55 «Игра в кино». (12+)
20.15 «Всемирные игры разума». (0+)
20.50, 23.00 «Участковый». Т/с. 
(12+)

Oтр
06.30, 19.00, 01.50 «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, 10.10 «Календарь». (12+)
07.45, 10.40, 18.45 «Среда обита-
ния». (12+)
09.30, 19.30 «Тайны разведки. 
Немецкий тыл на расстоянии 
удара». Д/ф. (12+)
10.50, 02.15 «Медосмотр». (12+)
13.00 «Скорбное эхо блокады. Лев 
Раков». Д/ф. (12+)
14.05 «Домашние животные». (12+)
14.30 «За строчкой архивной...». 
(12+)
15.05, 16.20, 23.30 «Отражение».
21.05 «Имею право!». (12+)
21.20 «Внутреннее расследова-
ние». «Детонатор». Т/с. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 
Точка зрения. 
6.00 «Пятнадцатилетний капи-
тан». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Золотой теленок». 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 «Золотой теленок». 
Х/ф. 2-я с.
13.50, 16.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Палата №6». Х/ф.
16.20, 17.30, 20.15 Специальный 
репортаж.
18.00 «Вечный зов». Х/ф. 1-я с.
20.00 Диалог с депутатом.
20.30 Новости.
21.00 «Деловые люди». Х/ф.
22.30 Новости.
22.50 Диалог с депутатом.
23.20 Специальный репортаж.
0.30 «Радуга». Х/ф.

Понедельник, 27 января

Чтобы помнили
В Музее Победы в Москве создается всенародный 
исторический депозитарий «Лица Победы», где будут 
собраны и представлены фотографии и воспоминания 
о советских гражданах, которые в годы Великой Отече-
ственной войны внесли свой вклад в Победу.

С помощью высокоточного компьютерного зрения система создает 
матрицу лица из загруженной фотографии, моментально сравнивает с 
миллионами лиц на других фотографиях военного времени и выдает 
результат в виде похожих лиц с точностью до 98 процентов.

Пользователь, зашедший на сайт и загрузивший фотографию вете-
рана, при наличии совпадений получит результат в виде фотографий 
похожих людей со ссылками на их источники. Таким образом, каждому 
предоставляется возможность найти информацию о ветеранах, фрон-
товиках, их друзьях, однополчанах, родственниках.

Всенародный исторический депозитарий – это более 150 миллионов 
фото и текстовых документов, более 150 миллионов судеб. 

 «Лица Победы» – это первый и единственный проект в мире, кото-
рый использует искусственный интеллект для поиска ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Запущен информационный портал проекта 
(https://лицапобеды.рф/about/#).

Жители Омской области могут принять участие в проекте. 
Для этого необходимо передать материалы (фотографии из 
семейного архива и историю о родственнике) в исторический 
депозитарий «Лица Победы». Адрес для отправки корреспон-
денции: 121170 г. Москва, ул. Братьев Фонченко, д. 10. Му-
зей Победы.

Татьяна ЖУРАВОК.

реплика

Всё для мутной конторы!
Надзорные и судебные органы одно за другим выносят 
решения в пользу единого «мусорного» оператора.

Недавно после иска межрай-
онной природоохранной проку-
ратуры Советский районный суд 
г.Омска признал деятельность АО 
«Полигон» по размещению отхо-
дов производства и потребления 
на надеждинском полигоне неза-
конной и обязал прекратить ис-
пользование вышеназванного по-
лигона для размещения отходов 
производства и потребления. То 
есть закрыл свалку. 

Казалось бы, благое дело! И 
надо сказать спасибо природо-
охранному прокурору и суду за 
их заботу об экологии. Если бы 
не одно «но». Куда теперь будут 
возить тот мусор, который вози-
ли на этот полигон, вернее, му-
сорную свалку? А не на такие же 
мусорные свалки в Ленинском и 
Кировском округах, которыми в 
настоящее время владеет наш 
единый региональный оператор 
«Магнит»? Эти свалки давно за-
крыты по решению суда, а сбор 
мусора там ведется на площад-
ках временного накопления – так 
же, как велся на надеждинском 
полигоне. А прокуратура мол-
чит. А ведь по большому счету 
нет большой разницы между де-
ятельностью «Полигона» и «Маг-
нита». Срок работы в таком ре-
жиме у «площадок» «Магнита» 
полигонов истекает уже 1 марта 
этого года. Что будет дальше?

Между тем региональный опе-
ратор регулярно рассказыва-
ет об очередных победах на му-
сорном фронте. сайт «Магнита» 
на днях сообщил, что «отсут-
ствие контейнера для мусо-
ра не освобождает от уплаты 
коммунальной услуги».

К такому выводу пришел суд 
после иска жителей деревни Сек-
менево Большереченского рай-
она. Сельские жители требовали 
ликвидировать в деревне место 
для сбора отходов, а также отме-
ны платы за коммунальную услугу 
«обращение с ТКО».   

В обоснование своих требова-
ний они рассказали, что не уста-
новлены мусорные контейнеры 
и не оборудованы площадки для 
ТКО. Место, откуда отходы за-
бирает региональный оператор, 

«заросло травой, мусоровоз при-
езжает нерегулярно, и мусор мы 
не выставляем, чтобы он не ле-
тал. Обращались к водителю му-
соровоза с просьбой не ездить 
к нам, пока нет контейнеров, но 
он все равно ездит. Просили от-
менить плату за услугу по обра-
щению с твердыми коммунальны-
ми отходами с апреля 2019 года, 
а также совсем убрать это место 
под твердые коммунальные отхо-
ды из Секменево», – рассказала в 
суде одна из истиц.

Однако, как, видимо, с боль-
шим удовлетворением сообща-
ет сайт «Магнита», оснований для 
освобождения истцов от оплаты 
услуги по обращению с ТКО суд 
не установил и отказал в иске 
сельским жителям. Хотя соглас-
но ст. 13.4 Федерального закона 
«Об отходах производства и по-
требления» накопление отходов 
«допускается только в местах 
(на площадках) накопления от-
ходов, соответствующих тре-
бованиям законодательства в 
области санитарно-эпидемио-
логического благополучия на-
селения и иного законодатель-
ства Российской Федерации, а 
также правилам благоустройства 
муниципальных образований»…

Каким-то чудесным образом 
в пользу «Магнита» идут самые 
разные решения самых разных 
ведомств. Даже недавнее реше-
ние РЭК по так называемым му-
сорным замерам, призванным 
определить справедливые нор-
мативы накопления коммуналь-
ных бытовых отходов. Подряд-
чиком по осуществлению этих 
замеров выступало ООО «УК Си-
стема», но оказалось, что работы 
были выполнены халтурно. И РЭК 
совершенно справедливо рас-
торгла договор с этой конторой.

Но что в итоге? Кто выиграл? 
Тот же единый наш регоператор! 
Омичи по-прежнему будут про-
должать платить ему по явно за-
вышенным тарифам.

Прямо-таки, как говорится, на-
стоящий тренд в пользу «Магни-
та». 

Владимир ПОГОДИН.
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первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30, 00.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ученица Мессинга». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия к
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 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+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
06.00, 07.00, 09.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
06.05, 07.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
09.20, 00.15 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 02.10, 03.05 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30, 01.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ученица Мессинга». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Право на справедливость». (16+)

рОссия к
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 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+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
06.00, 07.00, 09.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
06.05, 07.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.25 «Место встречи». (16+)
16.00, 23.10 «ДНК». (16+)

17.00, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Горячая точка». Т/с. (16+)
22.10 «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+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 
112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Механик: воскрешение». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «счастливое число слевина». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
06.55, 18.00 «Папик». Т/с. (16+)
07.35 «Красная планета». Х/ф. (16+)
09.40 «Интерстеллар». Х/ф. (16+)
13.05 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
19.20 «Рыцарь дня». Х/ф. (12+)
21.35 «Квант милосердия». Х/ф. (16+)
23.40 «Умри, но не сейчас». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.45 «страх высоты». Х/ф. (0+)
09.35 «О чем молчит Андрей Мягков». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Елена Денисова-Радзинская». 
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
17.15 «Никонов и Ко». Х/ф. (16+)
21.35 «Осторожно, мошенники!. (16+)
22.05 «Владимир Басов. Ревнивый Дуремар». Д/ф. 
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Дальнобойщики». Т/с. (12+)

ДОмашний
07.50 «Давай разведемся!». (16+)
08.55, 03.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.55 «Реальная мистика». (16+)
11.55, 01.40 «Понять. Простить». (16+)
13.40, 01.15 «Порча». (16+)
14.10 «Все будет хорошо». Х/ф. (16+)
18.00 «Другой». Х/ф. (16+)
22.15 «Восток-Запад». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20 «Легенды Госбезопасности». «Александр 
Коротков. Последний шанс резидента». Д/с. (16+)
08.05 «Курьерский особой важности». Т/с. (16+)
12.35, 13.05 «Розыскник». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Хроника победы». Д/с. (12+)

17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «872 дня Ленинграда». «Фронту надо – сдела-
ем». Д/с. (16+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «Отцы и деды». Х/ф. (0+)

12 канал 
06.00, 09.00, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Фиксики». М/ф. (6+)
09.10, 16.00 «Берия. Проигрыш». 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 Виктора Рыжакова». 
11.45 «Как научится любить». Д/ф. (12+)
12.20, 03.55 «Глупая звезда». Х/ф. (12+)
14.15, 01.00, 03.00 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
15.15 «Секретная папка». Д/ф. (16+)
18.40 «Русские тайны». Д/ф. (16+)
20.00 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
20.30 «Не укради». Х/ф. (16+)
22.20 КХЛ. «Авангард» (Омская область) – «Неф-
техимик» (Нижнекамск). Прямая трансляция».
05.05 «Необыкновенные люди». (0+)

рОссия к
07.30, 08.00, 11.00, 20.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Звезда жизни и смерти». Д/ф.
09.20, 18.15, 03.40 «Красивая планета».
09.35, 00.10 «Монологи великого Дуни». Д/с.
10.05, 23.20 «Раскол». Т/с. (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 «ХХ век». «В мире животных. Театр 
зверей им. В.Л. Дурова».
13.20, 19.40, 01.55 «Тем временем. Смыслы».
14.10 «Запечатленное время». Д/с.
14.35 «Я должна рассказать». Д/ф.
15.30 «Солисты XXI века».
16.10 «Новости. Подробно. Книги».
16.25 «Пятое измерение».
17.35 «Юбилей». Х/ф.
18.30 «Дирижеры XXI века».
20.45 «Главная роль».
21.45 «Кельты: кровь и железо». Д/ф.
22.40 «Искусственный отбор».

матч тв
06.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – «Ка-
льяри». (0+)
08.00 Смешанные единоборства. Итоги-2019. 
(16+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 15.25, 18.00, 21.35 «Новости».
10.05, 15.30, 18.05, 01.00, 03.40 «Все на Матч!».

12.00 «Тотальный футбол». (12+)
12.55 «Футбольный вопрос». Специальный ре-
портаж. (12+)
13.25 Профессиональный бокс. Дэнни Гарсия 
против Ивана Редкача. Бой за титул чемпиона 
мира в полусреднем весе по версии WBC. 
Трансляция из США. (16+)
16.00 Смешанные единоборства. Bellator. Джу-
лия Бадд против Кристианы «Сайборг» Жусти-
но. Генри Корралес против Хуана Арчулеты. 
Трансляция из США. (16+)
19.05 «24 часа войны: Феррари против Форда». 
Д/ф. (16+)
21.05 «Один год из жизни королевских гонок». 
Специальный репортаж. (12+)
22.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – «Тор-
педо» (Нижний Новгород). Прямая трансляция.
01.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 финала. 
«Астон Вилла» – «Лестер». Прямая трансляция.
04.10 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Берлин» (Германия) – «Факел» (Новый Урен-
гой, Россия). (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия».
04.20 «Ладога». Т/с. (12+)
08.25 «Перелетные птицы». Т/с. (16+)
12.25 «Шаман. Новая угроза». Т/с. (16+)
18.00 «След». Т/с. (16+)
22.10 «След» Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

мир
07.30 «Найти мужа Дарье Климовой». 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+)
20.15 «Всемирные игры разума». (0+)
20.50, 23.00 «Участковый». Т/с. (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».
06.15 «Большая страна: люди». (12+)
06.30, 01.50 «Большая наука». (12+)
07.45, 10.40, 18.45 «Среда обитания». (12+)
08.00, 20.05, 03.05 «Прав!Да?». (12+)
09.30, 19.30 «Тайны разведки. Железные шпио-
ны». Д/ф. (12+)
10.50, 14.05, 02.15 «Медосмотр». (12+)
13.15 «Собственная гордость. Балет – шик на-
шей страны». Д/ф. (12+)
14.15 «За дело!». (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «Отражение».
21.20 «Внутреннее расследование». «Детонатор». 
Т/с. (16+)

17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «872 дня Ленинграда». «В голодной петле». 
Д/с. (16+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». Д/с. (12+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «Прощание славянки». Х/ф. (0+)

12 канал 
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Фиксики». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро».
09.10, 16.00 «Берия. Проигрыш». 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». 
11.45 «Путь героя». Д/ф. (12+)
12.15, 03.55 «Вечерняя сказка». Х/ф. (12+)
14.15, 23.00, 03.05 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
15.15 «Русские тайны». Д/ф. (16+)
18.15 «Сказание о Сельме». (6+)
18.45 «Твердыни мира». Д/ф. (12+)
20.00, 02.30 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
20.30 «Фанфан-Тюльпан». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Кельты: кровь и железо». Д/ф.
09.35, 00.10 «Монологи великого Дуни». Д/с.
10.05, 23.20 «Раскол». Т/с. (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 «ХХ век». «Мастера искусств. На-
родный артист СССР Олег Борисов».
13.20, 19.40, 01.55 «Что делать?».
14.10 «Запечатленное время». Д/с.
15.30 «Солисты XXI века».
16.10 «Новости. Подробно. Кино».
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Сати. Нескучная классика...».
17.35 «Володя большой, Володя малень-
кий». Х/ф.
18.40 «Дирижеры XXI века».
20.45 «Главная роль».
22.40 «Абсолютный слух».

матч тв
06.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Универси-
тарио» (Перу) – «Карабобо» (Венесуэла). Пря-
мая трансляция.
08.25 Профессиональный бокс. Тяжеловесы. (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 14.20, 17.55, 20.00, 21.50, 23.55 
«Новости».
10.05, 14.25, 20.05, 24.05 «Все на Матч!».

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

13.00, 15.25 «Место встречи». (16+)
16.00, 23.10 «ДНК». (16+)
17.00, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Горячая точка». Т/с. (16+)
22.10 «Основано на реальных событиях». (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00, 14.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир» . (16+)
11.00 «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 «Джек Райан: теория хаоса». Х/ф. (12+)
23.30 «Тюряга». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
06.55, 18.00 «Папик». Т/с. (16+)
07.50 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
08.00 «Казино «Рояль». Х/ф. (12+)
10.55 «Рыцарь дня». Х/ф. (12+)
13.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
19.20 «Мистер и миссис смит». Х/ф. (16+)
21.50 «Координаты «скайфолл». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.45 «Черный принц». Х/ф. (6+)
09.40 «Олег Янковский. Последняя охота». Д/ф. 
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Иван Колесников». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
16.00 «Естественный отбор».
17.15 «Никонов и Ко». Х/ф. (16+)
21.35, 03.10 «Линия защиты». (16+)
22.05 «Грязные тайны первых леди». Д/ф. (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Дальнобойщики-2». Т/с. (12+)

ДОмашний
07.35 «Давай разведемся!». (16+)
08.40, 03.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
11.35, 01.35 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 01.05 «Порча». (16+)
13.55 «Другой». Т/с. (16+)
18.00 «Чудо по расписанию». Т/с. (16+)
22.05 «Восток-Запад». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.50 «Полезная покупка». (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20, 12.20, 13.05 «Крот». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Хроника победы». Д/с. (12+)

Омские кабельные сети 
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12.00 «Курс Евро. Бухарест». Специальный ре-
портаж. (12+)
12.20 Футбол. Кубок Либертадорес. «Универси-
тарио» (Перу) – «Карабобо» (Венесуэла). (0+)
15.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владивосток) – 
ЦСКА. Прямая трансляция.
18.00 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 фина-
ла. «Астон Вилла» – «Лестер». (0+)
21.00 «Водное поло. Будапештские игры». Спе-
циальный репортаж. (12+)
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) – «Маасейк» (Бельгия). 
Прямая трансляция.
01.00 Кубок Английской лиги. Обзор. (12+)
01.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 фина-
ла. «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция.
04.25 Смешанные единоборства. Bellator. Джу-
лия Бадд против Кристианы «Сайборг» Жусти-
но. Генри Корралес против Хуана Арчулеты. 
Трансляция из США. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Известия».
04.35 «Шаман. Новая угроза». Т/с. (16+)
08.25,«Бывших не бывает». Т/с. (16+)
18.00 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

мир
07.30, 09.10 «Лучик». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Новости».
12.15 «Дела судебные». (16+)
15.15 «Возвращение Мухтара-2». Т/с. (16+)
18.55 «Игра в кино». (12+)
20.15 «Всемирные игры разума». (0+)
20.50 «Участковый». Т/с. (12+)
23.00 «Игра в правду». (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».
04.40, 11.00, 12.15 «В лесах и на горах». Т/с. (12+)
06.15 «Большая страна: люди». (12+)
06.30, 01.50 «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. Актриса особого на-
значения». Д/ф. (12+)
10.50, 14.05, 02.15 «Медосмотр». (12+)
13.15 «Собственная гордость. Военно-промышлен-
ный комплекс». Д/ф. (12+)
14.15 «Культурный обмен». (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «Отражение».
21.20 «Внутреннее расследование». «Эхо войны». 
Т/с. (16+)

12+

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Радуга». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30 Новости.
8.00 «Деловые люди». Х/ф. 
9.30 Диалог с депутатом.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 16.20, 20.00, 22.50 Специальный ре-
портаж.
11.30 «Вечный зов». Х/ф.1-я с. 
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Дело №306». Х/ф.
17.00, 23.10 Д/ф.
17.30, 19.30 Стоит заДУМАться.
18.00 «Вечный зов». Х/ф.1-я с.
19.50 Обзор прессы.
21.00 «Алые паруса». Х/ф.
23.30 Обзор прессы.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Родные поля». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30 Новости.
8.00 «Алые паруса». Х/ф.
9.30, 17.10, 19.30, 23.00 Д/ф.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00 Стоит заДУМАться.
11.30 «Вечный зов». Х/ф. 2-я с.
13.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Дело «Пестрых». Х/ф.
16.20, 17.30 Специальный репортаж.
18.00 «Вечный зов». Х/ф. 3-я с. 
20.00 «В стране умирающих деревень». Спе-
циальный репортаж.
21.00 «Идеальный муж». Х/ф.
22.40 «В стране умирающих деревень». Спе-
циальный репортаж.

вторник,  28 января

среда, 29 января
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «секретарь райкома». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Идеальный муж». Х/ф.
9.30, 16.20 «В стране умирающих деревень». 
Специальный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 23.00 Специальный репортаж.
11.30 «Вечный зов». Х/ф. 3-я с. 
13.50, 19.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Один шанс из тысячи». Х/ф. 
17.00, 23.20 «Хроника нашей культуры». Т/п.
17.30 Стоит заДУМАться.
18.00 Вечный зов». Х/ф. 4-я с. 
19.30 Д/ф.
20.00, 22.50, 3.00 «Заводы Победы». Специ-
альный репортаж.
21.00 «Доброе утро». Х/ф.
0.30 «синегория». Х/ф.
4.00 «Забудьте слово «смерть». Х/ф.

12+

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 01.15 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30, 00.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ученица Мессинга». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Мест-
ное 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+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Соловье-
вым. (12+)
02.00 «По горячим следам». Т/с. (12+)
03.00 «Сваты». Т/с. (12+)

нтв
04.20, 03.35 «Еще не вечер». Т/с. (16+)
05.05 «Мальцева». (12+)
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 «Сегодня».
06.05, 07.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+)
09.20, 00.40 «Морские дьяволы». Т/с. 
(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.25 «Место встречи». (16+)
16.00, 23.40 «ДНК». (16+)
17.00, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Горячая точка». Т/с. (16+)
22.10 «Основано на реальных событи-
ях». (16+)
23.10 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)
03.10 «Их нравы». (0+)

рен тв-Омск
04.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (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 «Агенты А.Н.К.Л.». Х/ф. (16+)
21.15 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Логово монстра». Х/ф. (18+)

стс
05.00, 04.35 «Ералаш». (0+)
05.15 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (0+)
05.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.00 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
06.55, 18.00 «Папик». Т/с. (16+)
07.40 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)
08.00 «Квант милосердия». Х/ф. 
(16+)
10.05 «8 подруг Оушена». Х/ф. (16+)
12.10 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (12+)
19.20 «скала». Х/ф. (16+)
22.05 «спектр». Х/ф. (16+)
01.00 «Координаты «скайфолл». Х/ф. 
(16+)
03.10 «Добро пожаловать в рай-2! 
Риф». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.45 «семь стариков и одна девуш-
ка». Х/ф. (0+)
09.35 «Виктор Павлов. Голубиная душа». 
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «Собы-
тия».
10.50 «Она написала убийство». Х/ф. 
(12+)
12.40 «Мой герой. Илья Шакунов». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Отец Браун». Т/с. (16+)
16.00 «Естественный отбор».
17.15 «Никонов и Ко». Х/ф. (16+)
21.35 «10 самых... Роковые роли звезд». 
(16+)
22.05 «Актерские драмы. Без любви ви-
новатые». Д/ф. (12+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Дальнобойщики-2». Т/с. (12+)
01.30 «Женщины Олега Даля». Д/ф. 
(16+)
02.10 «Советские мафии. Генерал кон-
фет и сосисок». (16+)
02.50 «Знак качества». (16+)

ДОмашний
05.30, 05.20 «Удачная покупка». (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
07.40 «Давай разведемся!». (16+)
08.45, 03.55 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 03.05 «Реальная мистика». (16+)
11.45, 01.45 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 01.20 «Порча». (16+)
14.05 «Чудо по расписанию». Т/с. (16+)
18.00 «Случайных встреч не бывает». 
Т/с. (16+)
22.20 «Восток-Запад». Т/с. (16+)
04.45 «Домашняя кухня». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром». (12+)
06.50 «Полезная покупка». (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20 «Крот». Т/с. (16+)
12.20, 13.05 «Ангелы войны». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «872 дня Ленинграда». «Город жи-
вых». Д/с. (16+)
18.40 «Легенды кино». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. (12+)
22.40 «Шестой». Х/ф. (12+)
00.20 «Забудьте слово «смерть». 
Х/ф. (6+)
01.45 «Окно в Париж». Х/ф. (16+)

03.35 «Прощание славянки». Х/ф. 
(0+)

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 «Берия. Проигрыш». Т/с. 
(16+)
10.10, 17.20 «Суд». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
12.05, 04.10 «страстной бульвар». 
Х/ф. (16+)
14.15, 01.00, 03.15 «Закрытая школа». 
Т/с. (16+)
15.15 «Твердыни мира». Д/ф. (12+)
18.15 «Сказание о Сельме». (6+)
18.45 «Леонид Млечин. Брежнев, которо-
го мы не знали». Д/ф. (16+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.15, 02.45 «Овертайм. Хоккейное 
обозрение». (12+)
20.50 «Жена. История любви». (16+)
22.20 КХЛ. «СКА» (Санкт-Петербург) – 
«Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция».

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 14.40, 21.45 «Кельты: кровь  
и железо». Д/ф.
09.35, 00.10 «Монологи великого Дуни». 
Д/с.
10.05, 23.20 «Раскол». Т/с. (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 «ХХ век». «Избранные 
страницы советской музыки. Исаак 
Дунаевский».
13.20, 19.45, 01.40 «Игра в бисер».
14.00 «Цвет времени».
14.10, 03.30 «Запечатленное время». Д/с.
15.30 «Солисты XXI века».
16.10 «Новости. Подробно. Театр».
16.25 «Пряничный домик».
16.50 «2 Верник 2».
17.35 «Милостивые государи». Х/ф.
18.45 «Дирижеры XXI века».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 «Геометрия цвета Ивана Порто». 
Д/ф.
01.00 «Черные дыры. Белые пятна».

матч тв
06.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Барселона» (Эквадор) – «Прогресо» 
(Уругвай). Прямая трансляция.
08.25 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 14.30, 18.15, 22.25, 01.15 
«Новости».
10.05, 14.35, 18.20, 01.20, 03.55 «Все на 
Матч!».
12.00 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжелом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса. Трансля-
ция из США. (16+)
14.00 Профессиональный бокс. Тяжело-
весы. (16+)
15.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2 
финала. «Манчестер Сити» – «Манчестер 
Юнайтед». (0+)
17.30 «Английский акцент». (12+)
18.50 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Афиша. (16+)
19.20 «Континентальный вечер».
19.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) – «Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция.
22.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) – ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) – «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция.
04.30 «24 часа войны: Феррари против 
Форда». Д/ф. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 «Изве-
стия».
04.20, 05.00, 05.45, 06.40, 10.15, 11.05, 
12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 15.45, 16.40 
«Шаман. Новая угроза». Т/с. (16+)
07.35 «День ангела».
08.25 «Неслужебное задание». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.10, 
23.25 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.50, 01.20, 01.55 «Детективы». 
Т/с. (16+)
02.25, 03.10 «Страсть-2». Т/с. (16+)

мир
05.00 «Наше кино. История большой 
любви». (12+)
05.40 «Любовь прет-а-порте». Х/ф. 
(12+)
07.30, 09.10 «Только не отпускай меня». 
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+)
20.15 «Всемирные игры разума».  
(0+)
20.50 «Участковый». Т/с. (12+)
23.00 «Ночной экспресс». (12+)
00.30 «Семейные истории». (16+)
01.00 «Охотники за привидениями». 
(16+)
01.30 «Отпуск без путевки». (16+)
02.25 Концерт. (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. Актриса особого 
назначения». Д/ф. (12+)
04.40, 11.00, 12.15 «В лесах и на горах». 
Т/с. (12+)
06.15 «Большая страна: люди». (12+)
06.30, 01.50 «Большая наука». (12+)
07.15, 10.15, 18.15 «Календарь». (12+)
07.45, 10.40, 18.45 «Среда обитания». 
(12+)
08.00, 20.05 «Прав!Да?». (12+)
09.00, 19.00 «Большая страна». (12+)
10.50, 14.05, 02.15 «Медосмотр».  
(12+)
12.45 «Истинная роль». (12+)
13.15 «Собственная гордость. От 
ГОЭЛРО до Асуана». Д/ф. (12+)
14.15 «Моя история». (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «Отражение».
21.05, 03.05 «Имею право!». (12+)
21.20 «Внутреннее расследование». 
«Эхо войны». Т/с. (16+)
01.05 «Собственная гордость. Красота 
по-русски». Д/ф. (12+)
02.25 «Вспомнить все». (12+)
02.50 «Живое русское слово». (12+)
03.30 «Служу Отчизне». (12+)

четверг,  30 января

 
«ОДИН ШАНс ИЗ ТысЯЧИ»
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

В 1942 году отряд разведчиков забра-
сывается в оккупированный немцами 
Крым. По неожиданному стечению обсто-
ятельств разведгруппа захватывает ма-
шину с сотрудниками абвера, направляю-
щуюся в диверсионную школу.
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Диалог  
на злобу дня

дилемма
Раньше говорили «партия» – 

подразумевали «Ленин». Говорили 
«Ленин» – подразумевали «пар-
тия». Имеется в виду Коммунисти-
ческая партия. А теперь говорят в 
народе «воры» – подразумевают  
«партия». Говорим «партия» – под-
разумеваем «воры». Имеется в 
виду партия «Единая Россия». Ста-
рые поговорки на новый лад.

ДВОЕ моих знакомых послуша-
ли по ТВ о сегодняшних методах 
борьбы с коррупцией в России. 
Поудивлялись бессмыслице.

Первый говорит: «Надо отрубать 
берущую руку». 

Второй: «Будут брать другой». 
Первый: «Отрубить обе руки!» 
Второй: «Ох, испугал! Да за на-

ворованные деньги такие протезы 
сделают, что еще больше будут 
загребать!»

Первый: «Что же тогда делать?»
Второй: «Голову снимать!»
Первый: «А деньги-то не вернут-

ся?»
Вмешался в разговор третий: 

«Эх, вы! Сначала надо деньги ото-
брать, а уж потом руки отрубать. И 
чтобы другие воры это видели!»

Жаль, конечно, что этот закон не 
будет принят нашими законодате-
лями. А почему? А потому, что… не 
гуманно!

ПОсЛЕ прохождения Бессмерт-
ного полка один из ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны за-
думчиво спрашивает: «Что было 
бы, если б вдруг весь Бессмерт-
ный полк ожил? И солдаты были 
бы такими же, как и на войне – с 
оружием в руках?»

Слышит в ответ: «Было бы здо-
рово! Как бы все обрадовались!»

Мнение третьего: «Думаю, что 
не все бы обрадовались. Особен-
но высокопоставленные чиновни-
ки. Долги за ними перед нами на-
копились. Надо будет возвра-
щать…»

Четвертый: «Зря надеетесь. Они 
с перепугу на своих самолетах, 
машинах и лодках удерут за гра-
ницу. У них же там и деньги, и жи-
лье, и дети, и гражданство».

«Да наши отцы ведь тоже летчи-
ки! и танкисты! и моряки!» – воз-
ражает один из собеседников.

Впрочем, заключают грустно: 
«Пусть бегут. У них там все отбе-
рут. Жалко только, что деньги ведь 
наши…»

Вера ЧЕРЕПАНОВА,
с. Петровка. Омский район.

За частоколом словоблудия

Птица счастья не про нас
Прошел еще один год нашей непростой жиз-

ни при навязанном нам капитализме. Встречая 
новый, многие, как дети, искренне верят, что 
уж нынче-то они все-таки поймают эту неуло-
вимую птицу счастья. Не все же ей облетать 
Россию стороной. Уже и Росстат сообщает о 
росте реальных доходов населения… Постой-
те! Не тянитесь к кошельку! Не надо его рас-
крывать и заглядывать внутрь, чтобы не пор-
тить себе настроения…

И не огорчайтесь, если к вам не пришел Дед  
Мороз. Где-то задержался. У нашего «Деда 
Мороза» такое случается часто. Он почему-то 
всегда опаздывает. Присел отдохнуть от тяже-
лого мешка с подарками. Отдышится и при-
дет… Обязательно придет…

У нас в стране уже стало традицией в конце 
года проводить большую пресс-конференцию 
президента В. Путина. Такая опять состоялась.

Просидев у экрана телевизора с самого на-
чала и до конца в ожидании, что Путин, отве-
чая на вопросы журналистов, скажет что-то 
новое, что конкретно изменит нашу жизнь – 
считаю, что напрасно, впустую потратил 
свое время.

Во-первых, Владимир Владимирович, как 
всегда, опоздал. Это не ново, он опаздывает 
даже на встречи с руководителями других го-
сударств, что уж говорить о встрече в своем 
государстве.

Во-вторых, уже с первых вопросов и ответов 
президента не покидало ощущение, что нас в 
очередной раз пытаются убедить, что все хо-

рошо, страна развивается быстрыми темпами, 
экономика на подъеме, доходы населения ра-
стут, жизнь людей с каждым годом все лучше, 
особых проблем не предвидится. А постановка 
вопросов и их смысл, за редким исключением, 
говорили, что они были заранее заготовлены и 
распределены задающим и, по сути, не отра-
жали тех проблем, которые волнуют население 
страны.

Если же кто-то из журналистов все же пы-
тался задать волнующий людей вопрос, то да-
леко не всегда получал вразумительный 
конкретный ответ, удовлетворяющий его.

Меня поразил ответ Путина на вопрос жур-
налистки из Крыма. Она сказала, что в СМИ 
постоянны призывы собрать деньги на лече-
ние детей, чтобы спасти жизни тяжелоболь-
ных. «Невозможно смотреть эти телевизион-
ные репортажи, они рвут душу и сердце, не-
возможно жить и дышать после этого. А воз-
можно ли российских детей лечить и 
реабилитировать бесплатно, без всяких усло-
вий и льгот?».

Президент Путин, как сам признавался, те-
лепередачи не смотрит, то есть родителей, 
умоляющих помочь спасти детей, он не видит, 
они ему не «рвут душу и сердце». И вот его от-
вет: «Вы знаете, во-первых, у нас здравоохра-
нение бесплатное (он что, только что проснул-
ся?), так же, как и образование (какое кощун-
ство). Есть сегменты, где эту работу закрыва-
ет частная медицина. Поэтому мы и говорим о 
необходимости существенных изменений в 

первичном звене здравоохранения. В целом 
люди должны получать медицинскую помощь 
бесплатно».

Ответил ли он на заданный вопрос? Нет, не 
ответил! Как и на многие другие. Он долго рас-
суждал о демографической яме, вызванной 
развалом страны в 90-е годы (но ведь прошло 
тридцать лет с того времени, и он из них двад-
цать лет – глава государства. Почему же за это 
время положение все ухудшается?). И, завер-
шая свой ничего не значащий ответ, сказал: 
«Что касается обращений на ведущих телека-
налах с призывами о помощи для конкретных 
детей, их нельзя запретить. Если мы спасем 
жизнь хотя бы одного человека, это уже здоро-
во. Уже Господь вас отметит, когда предстане-
те перед ним. Но они в общей картине, конеч-
но, мало чего меняют. Детскую медицину надо 
выводить на более высокий уровень».

Это говорит глава государства! Ничего кон-
кретного! Все расплывчато и не по существу. 
Значит, все останется на прежнем уровне, 
сдвигов в лучшую сторону не будет.

Это не единственный пример ухода прези-
дента от прямого ответа. Поэтому не стоит 
удивляться большому количеству резко отри-
цательных комментариев в соцсетях. Стыдно 
за весь этот цирк!

Если судить по времени, в течение которого 
шла пресс-конференция (4 часа 30 минут), и 
разбить его на количество заданных вопросов 
(77), то получается, что президент затратил в 
среднем на каждый ответ 3 минуты 20 секунд. 
Много это или мало? Не знаю. Но ощущение 
того, что Путин своим многословием специ-
ально пытался уйти от сути ответа, не покида-
ло меня в течение всей пресс-конференции.

Анатолий ЗИНЧЕНКО.
Марьяновский район.

Добровольно-  
принудительно

Волки сыты, овцы целы…

Паводок  
на севере Омской области

В квитанции скоро введут стро-
ку о страховании жилья. Это стра-
хование – ни о чем!

Если что-то случится, нам ком-
пенсации не будет. Страхование 
жилья – это очередной способ 
сбора и отъема наших денег на 
страдающие от наводнений Ир-
кутскую область и Хабаровский 
край. А то, что часть территории 
Омской области частенько тонет 
в болоте, златоглавая не видит и 
не слышит.

Мы уже «добровольно» платим 
в негосударственный фонд кап-
ремонта, куда взносы планирова-
ли вносить добровольно, а теперь 
всем выкручивают руки. Прави-
тельство РФ и Конституционный 
суд заставляют всех не добро-
вольно, а в обязательном порядке 
платить, хотя из СМИ известно, 
что программа капремонта по-
зорно провалена.

У инвалидов есть федеральная 
льгота на коммунальные услуги. 
Почему ежемесячно нам ее не до-
плачивают, т.е. уменьшают вы-
платы на десятки рублей?

Один пример и только по одной 

строке – за ТБО. Подсчитала, вы-
шло, что недоплата за два меся-
ца, благодаря посредникам, толь-
ко на одном инвалиде составила 
130 рублей. Умножим эти 130 ру-
блей на 100 000 инвалидов и по-
лучим 13 миллионов рублей.

Очень хорошая сумма! Можно 
кому-то из приближенных доба-
вить к зарплате лишние миллион-
чики, а кому-то выплатить такие 
же премии. Можно на эти деньги 
купить сиротам новостройки в 
аварийном состоянии и протру-
бить о благодеянии по всем СМИ 
не раз. И волки сыты, и овцы 
целы!

У инвалидов  недоплаты льгот-
ных денег из-за посредников по 
всем коммунальным услугам. Чи-
новники от нас отмахиваются, 
наши обращения пересылают 
друг другу. Президент на «Пря-
мой линии» нас не слышит.

Как реально отказаться от услуг 
посредников? Мы хотим свои 
льготные деньги получать полно-
стью, т.е. копейка в копейку.

Анна ИВАНОВА.
г. Омск.

новая афера

Везти зерно  
морем? Утопия!

В Омске планируется очередной 
крупномасштабный проект с гром-
ким названием «Зерно Сибири». 
Чуть ли не главная интрига здесь в 
транспортировке зерна Северным 
морским путем. Для этого собран-
ный урожай нужно вывезти на Ом-
ский элеватор. В былые времена 
зерно с полей возили на небольшие 
элеваторы, расположенные на бе-
регу Иртыша. В Омской области их 
было около десяти. Из малых эле-
ваторов по Иртышу зерно достав-
лялось в Омск. Этим занимались 
небольшие самоходные теплоходы 
грузоподъемностью 600 тонн. Были 
они построены в Германии, и реч-
ники их называли «немочки».

Из Омска зерно развозили по 
железной дороге. Никому и в го-
лову не приходило возить его Се-
верным морским путем. Это было 
абсолютно не выгодно экономи-
чески. Хотя тогда и Иртыш, и Обь 
находились в хорошем эксплуата-
ционном состоянии. Велись дно-
углубительные работы, в отлич-
ном состоянии была судоходная 
обстановка. Теперь же и Иртыш, 
и Обь, и особенно Надымский Бар 
(это место, где Обь плавно пере-
ходит в Обскую губу) требуют ос-
новательного дноуглубления.

Теплоходов, способных во- 
зить зерно в Омск, нет. Да и ма-
лые элеваторы нужно строить 
заново. А для того чтобы достав-
лять зерно из Омска на морские 
корабли, нужны теплоходы класса 
«река-море», с глубокой осадкой. 
Даже если представить, что все это 
у нас появилось «по щучьему веле-
нию», то и тогда останутся пробле-
мы. Собранный урожай попадет к 
потребителю только на следующую 
осень. Уборочная страда заканчи-
вается в конце сентября, зерно еще 
нужно просушить и подработать. 
Морские суда по Обской губе до-

ходят до так называемых «штанов» 
(место, где Обская губа сливается 
с Тазовской). Расстояние от Омска 
туда около 3500 км. При хорошем 
раскладе 10–12 суток хода. Нужно 
еще перегрузить зерно на «моря-
ка» и успеть вернуться, хотя бы до 
Салехарда. Ледостав в Обской губе 
образуется 12-15 октября. Никак не 
успеть. Поэтому нужно ждать сле-
дующей навигации. Она в Обской 
губе начинается не ранее конца 
июня. К потребителю товар посту-
пит в июле–августе. (Пишу это как 
человек, 37 лет проработавший на 
речном флоте. Не раз проходил от 
Омска до Карского моря.)

Потребителями нашего зерна 
будут китайцы, а они народ дело-
вой, навряд ли будут ждать, когда 
им доставят товар морем. Они вы-
везут его железнодорожным и ав-
томобильным транспортом. Тем 
более зерна этого не так уж и мно-
го. А так как полуфабрикат возить 
выгоднее, чем сырье, то они, ско-
рее всего, наладят мукомольное 
производство в Омске. А возмож-
но, станут выпускать из муки лап-
шу. Не ту, которой нас «потчуют» 
торговля и телевидение, а насто-
ящую, любимое китайцами блюдо.

Если посмотреть на карту, то 
расстояние от Омска до ближай-
шего китайского города Маньчжу-
рия в 3–4 раза меньше, чем до 
любого китайского порта речным 
и морским путем. Через Алтай до 
Китая еще ближе…

Полагаю, деньги будут «освое-
ны», как были «освоены» деньги, от-
пущенные на проекты «Федоров-
ка» и «Метрополитен» (и аэропорт, 
и метро крайне необходимы Ом-
ску). Только вот с трудом верится, 
что сибирское зерно пойдет в Китай 
Северным морским путем.

Николай КУЛИКОВ.
Муромцевский район.
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советует, КритиКует, Предлагает
Увязли в трясине

Посулами сыт  
не будешь

Диву даюсь устоявшейся ныне 
практике: как только возникает 
беда вроде иркутской катастро-
фы, СМИ делают вбросы матери-
алов, высосанных из пальца, ком-
прометирующих руководителей 
регионов, предприятий – сторон-
ников КПРФ, обливают этих руко-
водителей грязью.

Телеведущие готовы выскочить 
от радости из штанишек. Все фе-
деральные сМИ выполняют заказ 
своих хозяев, чтобы показать нам, 
как плохо работают руководители 
– сторонники КПРФ, стараются 
опорочить их в глазах народа.

Зато не было наездов на губер-
наторов от единороссов, работа-
ющих в зоне подтопления При-
морского и Краснодарского кра-
ев. В настоящее время молчат о 
подзатоплениях в Новгородской и 
Вологодской областях.

За лживость такие СМИ надо 
привлекать к ответу через суд. 
Только где набрать в вороватой 
стране честных и порядочных су-
дей?

Иркутскую область посетила 
правительственная комиссия и 
дважды президент – только для 
того, чтобы дать «ценные» указа-
ния. И все. В итоге Левченко вы-
нудили уйти.

Мне помнится природная ката-
строфа в конце восьмидесятых 
годов в Армении. Тогда руковод-
ство СССР на ликвидацию ее по-
следствий, кроме денежных ре-
сурсов, выделило стройматериа-
лы, строительную технику и спе-
циалистов строительных про- 
фессий. Вся страна помогала по-
страдавшим.

А теперь даются те деньги, ко-
торые в виде налогов изъяты в 
области. Но деньгами стены дома 

не построишь. Где фактическая 
помощь стройматериалами, тех-
никой и строителями? Их нет, по-
тому что все разгромили и всех 
специалистов разогнали с ведо-
ма самого президента, прави-
тельства, в котором министры и 
вице-премьеры липовые. Напри-
мер, Мутко. Он на посту министра 
спорта чуть не загубил его. До 
сих пор в спорте расхлебывают 
его «работу». Теперь он «рулит» 
важнейшей отраслью – строи-
тельством и ЖКХ.

Вместо помощи в беде сма-
куются и создаются фейковые 
лживые кадры.

Вообще-то, что такое ОНФ? 
Есть ли там простой рабочий, 
крестьянин? Думаю, нет их: с ра-
боты хозяин не отпустит. Да и не 
нужны они там нашим властям 
из-за того, что могут их линию не 
поддерживать.

Я думаю, что давление на Лев-
ченко, других товарищей от КПРФ 
еще и потому, что вороватым чи-
новникам они не дают урвать ку-
сок пожирнее в свой карман.

ОНФ создан для того, чтобы за-
менить к следующим выборам по-
терявшую доверие «Единую Рос-
сию».

Страна в вечном кризисе и не-
скончаемой инфляции. Ничего не 
делается для их ликвидации. Мы 
сыты призывами к прорыву в эко-
номике.

Но обещаниями светлого буду-
щего сыт не будешь. Нужны дей-
ствия. Я призываю читателей 
«Красного Пути» заявить о под-
держке Левченко, Грудинина и 
других, способных вытащить 
страну из трясины.

Михаил ЧЕБАКОВ.
Любинский район.

Землячка

не даёт 
душе 
стареть

Анна Яковлевна Кольб – сирота 
войны. Отец сгинул на фронте. 
Стаж ее работы составляет сорок 
один год; так уж сложилась жизнь, 
что пришлось воспитывать одной 
пятерых детей. Много чего выпа-
ло на ее долю. Много пролито 
слез, не счесть бессонных ночей, 
но об этом знает только она одна. 
Жизнь не баловала, но Анна Яков-
левна не очерствела душой. От-
зывчивая, она готова прийти на 
помощь любому, и земляки гово-
рят о ней с теплотой и уважени-
ем.

С удовольствием Анна Яков-
левна посещает все мероприя-
тия, проводимые районным со-
ветом ветеранов, администра-
цией. За долголетний, добросо-
вестный труд награждена 
медалью «Ветеран труда», меда-
лью Материнства, юбилейными 
медалями. У нее много почетных 
грамот, благодарностей. Радуют 
свою бабулю и внуки, а их у нее 

десяток и восемь правнуков. 
Анна Яковлевна вся в заботах. 
Любит обихаживать огород. 
Мечтает о том, что когда-нибудь 
все же соберутся в ее гостепри-
имном доме разом все ее дети, 
внуки и правнуки и повеселятся 
вволю.

Часто вспоминает Анна Яков-
левна время молодости своей. 
Говорит о нем тепло, никого не 
обвиняя, вздыхая лишь, что не 
вернуть те годы…

Валентина ЧУДОПАЛОВА.
Любинский район.

Знаете ли вы?..

Крестьянский быт
Продукты мы покупаем в ма-

газинах. Еду готовим на газовых 
или электрических плитах. Но так 
было не всегда. До 30-х годов 
прошлого века на столах крестьян 
почти вся еда была не покупная. 
Хлеб хозяйки выпекали в рус-
ских печах. «Хороша та речь, что в 
избе есть печь». Из русской печи, 
кроме булок, выходили пироги, 
шаньги, печенюшки. В ней варили 
студни, выпаривали густое топле-
ное молоко, из кусочков моркови, 
свеклы, оставленных на ночь, вы-
сушивали любимые детворой па-
ренки, варили вкусное домашнее 
пиво.

Кроме приготовления еды, печь 
обогревала жилье. Массивный кор-
пус долго не остывал, поэтому зи-
мой русскую печь топили через 
день. Крестьяне жили в пятистен-
ных домах или однокомнатных из-
бах, в которых русская печь за-
нимала до трети пространства, а 
семьи были большие. Где спать лю-
дям? Летом детям стелили на пол 
войлочный полог, а зимой уклады-
вали их на полатях. Родители спали 
на кровати, старики на печи, рядом 
на горячих кирпичах отлеживались 
простуженные. «Печь нам мать род-
ная», – говорили в старину.

Чтоб приготовить еду, нужны 
продукты: мясо, молоко, яйца со 
своего двора. Многие в свободное 
время охотились, рыбачили. Порой  
объявлялись в округе волки, реза-
ли домашних животных, забегая в 
деревни, воровали собак. Тогда 
жители или староста обращались к 
охотнику за помощью, а тот и рад 
стараться, ведь из выделанных 
волчьих, лисьих шкур шили очень 
теплые шапки, дохи, воротники. У 
кого имелись ружья, охотились на 
зайцев, боровую дичь: куропатки, 
рябчики тогда выпархивали прямо 
из-под ног, а тетерева сидели на 
березах, как грачи (из воспомина-
ний саргатских старожилов). Дикие 
утки плавали в придорожных лужах 
и не считались стоящей добычей 
– жаль заряд тратить.  В 19 веке 
были высоководные периоды, при-
мерно такие, как в уходящем 2019 
году, когда саргатские озера пере-
полнились. Кроме того, до пятиде-
сятых годов прошлого века Иртыш 
не был зарегулирован плотинами, 
в половодье вода заливала пойму 
до террасы, по которой ныне про-
ходит дорога Омск – Тара, и рыба 
водилась в изобилии.  Губерна-
тор в 1823 году писал тюкалинско-
му исправнику Павлу Серебрянико-
ву, что надо брать плату с тех, кто 
рыбу ловит для продажи из озер 
Ик, Салтаим, Тенис, Чистогай.

Но, конечно, главным заняти-
ем было земледелие. Наши кре-
стьяне выращивали на полях пше-
ницу, рожь, горох, ячмень, овес на 
корм лошадям и для варки каши. 
Как в старину очищали овсяные 
зерна от оболочки, поведал когда-
то старейший марьяновский учи-
тель И.Ф. Гатилюк. Он передал в 
районный музей деревянную сту-
пу, в которую раньше засыпали за-
мороженные влажные зерна овса 
и толкли пестом, затем содержи-
мое провеивали на ветру – шелу-
ха отлетала. Зерно мололи на ве-
тряных мельницах, на плане 1881 
года в пос. Саргатке их указано 
двадцать две. На малых речках Ка-
мышловке, Саргатке, Оше…. рабо-
тали водяные мельницы. В 20 веке 
одна за другой открывались паро-
вые мельницы. Накануне револю-
ции в моем родном селе Баженово 
их было три. Калмыковы владели 
такими мельницами в Марьяновке, 

Любино-Малороссах, Астраханке. 
Шулькины в Усовке,  которые свой 
мельничный паровик топили соло-
мой.

В огородах наши крестьяне вы-
ращивали морковь, свеклу, репу, 
редьку, огурцы, капусту. В 20 веке 
основным овощем постепенно 
становился картофель. Помидо-
ры широкое распространение по-
лучили лишь в послевоенные де-
сятилетия. У многих были делянки 
конопли, масло из ее зерен ста-
рожилы считали более вкусным, 
чем из рыжика или сурепки. Под-
солнечное масло наши крестьяне 
не знали. Для жарки, сдабривания 
каши использовали топленые жи-
вотные жиры или сливочное мас-
ло, которым Западная Сибирь 
славилась. Например, в Баженово 
работали молоканка Анны Оглы, 
маслозаводики Железовского,  
Новикова, в Посельской Саргат-

ке – Антилогова, в Черноозерье – 
Горбунова.

Любимой едой были пельме-
ни. Когда мясорубок еще не было, 
мясо измельчали в деревянном 
корытце сечкой. Лепили пельмени 
всей семьей, мать только успева-
ла резать тонким стаканом сочни. 
За разговорами работа спори-
лась. Чтоб заинтересовать ребя-
тишек, в несколько сочней, кроме 
мяса, клали  пуговицы. Считалось, 
кому во время еды они попадутся, 
будет удача.

Садов у крестьян не было, зато 
сибиряки широко использовали 
дикоросы. Грибы на зиму суши-
ли, в погребах стояли кадки соле-
ных груздей. Ягоды обычно соби-
рали дети: смородину, костянику. 
Марьяновская старушка рассказы-
вала: «В тот год ягода уродилась, 
отец на телегу кадку поставил, во-
круг нас рассадил, поехали мы на 
лесной кордон, вечером вернулись 
с полной кадкой клубники». Эту яго-
ду сушили, зимой из нее варили ки-
сель, а свежую клубнику заливали 
молоком и с хлебом ели ложками.

Варенье не варили – сахар был 
в дефиците. Мой дед Иван Сань-
ков из Кутырлов ездил в Омск про-
давать тушки гусей, возвращался с 
покупками, был там и кусковой са-
хар, который бабушка сразу убира-
ла в сундук. В праздничные дни чай 
пили с сахаром вприкуску.  Быва-
ло, гостья за разговорами чай пьет 
по несколько чашек и все с одним 
кусочком. Наконец на блюдце ча-

шечку перевернет,  на донышко 
остаток сахара положит: до следу-
ющего раза, говорит. Кстати, чай, 
любимый на Руси напиток, до по-
стройки железной дороги везли в 
Россию из Китая по санному пути, 
пролегавшему на левобережье Ир-
тыша через Посельскую Саргатку, 
Баженово, Нагибино, Тюкалинск…. 
Этот участок назывался Коммерче-
ским (Купеческим ) трактом. Толь-
ко с  чаем за зиму по нему прохо-
дило до 100 000  подвод. Часть его 
продавалась по пути.  Многие кре-
стьянские семьи обзавелись само-
варами, удобными тем, что в них 
можно было быстро вскипятить 
воду, при необходимости яйца сва-
рить, и не надо печь топить.

Другим напитком, который не 
выводился, был квас, бочонок с 
ним стоял в холодке. Хозяйка мог-
ла на скорую руку приготовить 
окрошку, или на столе хлеб, кар-

тошка, лук, соль и по кружке ква-
са: «Кушайте, детки», – если моло-
ка нет.

Крестьянская жизнь с ранне-
го детства и до глубокой старости 
проходила в трудах. Моему отцу  
7 лет было в 1921 году, но его тятя 
(отец) уже садил верхом борону по 
пашне таскать, а чтоб, задремав, 
сынок под нее не свалился, при-
вязывал его к коню. Сейчас неко-
торые идеализируют ту жизнь, но 
большинство тех, кто помнил до-
колхозное прошлое, так не счита-
ли (я разговаривал со многими): 
работать приходилось от зари до 
зари. Бедняки нанимались в работ-
ники за еду и одежду, окончатель-
ный расчет часто зависел от воли 
хозяина. Нищенство – обычное яв-
ление. Немощные люди жили на 
подачки жалостливых односельчан, 
о пенсиях крестьяне не слыхивали. 
Голодные годы случались в каж-
дом десятилетии….  К сожалению, 
многие негативы из прошлого за-
ползают в наше время: ненормиро-
ванный рабочий день, ежегодный 
отпуск не для всех, непопулярная  
пенсионная реформа…. Продол-
жать можно долго, но, что удив-
ляться, ведь мы снова (как деды-
прадеды) живем при капитализме.

Михаил сАНЬКОВ. 

P.S. Для иллюстрации предла-
гаю фото «Кухонная утварь зажи-
точных крестьян.  19 – нач. 20 вв.». 
Предметы быта из моего собра-
ния.
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «синегория». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Доброе утро». Х/ф. 
9.40 Парламентские баррикады.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 3.00 Д/ф.
11.30 «Вечный зов». Х/ф. 4-я с.
13.50, 20.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Забудьте слово «смерть». Х/ф.
16.40, 19.30,  23.10 Специальный репортаж.
18.00 «Вечный зов». Х/ф. 5-я с.
19.50 «Секретарь обкома». Специальный ре-
портаж.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «За спичками». Х/ф.
0.30 «Таинственный остров». Х/ф.
4.00 «сказка о Мальчише-Кибальчише». 
Х/ф.

12+

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30 «Человек и закон».
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Все на юбилее Леонида Агутина». 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 Ежегодная церемония вручения 
премии «Грэмми». (16+)
02.15 «На самом деле». (16+)
03.20 «Про любовь». (16+)
04.05 «Наедине со всеми». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Мест-
ное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-
чевниковым. (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 «Юморина». (16+)
23.30 «Завтрак в постель». Х/ф. (12+)
03.10 «Любовь до востребования». 
Х/ф. (12+)

нтв
04.20 «Еще не вечер». Т/с. (16+)
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, 01.45 «Морские дьяволы». Т/с. 
(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.25 «Место встречи». (16+)
16.00 «Жди меня». (12+)
17.00, 18.40 «Пес». Т/с. (16+)
20.00 «Горячая точка». Т/с. (16+)
22.15 «ЧП. Расследование». (16+)
22.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса».  
(16+)
00.10 «Квартирный вопрос (0+)
01.10 «Фоменко фейк». (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
05.00, 08.00, 14.00 «Документальный про-
ект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». 
(16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Ба-
женовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». 
(16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Ванга: правда или миф?». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)
20.00 «Опасности большого города». До-
кументальный спецпроект. (16+)
22.00 «Легион». Х/ф. (18+)
00.00 «Черный скорпион». Х/ф. (16+)
01.40 «Черный скорпион-2: в эпицен-
тре взрыва». Х/ф. (16+)
03.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

стс
05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)
05.15 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с. (0+)
05.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.00 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
06.55, 12.40 «Папик». Т/с. (16+)
07.40 «скала». Х/ф. (16+)
10.20 «Мистер и миссис смит». Х/ф. 
(16+)
16.05 «Уральские пельмени». «Смехbook». 
(16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей».  
(16+)
20.00 «Я - четвертый». Х/ф. (12+)
22.10 «Телепорт». Х/ф. (16+)
23.55 «спектр». Х/ф. (16+)
02.25 «Рэтчет и Кланк. Галактические 
рейнджеры». М/ф. (6+)
03.45 «Приключения Буратино». М/ф. (0+)

стс
05.00 «Настроение».
07.10 «Валентина Титова. В тени великих 
мужчин». Д/ф. (12+)
08.00, 10.50, 14.05 «Беспокойный 
участок». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События».
13.55 «Город новостей».
17.10 «Золотая парочка». Х/ф. (12+)
19.00 «сезон посадок». Х/ф. (12+)
21.00, 02.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
22.10 «Мусорщик». Х/ф. (12+)
00.15 «Увидеть Америку и умереть». Д/ф. 
(12+)
01.05 «Актерские драмы. Без любви ви-
новатые». Д/ф. (12+)
03.10 «Петровка, 38». (16+)
03.25 «секрет неприступной красави-
цы». Х/ф. (12+)

ДОмашний
05.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
07.30 «Давай разведемся!». (16+)
08.35, 02.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.35, 01.55 «Реальная мистика». (16+)
11.35, 00.25 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 23.55 «Порча». (16+)
13.55 «Случайных встреч не бывает». Т/с. 
(16+)
18.00 «Нелюбовь». Т/с. (16+)
21.55 «Беби-бум». Х/ф. (16+)
03.35 «Героини нашего времени». Д/ф. 
(16+)

05.10 «6 кадров». (16+)

ЗвеЗДа
05.10 «Легенды Госбезопасности». «На-
дежда Троян. Охота на «Кабана». Д/с. 
(16+)
06.10 «Специальный репортаж». (12+)
06.50 «Полезная покупка». (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20 «Рыбий жЫр». (6+)
08.05 «Военный корреспондент». Х/ф. 
(16+)
10.35, 12.20, 13.05, 13.20, 17.05, 20.30 
«Военная разведка. Первый удар». Т/с. 
(12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
21.25 «Легенды Госбезопасности». «Пол-
ковник Медведев. Рейд особого назначе-
ния». Д/с. (16+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.05 «Перед рассветом». Х/ф. (16+)
00.50 «В небе «Ночные ведьмы». Х/ф. 
(6+)
02.05 «Чужая родня». Х/ф. (0+)
03.40 «Генрих Гиммлер. Апостол дьяво-
ла». Д/ф. (12+)
04.25 «Хроника победы». Д/с. (12+)

12 канал
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Фиксики». М/ф. (6+)
07.00 «Наше утро».
09.10, 16.00 «Берия. Проигрыш». Т/с.  
(16+)
10.10, 17.20, 01.00 «Суд». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Овертайм. Хоккейное обозрение». 
(12+)
12.20, 03.55 «старшая жена». Х/ф. 
(12+)
14.15, 23.00, 03.00 «Закрытая школа». Т/с. 
(16+)
15.15 «Леонид Млечин. Брежнев, которого 
мы не знали». Д/ф. (16+)
18.15 «Сказание о Сельме». (6+)
18.45 «Зверская работа». (12+)
20.00 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной». (0+)
20.30 «Пропала маленькая девочка». 
Х/ф. (16+)
00.00 «Цыганки». Т/с. (16+)
02.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
05.30 «Необыкновенные люди». (0+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.00 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35, 14.40 «Кельты: кровь и железо». 
Д/ф.
09.35 «Монологи великого Дуни». Д/с.
10.05 «Раскол». Т/с. (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «суворов». Х/ф.
14.00 «Анатолий Головня». Д/ф.
15.30 «Солисты XXI века».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Цветы запоздалые». Х/ф.
18.15 «Дирижеры XXI века».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 «Линия жизни».
21.45, 03.05 «Искатели».
22.35 «Друг мой, Колька!..». Х/ф.
00.20 «2 Верник 2».
01.10 «Весна, лето, осень, зима... И 
снова весна». Х/ф. (18+)
03.50 «Великолепный Гоша». М/ф.

матч тв
06.30 «Один год из жизни королевских 
гонок». Специальный репортаж. (12+)
07.00 «Ночь в большом городе». Х/ф. 
(16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 14.20, 15.35, 17.10, 19.05, 
20.40, 23.15, 24.20 «Новости».
10.05, 15.40, 17.15, 19.10, 22.15, 24.25, 
03.25 «Все на Матч!».
12.00 «Курс Евро». Специальный репор-
таж. (12+)
12.20 Смешанные единоборства. Bellator. 
Брент Примус против Майкла Чендлера. 

Фрэнк Мир против Хави Айялы. Трансля-
ция из США. (16+)
14.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
16.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
18.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
19.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
20.45 «Все на футбол! Афиша». (12+)
21.45 «Кубок Пари Матч Премьер. Новые 
герои – «Партизан Белград». Специальный 
репортаж. (12+)
23.20 Профессиональный бокс. Тяжелове-
сы. (16+)
23.50 «Биатлон. Дорога на чемпионат 
мира». Специальный репортаж. (12+)
01.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» – «Шальке». Прямая трансляция
03.45 «Вот это поворот!». (16+)
04.05 Футбол. Чемпионат Франции. (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.20 «Неслужебное задание». Х/ф. 
(16+)
05.55, 06.55, 07.55, 08.25, 09.20, 10.25, 
11.25, 12.25, 12.55, 13.55, 14.50, 15.50, 
16.50, 17.50 «Под прикрытием». Т/с. (16+)
18.45, 19.35, 20.25, 21.05, 22.00, 23.45 
«След». Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.10, 01.35, 02.05, 02.30, 03.00, 
03.25, 03.55 «Детективы». Т/с. (16+)

мир
05.00 «Наше кино. История большой 
любви». (12+)
06.05 «Берегите мужчин». Х/ф.  
(6+)
07.45 «Три полуграции». Т/с. (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10 «В гостях у цифры». (16+)
09.20 «Три полуграции». Т/с. (16+)
12.15 «Дела судебные. Деньги верните!». 
(16+)
13.10 «Дела судебные. Битва за буду-
щее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». 
(16+)
15.15 «Приговор!?». (16+)
16.20 «Возвращение Мухтара-2». Т/с. 
(16+)
17.20 «Всемирные игры разума». (0+)
18.25 «Игра в кино». (12+)
19.25 «Жестокий романс». Х/ф.  
(12+)
22.05 «Ночной экспресс». (12+)
23.15 «Играй, дутар!». (12+)
23.45 «Держись, шоубиз». (16+)
00.20 «Только не отпускай меня». Т/с. 
(16+)
03.40 «Белый Клык». Х/ф. (0+)

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. Бен Ладен. 
Ростовщик смерти». Д/ф. (12+)
04.40, 11.00, 12.15 «В лесах и на горах». 
Т/с. (12+)
06.15 «Большая страна: люди». (12+)
06.30 «Большая наука». (12+)
07.15, 10.15, 18.15 «Календарь». (12+)
07.45, 10.45, 18.45 «Среда обитания». 
(12+)
08.00, 20.30 «Имею право!». (12+)
08.25, 20.05 «Служу Отчизне». (12+)
09.00, 19.00 «Большая страна».  
(12+)
10.50 «Медосмотр». (12+)
12.45 «Истинная роль». (12+)
13.15 «Собственная гордость. Красота 
по-русски». Д/ф. (12+)
14.05, 21.05 «Домашние животные»  
с Григорием Маневым. (12+)
14.30 «Вспомнить все». (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «Отражение».
21.30 «Тайны Авроры Тигарден. Три 
спальни, один труп». Т/с. (16+)
01.05 «Прощание с Петербургом». 
Х/ф. (12+)

Пятница, 31 января

 
«ЗА сПИЧКАМИ»

Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)

Комедия по повести финского писателя 
М. Лассила, поставленная режиссерами 
Леонидом Гайдаем и Ристо Орко. В ро-
лях: Евгений Леонов, Вячеслав Невинный, 
Рита Полстер, Ритва Валкама, Георгий 
Вицин, Галина Польских, Лео Ластумяки, 
Пекка Аутиовуори, Сергей Филиппов и др. 
Автор русского перевода повести – Миха-
ил Зощенко. 
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Таинственный остров». Х/ф.
7.30 Специальный репортаж.
8.00 «За спичками». Х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.20 Д/ф.
11.30 «Вечный зов». Х/ф. 5-я с.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «сказка о Мальчише-Кибальчише». 
Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Директор». Х/ф. 1-я с. 
20.30, 22.30, 3.30 «Секретарь обкома». Спе-
циальный репортаж.
21.00 «Директор». Х/ф. 2-я с. 
0.30 «Тимур и его команда». Х/ф.
4.00 «синяя птица». Х/ф.

12+

первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 «Новости».
10.15 «Лев Лещенко: «Ты помнишь, плыли 
две звезды...». (16+)
11.15, 12.10 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Мужики!..». Х/ф. (6+)
15.45 «Лев Лещенко. Концерт в день 
рождения». (12+)
17.50, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «Большая игра». (16+)
00.15 «Лев». Х/ф. (16+)
02.30 «Про любовь». (16+)
03.25 «Наедине со всеми». (16+)
04.50 «Россия от края до края». (12+)

рОссия 1 – иртыш
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести. Местное время».
08.20 «Местное время. Суббота».
08.35 «По секрету всему свету».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.30 «Печенье с предсказанием». 
Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «снежный ком». Х/ф. (12+)
00.55 «Две женщины». Х/ф. (12+)
03.05 «Чертово колесо». Х/ф. (12+)

нтв
04.00 «ЧП. Расследование». (16+)
04.35 «Антиснайпер». Х/ф. (16+)
06.25 «Смотр». (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 «Живая еда» с Сергеем Малоземо-
вым. (12+)
10.55 «Квартирный вопрос». (0+)
12.05 «Последние 24 часа». (16+)
13.05 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
19.50 «Секрет на миллион». (16+)
21.45 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
22.30 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном. (16+)
00.25 «Дачный ответ». (0+)
01.30 «Их нравы». (0+)
01.50 «Фоменко фейк». (16+)
02.10 «На дне». Х/ф. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.40 «Карлик Нос». М/ф. (0+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
14.20 «Засекреченные списки. Чему там 
завидовать? 10 тайн красивой жизни». До-

кументальный спецпроект. (16+)
16.20 «Звездные войны: эпизод VII - 
пробуждение силы». Х/ф. (12+)
19.00 «Звездные войны: последние 
джедаи». Х/ф. (16+)
22.00 «Алиса в Зазеркалье». Х/ф. (12+)
00.00 «Невероятная жизнь Уолтера 
Митти». Х/ф. (12+)
01.50 «Тайны Чапман». (16+)

стс
05.00, 04.50 «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 продолжается!». 
М/с. (6+)
06.35 «Три кота». М/с. (0+)
07.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.20 «Уральские пельмени». «Смехbook». 
(16+)
08.00 «Просто кухня». (12+)
09.00 «Забавные истории». М/ф. (6+)
09.35 «Сказки Шрэкова болота». М/с. (6+)
10.00 «Сезон охоты». М/ф. (12+)
11.40 «Сезон охоты. Страшно глупо!». М/ф. (6+)
13.20 «Телепорт». Х/ф. (16+)
15.05 «Я - четвертый». Х/ф. (12+)
17.20 «Штурм Белого дома». Х/ф. 
(16+)
20.00 «Геошторм». Х/ф. (16+)
22.10 «Ограбление в ураган». Х/ф. 
(16+)
00.05 «50 первых поцелуев». Х/ф. 
(18+)
01.50 «Дневник слабака. Долгий путь». 
Х/ф. (12+)
03.10 «Крякнутые каникулы». М/ф. (6+)
04.25 «Приключения Васи Куролесова». 
М/ф. (0+)

твЦ-антенна
05.05 «АБВГДейка». (0+)
05.30 «Земля санникова». Х/ф. (0+)
07.30 «Православная энциклопедия». (6+)
07.55 «Парижанка». Х/ф. (12+)
09.50, 10.45 «Большая семья». Х/ф. 
(0+)
10.30, 13.30, 22.45 «События».
12.10, 13.45 «Как извести любовницу 
за семь дней». Х/ф. (12+)
16.15 «Шаг в бездну». Х/ф. (12+)
20.00, 02.00 «Постскриптум».
21.15, 03.15 «Право знать!». Ток-шоу. 
(16+)
23.00 «Прощание. Иосиф Кобзон». (16+)
23.50 «90-е. Водка». (16+)
00.40 «Советские мафии. Карты, деньги, 
кровь». (16+)
01.25 «Великое потепление». (16+)
04.35 «Петровка, 38». (16+)

ДОмашний
05.30 «6 кадров». (16+)
05.45 «Удачная покупка». (16+)
05.55 «Три дороги». Х/ф. (16+)
09.55, 00.10 «Зоя». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.25 «Пари на любовь». Х/ф. (16+)
03.30 «Предсказания: 2020». Д/ф. (16+)
05.05 «Домашняя кухня». (16+)

ЗвеЗДа
05.00 Мультфильмы. (0+)
05.45 «Рыбий жЫр». (6+)
06.20 «Шестой». Х/ф. (12+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». Григорий 
Гладков. (6+)
09.10 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. (12+)
10.05 «Морской бой». (6+)
11.05 «Последний день». (12+)
12.15 «Легенды космоса». (6+)
13.05 «Улика из прошлого». «Заморожен-
ные. Можно ли обмануть смерть?». (16+)
13.55 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Ночная встреча в Кремле». Д/с. 
(12+)
14.50 «Не факт!». (6+)
15.20 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым. (12+)
16.05 «Секретные материалы». «Пришти-
на. Решающий бросок». Д/с. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
17.25 «Сержант милиции». Т/с. (6+)
21.40 «Ярослав». Х/ф. (16+)
00.00 «Военная разведка. Первый удар». 
Т/с. (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «Твердыни мира». Д/ф. (12+)
07.15 «Леонид Млечин. Брежнев, которого 
мы не знали». Д/ф. (16+)
08.10, 01.00 «Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
Осипова А.И.». (0+)
09.15 «Овертайм. Хоккейное обозрение». 
(12+)
09.45 «Управдом». (12+)
10.00, 00.00 «Сенсация или провокация». 
(16+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.30 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
12.00 «Зверская работа». (12+)
12.45 «Моя история. Лев Лещенко». (12+)
13.15 «Пропала маленькая девочка». 
Х/ф. (16+)
15.00 «Шоу-балет на льду «Лебединое 
озеро». (12+)
16.50 КХЛ. «Барыс» (Нур-Султан) – «Аван-
гард» (Омская область). Прямая трансля-
ция.
19.30, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
19.50 «Люди дела». (0+)
20.30 «Часовщик». Х/ф. (16+)
22.15 «Уильям и Кейт». Х/ф. (16+)
02.20 «Эрмезинда». Х/ф. (16+)
05.30 «Необыкновенные люди». (0+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Два клена». М/ф.
08.50 «Друг мой, Колька!..». Х/ф.
10.15, 17.25 «Телескоп».
10.40 «Неизвестная». Д/с.
11.10 «Мелодия на два голоса». Х/ф.
13.35 «Пятое измерение».
14.05 «Человеческий фактор».
14.35, 01.45 «Блистательные стрекозы». 
Д/ф.
15.30 «Жизнь замечательных идей».
15.55 «Кое-что из губернской жизни». 
Х/ф.
17.55 «Ильдар Абдразаков, Аида Гарифул-
лина, Хуан Диего Флорес в гала-концерте 
на Марсовом поле в Париже».
19.45 «Острова».
20.25 «Послесловие». Х/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «Любовь под дождем». Х/ф. 
(16+)
00.40 «Олимпии». Концерт.
02.40 «Искатели».
03.25 «Что там, под маской?». «Тяп, ляп 
– маляры!». М/ф.

матч тв
06.05 Смешанные единоборства. One FC. 
Джошуа Пасио против Алекса Сильвы. 
Эдуард Фолаянг против Ахмеда Мужтабы. 
Трансляция из Филиппин. (16+)
08.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. 
(12+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эммануэль Санчес против Георгия Караха-
няна. Трансляция из США. (16+)
10.35 Спортивные танцы. Чемпионат мира 
среди профессионалов. Трансляция  
из Екатеринбурга. (0+)
11.45 «Все на футбол! Афиша». (12+)
12.45, 15.25, 20.15, 23.15 «Новости».
12.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» – «Осасуна». (0+)
14.55 «Биатлон. Дорога на чемпионат 
мира». Специальный репортаж. (12+)
15.30 «Кубок Пари Матч Премьер. Новые 
герои – «Партизан Белград». Специальный 
репортаж. (12+)
16.00, 01.25 «Все на Матч!».
16.30 Футбол. «Кубок Париматч Пре-
мьер-2020». «Локомотив» (Москва) – «Пар-
тизан» (Сербия). Прямая трансляция из 
Катара.
18.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Юниорки. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
20.25 Футбол. «Кубок Париматч Премьер - 
2020». «Спартак» (Москва) – «Ростов». 
Прямая трансляция.
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» – «Боруссия» (Менхенгладбах). 
Прямая трансляция.
01.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Вален-
сия» – «Сельта». Прямая трансляция.
03.55 Регби. Чемпионат Европы. Мужчины. 

Россия – Испания. Трансляция из Сочи. 
(0+)

5 канал
04.00, 04.20, 04.50, 05.15, 05.45, 06.20, 
06.55, 07.25, 07.55, 08.40 «Детективы». Т/с. 
(16+)
09.20, 10.05, 11.00, 11.45, 12.30, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.50, 16.30, 17.20, 18.05, 
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10 «След». 
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.55, 01.40, 02.25, 03.10, 03.50 
«Григорий Р.». Т/с. (12+)

мир
05.00 «Миллион вопросов о природе». (6+)
05.10 «Союзники». (12+)
05.40, 07.55, 03.30 Мультфильмы. (6+)
05.55 «Такие разные». (16+)
06.25 «Секретные материалы». (16+)
06.55 «Любовь без границ». (12+)
08.25 «Наше кино. История большой 
любви». (12+)
09.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.15 «Как в ресторане». (12+)
09.50 «Мировые леди». (12+)
10.25 «Жестокий романс». Х/ф.  
(12+)
13.25, 15.15 «Миф об идеальном мужчи-
не». Т/с. (16+)
17.40, 18.15 «Подруга особого назначе-
ния». Т/с. (0+)
22.35 «Три полуграции». Т/с. (12+)
01.55 «В поисках радости». Х/ф.

Oтр
04.15 «Легенды Крыма». (12+)
04.40, 08.15, 18.20 «За дело!». (12+)
05.25, 05.25 «Медосмотр». (12+)
05.35, 09.00, 17.20, 05.35 «Домашние 
животные» с Григорием Маневым. (12+)
06.05, 13.00 «Большая страна». (12+)
07.00, 19.00 «Фигура речи». (12+)
07.30, 19.30 «Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Горького». Д/ф. (6+)
08.00 «От прав к возможностям». (12+)
09.30 «Имею право!». (12+)
10.00 «Тайны Авроры Тигарден. Три спаль-
ни, один труп». Т/с. (16+)
11.25, 04.00 «Дети капитана Гранта». 
Х/ф. (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 22.00 «Новости».
14.05, 16.05 «Внутреннее расследование». 
«Детонатор». Т/с. (16+)
17.50 «Среда обитания». (12+)
18.05 «Новости Совета Федерации». (12+)
20.00 «Вспомнить все». (12+)
20.30 «Культурный обмен». (12+)
21.10, 22.20 «Замороженный». Х/ф. 
(12+)
22.50 «XXIII Международный конкурс 
русского романса «Романсиада». (12+)
00.25 «семеро смелых». Х/ф. (0+)
02.00 «Трактир на Пятницкой». Х/ф. (6+)
03.30 «Потомки». «Великие полководцы. 
Георгий Жуков. Маршал Победы». (12+)

суббота, 1 февраля

 
«сКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ- 

КИБАЛЬЧИШЕ»
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

Фильм по сказке Аркадия Гайдара снят 
режиссером Евгением Шерстобитовым, 
который взялся за эту работу из-за геро-
ической личности самого писателя. В ка-
питалистической России фильм не пока-
зывают по телевидению, не вспоминают в 
прессе. Что объяснимо: с виду невинная 
детская сказка, на самом деле является 
одним из талантливейших произведений, 
обличающих новоявленных российских 
буржуинов.
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07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное 
шоу. (12+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10 «Однажды...». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой.
19.10 «Звезды сошлись». (16+)
20.45 «Ты не поверишь!». (16+)
21.55 «Основано на реальных событиях». 
(16+)
01.10 «Отцы». Х/ф. (16+)
02.55 «Фоменко фейк». (16+)
03.15 «Девятый отдел». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.00 «Агенты А.Н.К.Л.». Х/ф. (16+)
09.10 «Живая сталь». Х/ф. (16+)
11.40 «Алиса в Зазеркалье». Х/ф. (12+)
13.45 «Звездные войны: эпизод VII - 
пробуждение силы». Х/ф. (12+)
16.20 «Звездные войны: последние 
джедаи». Х/ф. (16+)
19.20 «Чудо-женщина». Х/ф. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
23.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
03.30 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

стс
05.00, 04.50 «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 продолжается!». 
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+) Мэйковер-
шоу».
09.05 «Аферисты. Дик и Джейн развле-
каются». Х/ф. (12+)
10.55 «Ограбление в ураган». Х/ф. 
(16+)
12.55 «Штурм Белого дома». Х/ф. (16+)
15.35 «Геошторм». Х/ф. (16+)
17.45 «Разлом сан-Андреас». Х/ф. 
(16+)
20.00 «Небоскреб». Х/ф. (16+)
22.00 «Люси». Х/ф. (18+)
23.45 «Защитники». Х/ф. (12+)
01.20 «Без границ». Х/ф. (12+)
02.50 «Папа-мама гусь». М/ф. (6+)
04.10 «Аленький цветочек». М/ф. (0+)

твЦ-антенна
04.50 «семь стариков и одна девушка». 
Х/ф. (0+)
06.20 «Фактор жизни». (12+)
06.45 «Верное решение». (16+)
07.10 «секрет неприступной красави-
цы». Х/ф. (12+)
08.50 «Григорий Горин. Формула смеха». 
Д/ф. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
10.30, 23.20 «События».
10.45 «Версия полковника Зорина». 
Х/ф. (0+)
12.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Московская неделя».
14.00 «Мужчины Жанны Фриске». (16+)
14.55 «Прощание. Аркадий Райкин». (16+)
15.45 «Хроники московского быта. Месть 
фанатки». (12+)
16.40 «Авария». Х/ф. (12+)
20.35, 23.40 «Коготь из Мавритании». 
Х/ф. (16+)
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Золотая парочка». Х/ф. (12+)
02.40 «Мусорщик». Х/ф. (12+)
04.15 «Московская неделя». (12+)
04.45 «Ералаш». (6+)

ДОмашний
05.30, 05.05 «6 кадров». (16+)
05.45, 05.20 «Удачная покупка». (16+)
05.55 «Предсказания: 2020». Д/ф. (16+)

07.55 «Пять ужинов». (16+)
08.10 «Беби-бум». Х/ф. (16+)
10.10 «Нелюбовь». Т/с. (16+)
13.45, 18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.15 «Осенний вальс». Х/ф. (16+)
00.25 «Зоя». Т/с. (16+)
03.45 «Пари на любовь». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
03.50 «Военная разведка. Первый удар». 
Т/с. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым.
08.25 «Служу России». (12+)
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Спецвыпуск №12». (12+)
11.20 «Специальный репортаж». (12+)
11.55 «Легенды Госбезопасности». «Алек-
сей Ботян. Как мы освобождали Польшу». 
Д/с. (16+)
12.50 «Сталинградская битва». Д/ф. (12+)
14.50 «Горячий снег». Х/ф. (6+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Особо опасные...». Х/ф. (0+)
00.30 «Военный корреспондент». Х/ф. 
(16+)
02.15 «Перед рассветом». Х/ф. (16+)
03.35 «Калашников». Д/ф. (12+)
04.02 «Живые строки войны». Д/ф. (12+)
04.30 «Москва фронту». Д/с. (12+)

12 канал
06.05, 10.00 «Моя история. Лев Лещенко». 
(12+)
06.40 «старшая жена». Х/ф. (12+)
08.20, 02.30 «Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
Осипова А.И.». (0+)
09.25 «Штрихи к портрету Виктора 
Рыжакова». (12+)
10.30 «Люди дела». (0+)
11.00 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
12.00 «Часовщик». Х/ф. (16+)
13.40, 03.30 «Жена. История любви». (16+)
15.00 «Французский шпион». Х/ф. 
(16+)
16.40 «Уильям и Кейт». Х/ф. (16+)
18.25, 01.15 «Насекомые, или Миллиме-
тровый мир». Д/ф. (12+)
19.15, 02.00 «Штрихи к портрету Эмира 
Кустурицы». (12+)
19.45 «В мире еды». (12+)
20.30 «случайный муж». Х/ф. (16+)
22.15 «Эрмезинда». Х/ф. (16+)
04.45 «Необыкновенные люди». (0+)

рОссия к
07.30 «Сказка о золотом петушке». 
«Щелкунчик». «Возвращение блудного 
попугая». М/ф.
09.05 «Кое-что из губернской жизни». Х/ф.
10.35 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.05 «Мы – грамотеи!».
11.45 «Послесловие». Х/ф.
13.20 «Письма из провинции».
13.50, 02.45 «Диалоги о животных».
14.30 «Другие Романовы».
15.05 «В субботу вечером, в воскресе-
нье утром». Х/ф. (16+)
16.40 «Чистая победа. Сталинград».
17.30 «Картина мира» с Михаилом Коваль-
чуком.
18.10 «Первые в мире». Д/с.
18.25 «Ближний круг» Михаила Аграновича.
19.25 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «Мелодия на два голоса». Х/ф.
23.35 «Идоменей, царь критский». Опера.
03.25 «Шут Балакирев». «Рыцарский 
роман». М/ф.

матч тв
05.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Двойки. Трансляция из Швейца-
рии. (0+)
07.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассу-
оло» - «Рома». (0+)
09.00 «Брюс Ли: Рождение Дракона». 
Х/ф. (16+)
10.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» – «Бавария». (0+)

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

12+

12.50, 17.15, 20.00 «Новости».
13.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) – «Атлетико». (0+)
15.00, 20.05, 21.05, 01.25 «Все на Матч!».
15.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юноши. 
Прямая трансляция из Швейцарии.
16.45 «Катарские игры-2020». Специаль-
ный репортаж. (12+)
17.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» – «Фиорентина». Прямая трансляция.
19.25 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юниоры. 
Прямая трансляция из Швейцарии.
20.15 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. Юниорки. 
Прямая трансляция из Швейцарии.
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) – «Химки». Прямая трансляция.
23.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» – «Алавес». Прямая трансляция.
01.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Леванте». Прямая транс-
ляция.
03.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Аякс» – ПСВ. (0+)
05.55 Футбол. Чемпионат Франции. (0+)
07.55 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Афиша. (16+)
08.30 «Команда мечты». (12+)

5 канал
04.00, 04.40, 05.20 «Григорий Р.». Т/с. 
(12+)
06.05 «Моя правда. Владимир Меньшов. 
Чему верит Москва». Д/ф. (16+)
07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «Моя правда. Алексей Панин. Меня 
должны услышать». Д/ф. (16+)
09.00, 10.00, 10.55, 11.50, 12.45, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30, 17.25, 18.25, 19.20, 
20.20, 21.15 «Чужой район-3». Т/с. (16+)
22.10, 23.05, 00.00, 00.50 «Двойной блюз». 
Т/с. (16+)
01.35, 02.25, 03.10 «Под прикрытием». Т/с. 
(16+)

мир
05.00 «Миллион вопросов о природе». (6+)
05.10 «Беларусь сегодня». (12+)
05.40 Мультфильмы. (6+)
06.50 «Культ//Туризм». (16+)
07.20 «Еще дешевле». (12+)
07.55 «Всемирные игры разума». (0+)
08.25 «Фазендалайф». (6+)
09.00 «Новости».
09.15 «Горячий снег». Х/ф. (12+)
11.25 «Фронт без флангов». Х/ф. (12+)
15.00 «Погода в мире».
15.15, 18.30 «Фронт за линией фрон-
та». Х/ф. (12+)
17.30 «Итоговая программа «Вместе».
20.00, 00.00 «Фронт в тылу врага». 
Х/ф. (12+)
23.00 Итоговая программа «Вместе».
00.20 «Берегите мужчин». Х/ф. (6+)
01.40 «Весна». Х/ф. (12+)

Oтр
06.05, 13.00 «Большая страна». (12+)
07.00 «Большая наука». (12+)
07.30, 19.30 «Книжные аллеи. Адреса и 
строки. Петербург Сологуба». Д/ф. (6+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.30 «Потомки». «Великие полководцы. 
Родион Малиновский. Полковник Малино». 
(12+)
09.00, 17.20 «Домашние животные»  
с Григорием Маневым. (12+)
09.30 «Вспомнить все». (12+)
10.00 «семеро смелых». Х/ф. (0+)
11.30 «Замороженный». Х/ф. (12+)
14.00, 16.00, 18.00 «Новости».
14.05, 16.05 «Внутреннее расследование». 
«Эхо войны». Т/с. (16+)
17.50 «Среда обитания». (12+)
18.05 «Имею право!». (12+)
18.30 «Потомки». «Великие полководцы. 
Александр Василевский. Старая гвардия». 
(12+)
19.00 «Гамбургский счет». (12+)
20.00 «Отражение недели». (12+)
20.45 «Моя история». (12+)
21.25 «Трактир на Пятницкой». Х/ф. (6+)
22.55 «Прощание с Петербургом». 
Х/ф. (12+)
00.30 «Потомки». «Великие полководцы. 
Георгий Жуков. Маршал Победы». (12+)
01.00 «Книжки нашего детства». Д/ф.  
(12+)

первый канал
05.25 «За двумя зайцами». Х/ф. (0+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
07.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)
14.00 «свадьба в Малиновке». Х/ф. 
(0+)
15.50 «Дмитрий Маликов: «Пора меня 
разоблачить». (12+)
17.00 «Внезапно 50». Концерт. (12+)
19.15, 22.00 «Голосящий Кивин». (16+)
21.00 «Время».
23.20 «Бездна». Х/ф. (18+)
01.10 «На самом деле». (16+)
02.20 «Про любовь». (16+)
03.10 «Наедине со всеми». (16+)

рОссия 1 – иртыш
04.25 «Метель». Х/ф. (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье».
08.35 «Когда все дома» с Тимуром Кизяко-
вым.
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Я все помню». Т/с. (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.00 «Антарктида. 200 лет мира». (12+)
02.10 «Время собирать». Х/ф. (12+)

нтв
04.20 «Таинственная Россия». (16+)
05.10 «Центральное телевидение». (16+)

5.20, 11.30, 13.00 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Тимур и его команда». Х/ф.
7.30, 13.50 Специальный репортаж.
8.00 «Директор». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.15 «Секретарь обкома». Специаль-
ный репортаж.
10.00 «Директор». Х/ф. 2-я с. 
12.40, 16.20 Д/ф.
14.00 «синяя птица». Х/ф.
16.40 Обзор прессы.
17.00 «Сословная Россия». Д/ф. 
19.00 «12 стульев». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «12 стульев». Х/ф. 2-я с. 
23.00 «В стране умирающих деревень».   
Специальный репортаж.
23.20 Хроника нашей культуры.
0.30 «Аршин Мал Алан». Х/ф. 
2.50 Бренды советской эпохи.
3.00 «Освобождение Омска». Специальный 
репортаж.
4.00 «Бархатные ручки». Х/ф.

воскресенье, 2 февраля

«12 сТУЛЬЕВ»
Художественный фильм  

1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)

  

По роману И. Ильфа и Е. Петрова. 
Остапа Бендера искрометно сыграл Ар-
чил Гомиашвили, а роль Кисы Воробья-
нинова исполнил Сергей Филиппов. Все 
актеры играют потрясающе: Михаил Пу-
говкин, Гликерия Богданова-Чеснокова, 
Наталья Варлей, Нина Гребешкова, На-
талья Крачковская, Клара Румянова, Ге-
оргий Вицин, Савелий Крамаров, Юрий 
Никулин, Виктор Павлов и др. Велико-
лепный приключенческий фильм с юмо-
ром, с фразами, которые уже очень дав-
но стали крылатыми и актуальны по сей 
день.
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БараК на оКраИне
Поселок Карьер на окраине омска – это два мира, два образа 
жизни. С одной стороны – двухэтажные коттеджи, с другой – 
избушки «на курьих ножках», слепленные из чего придется 

деБИЛИзацИяМайские указы президента прошлых лет 
предусматривали хорошие идеи, но резуль-
тат вышел прямо противоположный: произ-
водительность труда не поднялась, уровень 
жизни населения падает шестой год, а обе-
щанные 25 миллионов новых рабочих мест 
оказались мыльным пузырем, который без-
звучно лопнул под президентские похвалы 
правительству. Окрыленное похвалами пра-
вительство решило найти 30 миллионов ра-
бочих мест. И, представьте себе, нашли, 
причем мгновенно! Зачем строить заводы и 
фабрики, колхозы и, не дай бог, «совхозы 
имени Ленина», если можно законом объ-
явить всех безработных «самозанятыми» и 
30 миллионов будут тотчас вычеркнуты из 
позорного списка безработных и занесены 
в списки работающих. При этом решается 
одновременно множество проблем. 

Если за рубежом безработным пла-
тят пособие по безработице, то рос-
сийские безработные, наоборот, будут 
платить налог 4-6% правительству – за 
то, что оно лишило их работы. Если рань-
ше за неработающее население платили 
из бюджета в Фонд медицинского страхо-
вания, то теперь «самозанятые» уже сами 
платят в ФМС. Чувствуете разницу? Если 
раньше «самозанятые» просто трудились и 

кое-что получали за подработку, то теперь, 
после регистрации, их уже поставят на учет 
и под контроль, так что увернуться от плате-
жей им уже не удастся. 

Надо понимать, что российские законы 
привлекательны только на стадии пиара, 
рекламы, так сказать, при «первом чтении». 
Так заманивают в ловушку легковерных – 
публику и некоторых законодателей. По-
том же будут приняты поправки и с вас сде-
рут три шкуры, почувствуете, с кем имеете 
дело! 

Правительственные СМИ расхваливают 
это изобретение правительства, довольны 
и некоторые предприниматели, которые на-
нимают «самозанятых». А чем плохо? Чело-
век у тебя работает, а ты за него не несешь 
никакой ответственности, никаких затрат! 

Несмотря на то что эксперимент с «само-
занятыми» проводился всего в четырех ре-
гионах страны и зарегистрированы были 
лишь 260 тысяч самозанятых из 35 миллио-
нов, решено этот эксперимент распростра-
нить еще на 20 регионов, а к июлю 2020 
года – и на всю страну. К чему такая спеш-

ка, если еще не подведены итоги экспери-
мента в четырех регионах? 

Все объясняется просто, в России идет 
ликвидация экономики. Ликвидируются 
унитарные предприятия, распродаются ак-
тивы нефтегазовых компаний. Импортоза-
мещение осталось лозунгом, а рост эконо-
мики в 2019 году обещали на уровне 0,8%, 
и это при высоких ценах на нефть. Сегодня 
предприятия ликвидируются со скоростью 
154% в год, уже появилось такое понятие, 
как рождаемость и смертность пред-
приятий, так вот смертность в этом сег-
менте опережает рождаемость в 2,7 раза!

Смертность предприятий ставит крест на 
высококвалифицированных работниках, об-
разуется слой низкоквалифицированных 
самозанятых. В их числе и рабочие, и ин-
женеры, и ученые – все они призваны пе-
ребиваться случайным заработком на ниве 
низких технологий: охранники, продавцы, 
таксисты, сиделки, репетиторы, распро-
странители рекламы и даже работающие на 
компьютере в социальных сетях – это те же 
землекопы, только в новой технологии. 

И когда президент говорит о высоких тех-
нологиях, об инновационных прорывах, о 
вызовах и призывах, невольно задаешь-
ся вопросом: а с кем вы, господин прези-
дент, собираетесь штурмовать эти высоты? 
С нянями и такcистами? С охранниками и 
сиделками? Ведь уже половина работоспо-
собного населения ушла в «самозанятые». 
А вы продолжаете массово увольнять вра-
чей, учителей, воспитателей детских садов 
и всех туда – в случайный заработок. 

Сейчас по крайней мере полтора десят-
ка научно-исследовательских институтов 
на грани закрытия, даже знаменитое НПО 
имени Хруничева скоро окончательно до-
бьют. С кем же Россия прорвется в пятерку 
или десятку развитых стран? Не предстоит 
ли ей занимать очередь с противоположной 
стороны? 

До боли жалко страну, которую комму-
нисты сделали великой державой, а 
бездарные «либералы» и «демократы» 
растащили, разграбили и теперь пре-
вращают ее людей, творческую нацию, 
в полуграмотное быдло. Китайская На-
родная Республика под руководством ком-
мунистов сделала наоборот!!! 

По страницам газеты  
«советская Россия».

Тех самых избушек – тридцать, 
в каждой из которых есть дети. К 
жилью, построенному в основном 
руками самих жильцов, добраться 
непросто. Ну и обратно, так же.

– Весной и осенью – грязь, по 
дороге только в резиновых сапо-
гах можно пройти, – говорит квар-
тальная Анисья Гомонова. – Потом 
по обочине вверх, до остановки. 
Каждый день взрослые идут на ра-
боту, ребятишки в школу. Ни тро-
туара, ни фонаря. Уж сколько мы 
писали в мэрию, просили, а все 
без толку. Перехода и того нет, в 
ГИБДД обращались, говорят, по 
каким-то нормам не полагается. А 
чтоб дети через трассу перебега-
ли, видимо, полагается. 

Анисья с сыном (на снимке) жи-
вут в бараке, затерявшемся среди 
личных строений: возвели его еще 
в 1959 году как временное жилье 
для работников близлежащего сов- 
хоза «Армейский». Когда в начале 
80-х она устроилась дояркой, ра-
ботникам совхоза обещали вскоро-
сти переезд в новые квартиры. Но 
страны не стало… И рухнули все 
обещания. Если приходится вызы-
вать «скорую помощь», Анисья на-
зывает адрес соседнего дома. Ба-
рак №9 в 1-м Лесном переулке 
таинственным образом исчез с го-
родской карты, хотя шесть семей, 
в нем живущих, успели даже при-
ватизировать квартиры. Его дав-
но перекосило от сырости и холо-
да: опилки, наполняющие каркас, 
сгнили, сквозь рамы дует, а встав-
лять новые опасно – может рухнуть 
все здание. Пол ледяной: дом стоит 
прямо на земле, без фундамента. 

– Все время пытаюсь утеплить-
ся: пристроила сени, затянула 
окна пленкой из слюды, прове-
ла водяное отопление от печки, 
– рассказывает Анисья Сергеев-
на. – Калориферы работают кру-
глые сутки, но выше +12 градусов 
температура в квартире не подни-
мается. Пятнадцатилетнему сыну 
купила матрац с электрическим 
обогревом. Включаю перед сном, 
иначе постель за день сильно вы-
стывает. Днем он надевает махро-
вый халат поверх штанов и свите-
ра. На ноги – теплые чуни, нечто 
среднее между валенками и но-
сками. Ему нельзя носить мягкое 
– нужна специальная обувь, чтобы 
держала пятки. Но что делать? Не 
замерзать же. 

У Саши остеомиелит и прочие 
хвори. А «удобства» на улице, зи-
мой на костылях не доскачешь. 
Впрочем, лишь в одной квартире 
барака, говорит Анисья, где гла-
ва семьи работает дальнобойщи-
ком, обустроен санузел. Поло-
вина хозяев квартир и воду сами 
провели в дом, но стоило это бо-
лее 60 тысяч, собрать такие день-
ги удалось не всем. Хотя кварти-
рами назвать эти каморки трудно: 
планировка чуть разная, но те же 
32 квадратных метра, что и у Го-
моновых, к которым каждый при-
страивает что может. У Гомоновых 
– низкие сени, в которые нужно 
входить, согнувшись, кухня и одна 
комната, перегороженная на две 
половины. 

– С помывкой, конечно, про-
блема, – говорит она. – Принести 
воды из колодца, нагреть на газе 
мне не трудно, но холод при Са-
шиной болезни опасен. Раз в не-
делю топим баню во дворе – по-
строили, еще когда был жив мой 
отец. Но тоже сложно – перевязку 
там не сделаешь, заворачиваю его 
в одеяло, тащу в дом, но парень-
то растет, а я старею, тяжело уже 
полцентнера на себе таскать. Ко-
ляски никакие нам не полагаются, 
да и не пройдет коляска-то по на-
шим закоулкам. 

К квартире Гомоновых прила-
гается небольшой участок зем-
ли, на котором помещается баня 
и пара грядок. Халупа эта – все, 
что Анисья Сергеевна заработа-
ла за жизнь, хотя работы никогда 
не боялась: была и дояркой, и сто-
рожем, и поваром, и уборщицей. 

Отпуска вообще не брала: детей 
трое – не до отдыха. Старшие до-
чери уже вышли замуж, тоже жи-
вут небогато, но хоть в тепле. «А 
что сыну оставлю?» –  все вре-
мя точит ее мысль. Пять лет на-
зад начала писать во все инстан-
ции с просьбами о помощи. Тогда 
и выяснилось, что в Омском цен-
тре технической инвентаризации 
и землеустройства дом №9 в 1-м 
Лесном переулке (как объект не-
движимости) на учете не стоит, 
поэтому признать его аварийным 
невозможно. Но при этом в мини-
стерстве социальной защиты Ом-
ской области утверждают, что жи-
лье у Гомоновых есть  – целых 32 
квадратных метра на двоих, вклю-
чая кухню, и, значит, на соци-
альное они права не имеют. Тем 
более что к малоимущим не отно-
сятся: две их пенсии – это 25 ты-

сяч рублей, что больше суммы 
прожиточного минимума для ре-
бенка и пенсионера. 

– Многие хуже живут, – счита-
ет Анисья Гомонова. – Я подра-
батываю. На постоянную работу, 
конечно, не берут: пугают и мои 
годы, и наши частые больничные. 
Но то базу отдыха позовут мыть, 
то овощи в хранилище перебрать. 
Когда 500 рублей за неделю полу-
чу, а когда и тысячу. Так что с пен-
сии покупаю на оптовке шесть ки-
лограммов макарон, по пять кило 
сахара и муки, столько же литров 
подсолнечного масла. Мясо бе-
рем редко, компенсируем овоща-
ми. Фрукты даже покупаю. Мно-
го уходит на электричество – до 
2500 рублей в месяц. Газ тоже не-
дешевый, тратится много – и воду 
постоянно греем, и пеку много. За 
дрова и уголь на зиму отдаем как 
раз две наших пенсии. Отдельная 
статья расхода – памперсы. В со-
циальной защите выдают по нор-
ме три в сутки, но нам приходится 
докупать 3-4 пачки – это еще 2400 
рублей. Каждый день делаю сыну 
перевязки: на бинты в месяц нуж-
на тысяча, да на мази столько же. 

Саша на домашнем обучении 
– из Карьера, повторю, выбрать-
ся, непросто. Благо, школа семь 

лет назад выделила Саше ком-
пьютер. Нынче он заканчивает 
девятый класс, и технику обеща-
ли оставить. Старенькая, конечно, 
но Гомоновы ее берегут. Колледж 
Саша уже выбрал: будет посту-
пать на мультипликатора. Обуче-
ние, опять же благо, большей ча-
стью дистанционное и, что важно, 
бюджетное. Платное, по 20 ты-
сяч рублей за семестр, им не по-
тянуть. Конечно, Саше хочется 
иметь и графический планшет – 
он бы помог в получении профес-
сии, но это уже потом: сначала 
лечение. Лечит Сашу, к счастью, 
государство бесплатно. Вместе с 
мамой он лежал даже в Москов-
ском медико-хирургическом цен-
тре имени Пирогова, в Курганском 
центре Илизарова. Правда, сред-
ства на поездку помогал собирать 
Омский благотворительный дет-
ский фонд «Радуга». В санатории 
по линии соцзащиты тоже были – 
в Анапе, в Евпатории, в Ялте. Вот 
только в море ни разу не купались 
– отправляли их то весной, то зи-
мой. 

– С новой пенсии пояса затя-
нем, будем откладывать на лет-
нюю поездку, – надеется Анисья 
Сергеевна. – Тысяч 60 на две не-
дели набрать надо, если на по-
езде поехать да комнатку снять. 
Очень я на морскую воду надеюсь. 
Экономить на мне придется, но не 
привыкать. Мне много не надо… 
Боюсь только, что все наши уси-
лия бессмысленны, пока мы в та-
ком бараке живем. Недавно и 
президенту в который раз написа-
ла. Попросила, чтоб не скидывал 
мои письма обратно в Омск, под-
чиненным, пусть уж лучше не от-
вечает… Я, в отличие от Саши, в 
холоде, кажется, только «консер-
вируюсь» – незнакомые не верят, 
что мне под 60. Секрет, думают, 
знаю какой. А он простой: жить 
мне надо долго, больше сыну на-
деяться не на кого. 

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.
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ФЕДОТОВ Михаил Юрьевич, 
руководитель фракции КПРФ
Ведет прием избирателей  
советского административного  
округа

Каждая среда с 15.00 
до 17.00

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

ГОРБУНОВ Дмитрий Анатольевич
Ведет прием избирателей г. Омска

Последняя пятница 
месяца  с 15.00 до 17.00

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

ПОРШНЕВА Наталия Викторовна
Ведет прием избирателей Кировского 
административного округа

Второй и четвертый 
вторник месяца
с 17.00 до 18.00

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

ЖУКОВ сергей Тимофеевич
Ведет прием избирателей  
Центрального административного 
округа

Последний четверг 
месяца
с 14.00 до 18.00

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

ИВЧЕНКО Иван Александрович
Ведет прием избирателей  
Центрального административного 
округа

Запись по тел. 32-50-
08

ИВЧЕНКО светлана Ивановна
Ведет прием избирателей Кировского 
административного округа

Первый и последний 
четверг месяца 
с 15.00 до 17.00. 

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

ПЕТРЕНКО Дмитрий Константинович
Ведет прием избирателей  
Кировского административного округа

Каждая среда  с 11.00 
до 15.00

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

ФЕДИН Иван Викторович
Ведет прием избирателей  
Кировского административного округа

Четвертый четверг 
каждого месяца
с 18.00 до 19.00

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

КУРЯТНИКОВ Кирилл Николаевич
Ведет прием избирателей  
Центрального административного 
округа

Запись
по тел. 32-50-08

Приём избирателей депутатами  
омского горсовета (фракция КПрФ)

Лесу быть
Омской области выделяется 

43,5 миллиона рублей на про-
ведение в текущем году лесо-
восстановительных мероприя-
тий.

Весной на землях лесного фон-
да региона планируется создать 
более 1 тысячи гектаров лесных 
культур и произвести дополне-
ние посадок прошлых лет. Кроме 
этого, лесоводы должны осуще-
ствить комплекс работ по содей-
ствию естественному лесовос-
становлению: провести в тече-
ние года минерализацию почвы 
(для хорошего прорастания се-
мян и закрепления всходов), 
уход за молоденькими деревца-
ми. Ежегодно лесовосстановле-

ние проводится на площади не 
менее 4,2 тысячи гектаров (а в 
прошлом году – более 10 тысяч 
гектаров ) – в эти площади вхо-
дят также территории, на кото-
рых происходит естественное за-
ращивание леса. В 2019 было 
высажено более 4 миллионов 
хвойных сеянцев.

В 2020 году специализирован-
ные автономные учреждения Ом-
ской области – лесхозы получат 
1,1 миллиона рублей на приоб-
ретение оборудования, необхо-
димого для ведения лесохозяй-
ственных работ: плугов, культи-
ваторов, борон и инвентаря. Еще 
более 50 миллионов выделят 
лесхозам на покупку техники и 
оборудования, предназначенно-
го для профилактики и тушения 
лесных пожаров. 

Анна ЧАЛАЯ.

Ежегодно в Омской области лесовосстановление проводится 
на площади не менее 4,2 тысячи гектаров.

николай арефьев, депутат Госдумы (КПрФ)

двойные стандарты в моде
Прогрессивный налог на доходы физических лиц, или, 
как его чаще всего называют, подоходный налог, суще-
ствует везде, был он и в советском союзе. В 43 стра-
нах буржуазного мира этот налог взимается по-разному, 
его ставка в зависимости от дохода гражданина варьи-
руется от минимума до максимума. К примеру, в сША, 
Швеции, Норвегии ставка подоходного налога для бо-
гатых составляет 28%, во Франции богатые платят по 
ставке 60%, в других странах ставки другие, но сохра-
няется один принцип – сверхдоходы облагаются повы-
шенным налогом.

В РОссИИ до 2001 года 
ставка НДФЛ была про-
грессивной от 12% до 35%. 

Однако укрепившаяся во власти 
российская буржуазия не захоте-
ла платить повышенный налог, и 
с 2001 года ставку уравняли и 
сделали 13% для всех. После 
этого правительственные чинов-
ники на все голоса стали убеж-
дать народ, что благодаря этой 
афере сбор налогов увеличился, 
потому что олигархи вышли из 
тени и стали платить налоги. Од-
нако олигархи из тени не выходи-
ли, а сбор налога увеличился за 
счет повышения ставки всем бед-
ным на 1 процент.

Олигархи же свои капиталы 
стали еще в больших объемах от-
правлять за границу, и на 2018 
год объем легально и нелегально 
вывезенных капиталов составил 
около 210 триллионов рублей, 
или 10 федеральный бюджетов 
2020 года.

Повышенный на 1 процент на-
лог на бедных богаче их не сде-
лал. Уже шестой год падают до-
ходы населения и увеличиваются 
платежи, но вот у олигархии дру-
гие качественные показатели 
жизни!

Приведу немного статистики. 
За последний год число долларо-
вых миллиардеров России увели-
чилось с 74 до 110 человек. В 
стране 240 000 человек долларо-
вых миллионеров, а 3120 чело- 
век довели свое состояние до  
100 млн долларов. 84% нацио-
нального дохода страны принад-
лежит 1% граждан.

При таком дисбалансе доходов 
в любой стране мира давно бы 
приняли закон о прогрессивной 
шкале подоходного налога. Вез-
де, но не в России! 

Фракция КПРФ предложила: 
установить пониженную став-

ку НДФЛ в размере 5% для 
граждан, имеющих доходы 
ниже 100 тыс. рублей в год;

- для лиц с доходами свыше 
3 млн рублей ввести повышен-
ные ставки НДФЛ от 15 до 
25% (519 тыс. чел.);

- ставку 13% сохранить для 
всех остальных, которых на-
считывается 58 млн человек. 

Пусть цифры спорные, но их 
можно было бы поправить ко вто-
рому чтению. Но, что принципи-
ально важно, наши предложения 
улучшили бы положение самых 
бедных и не загнали бы в нищету 

ни богатых, ни средних! За счет 
снижения налога бедным бюджет 
бы потерял 71 млрд рублей, но за 
счет его повышения богатым по-
лучил бы дополнительно 1,159 
трлн рублей дохода, который 
можно было бы расходовать на 
помощь детям войны, безработ-
ным, многодетным и другим ма-
лоимущим гражданам.

Но предложение коммуни-
стов не было принято.

Единороссы, брызгая слюной, 
доказывали, что в случае приня-
тия повышенной ставки налога 
олигархи уйдут в тень и не будут 
платить налоги. Но, во-первых, 
олигархи из тени никогда и не вы-
ходили. Во-вторых, а почему это 
они не будут платить налоги? По-
чему на 143 миллиона граждан 
натравили налоговые инспекции, 
полицию, нацгвардию, суды, су-
дебных исполнителей, коллекто-
ров и снимают три шкуры даже за 
неуплату коммунальных плате-
жей. А вот 110 миллиардеров 
нельзя проконтролировать и ни-
как невозможно истребовать с 
них налоги! Кто поверит? Просто 
вы, господа, не хотите с них ниче-
го брать!

Другой аргумент, который про-
звучал от единороссов – это 
нельзя нарушать сложившуюся 

стабильность в налогообложении. 
Но о какой стабильности может 
идти речь, если налоговой ста-
бильности в России нет с совет-
ских пор! К тому же для олигархов 
налоговая стабильность заключа-
ется в освобождении от налогов, 
а для народа в навешивании но-
вых. Судите сами, в Думе в пер-
вом чтении был принят закон, 
предусматривающий возмеще-
ние за счет российского бюджета 
потерь олигархов, если за грани-
цей по суду у них изъято имуще-
ство. Принят закон, освобождаю-
щий олигархов от налогов в бюд-
жет России, если они за границей 
попадают под экономические 
санкции. Принят целый ряд зако-
нов, освобождающий олигархов 
от уголовной ответственности, от 
налогов на ввоз и эксплуатацию 
имущества, от налогов при про-
даже имущества. А таким имуще-
ством являются яхты, самолеты, 
корабли. Вот стабильность так 
стабильность!!!

Ну а народу? Шесть лет паде-
ния доходов, 16 триллионов дол-
гов банкам! Обманутые дольщи-
ки, обманутые вкладчики. Налоги 
с кадастровой стоимости, ОДН, 
плата за капремонт, а кто имеет 
автомобиль – налог на транспорт-
ное средство, акцизы, платные 
дороги, платные парковки, пла-
тон, видеокамеры на дорогах и 
так далее и тому подобное. Пове-
ситься можно!

Двойные стандарты сегодня в 
моде. Как по Бисмарку: «Друзьям 
– все! Врагам – закон!» Вот эти-
ми законами и убивают цепляю-
щихся за жизнь жителей России. 
И будут убивать, пока молчали-
вое согласие позволяет бесчин-
ствовать жуликам и проходим-
цам.

Так что закон о прогрессивном 
подоходном налоге пока остался 
несбыточной мечтой оппозицион-
ных партий.

Но, помните пословицу? «Пого-
дите, мироеды! Будет и на нашей 
улице праздник!»
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ЭкоЛогия

Министр природных ресурсов и 
экологии Омской области Илья 
Лобов дал своеобразную вво-
дную:

– Конечно, всем понятно, что 
качество атмосферного воздуха 
мегаполиса никогда не сможет 
сравняться с качеством воздуха в 
любой точке мирового океана. 
Мы с вами всегда будем страдать 
от прелестей инфраструктуры, 
которые получаем. Омск – город 
промышленный, на его террито-
рии зарегистрировано более 4 
тысяч объектов, оказывающих не-
гативное воздействие на окружа-
ющую среду. Примерно треть из 
них – объекты федерального зна-
чения. Они оказывают более 81,6 
процента воздействия на окружа-
ющую среду.

Между тем, несмотря на грома-
дье связанных с этим проблем, 
областное министерство, управ-
ления Роспотребнадзора и Рос-
природнадзора не работают в од-
ной связке.

– Вечером 7 января к нам в 
центр поступило 56 жалоб, тогда, 
как обычно бывает 10–20 обра-
щений, – отметил, в частности 
министр. – Передвижная лабора-
тория выехала для замеров ат-
мосферного воздуха. Результаты 
оказались неутешительными: 
превышение было по этилбензолу 
и сероводороду. Информация 
была передана 8 января по теле-
фонам в Росприроднадзор.  
В Роспотребнадзор мы не смогли 
ее передать, потому что телефон 
не отвечал…

Начальник ФГБУ «Обь-
Иртышское управление по гидро-

метеорологии и мониторингу 
окружающей среды» Наталия 
Криворучко рассказала, что су-
ществующие шесть постов орга-
низации сейчас берут пробы воз-
духа только три раза в сутки. При 
этом очные наблюдения не про-
водятся, хотя именно в это время 
рассеивание вредных примесей в 
случае неблагоприятных метеоус-
ловий и происходит. По ее сло-
вам, уже в этом году в Омске за-
работает современный пост мо-
ниторинга на пересечении улиц 
50 лет Профсоюзов и Нефтеза-
водская, новое оборудование по-
зволит в круглосуточном режиме 
мониторить семь загрязняющих 
веществ, по  остальным веще-
ствам будет вестись ручной от-
бор, но «пробоотборники у нас 
будут автоматические, поэтому 
ночью отбор тоже будет произво-
диться», – отметила руководитель 
ведомства.

Однако в этом усомнилась 
председатель одной из комиссий 
Общественной палаты Омской 
области Татьяна смирнова:

– Мы 40 минут обсуждаем про-
блему мониторинга. Мониторинг 
– это градусник, которым измеря-
ют температуру. С помощью гра-
дусника болезнь не лечат! Мы мо-
жем еще 10 лабораторий завести, 
но на экологической ситуации это 
никак не скажется.

В итоге радикальных конкретных 
мер по улучшению экологической 
ситуации нет, идет «перепихива-
ние» ответственности с региональ-
ных властей на подразделения фе-
деральных контролирующих ве-
домств и наоборот. 

В товарищах согласья нет
Общественная палата Омской области организовала «круглый 

стол» по экологической ситуации в городе. 

откуда марганец в омке?
По данным Обь-Иртышского 

гидрометцентра, 13 января в 
300 метрах в реке Омь выше 
райцентра Калачинск была за-
фиксирована концентрация 
марганца в воде 0,3579 мг/л, а 
в шести километрах ниже горо-
да (в полукилометре от сброса 
МУП «Коммунальник») концен-
трация марганца в воде соста-
вила 0,3306 мг/л.

Между тем предельно допусти-
мая концентрация марганца, кото-

рый является ингредиентом 4-го 
класса опасности, в естественных 
водоемах составляет 0,01 мг/л. То 
есть норматив был превышен как 
минимум в 30 раз.

Омские СМИ отмечают, что это 
уже не первый случай загрязне-
ния Оми марганцем в районе Ка-
лачинска. Только за минувший 
год подобных случаев было за-
фиксировано три – в начале фев-
раля, начале марта и начале 
апреля.

Ищут, но не могут найти 
Департамент Росприроднад-

зора по сибирскому федераль-
ному округу намерен провести  
внеплановую проверку на Ом-
ском нефтеперерабатываю-
щем заводе в связи с выброса-
ми в атмосферу 7 и 8 января.

Тогда было зафиксировано 

превышение предельно допусти-
мой концентрации (ПДК) сразу 
пяти загрязняющих веществ. Об 
этом сообщила начальник отдела 
разрешительной деятельности 
сибирского департамента Рос-
природнадзора Ольга Гавриль-
ченко.

В соцсетях спорят:  
хорошо это или плохо?

Рабочие ОНПЗ прикормили 
на территории предприятия 
диких лисиц. 

Заводчане подкармливают их 
сосисками и другими «вкусняшка-
ми» из своих обедов. Лисы друже-
любны и не отказываются позиро-
вать для фото. Однако пользова-
тели соцсетей спорят о том, на-
сколько это нормально.

С одной стороны, приятно, что 

дикие животные неплохо чув-
ствуют себя на территории про-
мышленного предприятия. С 
другой, такое отсутствие страха 
зверей перед человеком – пока-
затель того, что в природе что-то 
«сломалось». Диким лисам долж-
но хватать и корма, и места для 
жизни вне человеческих поселе-
ний. Но что-то же гонит лис на 
завод!?

Периодически  
кто-то попадается

суд Нижнеомского района 
принял решение по делу о не-
законной рубке 21 березы. 

«Черные лесорубы» – бич таеж-
ных районов потому, что для боль-
шей части населения такой промы-
сел – единственный источник 
устойчивого дохода. Правда, очень 
часто в «серых схемах» задейство-
ваны и местные лесничества.

В данном случае нарушитель, 

видимо, не имел поддержки от 
тех, кто призван охранять лес. В 
результате: ущерб Калачинскому 
межрайонному лесничеству оце-
нен в 54 тысячи рублей, конфи-
скована бензопила, на машину 
«лесоруба» наложен арест, а его 
самого приговорили к наказанию 
в виде 1 года лишения свободы 
условно с испытательным сроком 
1 год 6 месяцев.

Увязать преференции  
и экологию

Осенью 2019 года Роспри-
роднадзор провел плановую 
проверку ПАО «Омский каучук». 
Тогда были выявлены «три  не-
соответствия», связанные с ра-
ботой оборудования на произ-
водстве изобутиленов.

Были выданы предписания об их 
устранении. Также завод выпла-
тил штраф в сумме 80 тысяч ру-
блей. И вот в декабре прошлого 
года Росприроднадзор проверил, 
как исполняется  предписание. 
Проверка зафиксировала устра-
нение нарушений по одному из 
найденных осенью «несоответ-
ствий».

Однако руководство завода 
считает, что другие два устра-
няться и не должны. Суть в том, 
что они касаются выбросов в ат-
мосферу таких загрязняющих ве-
ществ, как метан и легкие углево-

дороды, которые, как оказывает-
ся, вообще не учитываются в 
«томе ПДВ» и «Перечне загрязня-
ющих веществ» – основных нор-
мативных документах, регулиру-
ющих деятельность предприятий 
в части выбросов в атмосферу. 
Сейчас юристы ПАО «Омский кау-
чук» в арбитражном суде добива-
ются признания недействитель-
ными претензий со стороны Рос-
природнадзора. 

Парадоксальность ситуации в 
том, что ГК «Титан» имеет значи-
тельные преференции от регио-
нальной власти в сфере налого-
обложения, связанные с инве-
стиционными программами. 
«Экономия» за счет них для пред-
приятия составляет почти пол-
миллиарда рублей в год (это 
установлено проверкой регио-
нальной КСП).  

Снова хлороводород
Прошедшая неделя с точки 

зрения состояния атмосферно-
го воздуха в городе прошла 
достаточно спокойно по срав-
нению с декабрем и первой де-
кадой января. Дул ветер, и 
если что-то и выбрасывалось в 
атмосферу, то быстро уноси-
лось, не успев зафиксировать-
ся аппаратурой стационарных 
постов наблюдения.

Единственный случай наруше-
ний, по данным Обь-Иртышского 
УГМС, в Ленинском округе обна-
ружено в воздухе 1,1 ПДК хлоро-
водорода.

Кстати, выбросы хлороводоро-
да фиксировались и в декабре 

прошлого года – десять раз. Кон-
центрация его в воздухе была от 
двух до восьми ПДК. Специалисты 
называли как предположительный 
источник загрязнения некое галь-
ваническое производство, распо-
ложенное в Ленинском округе. 
Под подозрение попали завод 
имени Баранова, Омский НИИ 
приборостроения, «Центральное 
конструкторское бюро автомати-
ки» и «Омсктрансмаш». Однако 
все это – так называемые «режим-
ные» предприятия, и провести 
проверку силами региональных 
чиновников невозможно.

Фото из открытых 
источников.

о пенсиях  
в 2020 году

В этом году право на стра-
ховую пенсию по старости 
получают мужчины, родив-
шиеся во 2-м полугодии 1959 
года и женщины, родивши-
еся во 2-м полугодии 1964 
года, то есть право на пенсию 
у них возникнет соответствен-
но в 60,5 и 55,5 лет. Продолжи-
тельность требуемого страхо-
вого стажа 11 лет, а величина 
индивидуального пенсионного 
коэффициента – 18,6.

Для граждан, достигающих 
прежнего пенсионного возрас-
та (55 лет – женщины, 60 лет – 
мужчины) в 2020 году, право на 
страховую пенсию по старости 
наступит через полтора года – 
во второй половине 2021 года 
или в первой половине 2022 
года в зависимости от даты 
рождения.

Второй год действует пра-
во досрочного выхода на пен-
сию за длительный стаж. Так, 
женщины со стажем не менее 
37 лет и мужчины со стажем не 
менее 42 лет могут выйти на 
пенсию на два года раньше об-
щеустановленного пенсионно-
го возраста, но не ранее 55 лет 
(женщины) и 60 лет (мужчины). 
При этом в их стаж будут засчи-
таны только периоды работы и 
нахождения на больничном.

Продолжают действовать и 
старые льготы. В первую оче-
редь это относится к людям, 
имеющим льготы по досрочно-
му выходу на пенсию. Напри-
мер, к работникам химического 
производства, горячих цехов, 
текстильной промышленности, 
плавсостава, лесозаготови-
тельных и других организаций, 
связанных с тяжелыми, опас-
ными и вредными условиями 
труда, за которые работодате-
ли уплачивают дополнительные 
взносы на пенсионное страхо-
вание. Большинство таких ра-
ботников, как и раньше, выхо-
дят на пенсию в 50 и 55 лет.

Льготный выход на пенсию 
также сохраняется у педаго-
гов, врачей и представите-
лей других профессий, кото-
рым выплаты назначаются не 
по достижении пенсионного 
возраста, а после приобрете-
ния необходимой выслуги лет. 
Но с 2019 года назначение пен-
сии в таких случаях происходит 
с учетом переходного перио-
да по повышению пенсионного 
возраста. Например, школьный 
учитель, выработавший в апре-
ле 2020-го необходимый педа-
гогический стаж, сможет вый-
ти на пенсию (в соответствии 
с переходным периодом) через 
1,5 года, в октябре 2021-го.

Многодетные женщины, име-
ющие 5 детей, или мать ребен-
ка-инвалида по-прежнему ухо-
дят на пенсию в 50 лет. 

Смогут раньше уходить на 
пенсию матери трех и четырех 
детей – на три и четыре года 
соответственно. Но для досроч-
ного выхода на пенсию женщи-
нам необходимо иметь 15 лет 
страхового стажа.

Для граждан предпенсион-
ного возраста по предложе-
нию службы занятости сохра-
няется возможность выйти на 
пенсию раньше установленно-
го пенсионного возраста – при 
отсутствии возможности трудо-
устройства. Пенсия в таких слу-
чаях устанавливается на два 
года раньше нового пенсионно-
го возраста с учетом переход-
ного периода.

Пресс-служба Омского  
отделения ПФР.
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В 1-й класс в сентябре?  
Готовьтесь!

дворнику – 100%,  
а учителю – только 70%?

В очередной раз министры ищут 
способ «реорганизации» оплаты тру-
да для учителей. И опять ничего не 
изменится, потому что говорят не о 
том, чтобы повысить зарплату, а о 
том, чтобы перераспределить суще-
ствующий фонд.

Меня удивляют наши чиновники, кото-
рые думают-гадают, как бы это меньши-
ми потерями из бюджета, но как-то повы-
сить зарплату учителю.

На уровне каждой школы мы прекрас-
но знаем, что больше получают те, у 
кого часовая нагрузка больше. Про ка-
чество образования, которое дают учи-
теля с очень большой учебной нагруз-
кой, промолчим. 

Лично я против большой нагрузки. Учи-
тель должен оставаться человеком после 
рабочего дня, а не выжатым лимоном. 
Поэтому зарплата должна быть достой-
ная на одну учительскую ставку, а не на 
две.

Вот сейчас опять министр просвеще-
ния говорит о том, что зарплата учителя 
должна состоять из 70% базовой опла-
ты, а 30% – это будет стимулирующий 
фонд. Я не знаю, почему уважаемая Оль-
га Юрьевна сейчас об этом говорит, но 
я знаю, что такая модель распределе-
ния зарплаты существует в школах уже 
несколько лет. Эта модель распределе-
ния не дает никакого повышения зарпла-
ты совершенно. Если нет повышения ба-
зовой ставки за 18 учебных часов, то не 
будет никакого повышения.

Как в той басне... А вы, друзья, как ни 
садитесь, все в музыканты не годитесь... 
Это получается, что тот же фонд оплаты 
раздадут всем по-другому – у одних за-
берут, другим отдадут. Да и вообще пол-
ная несправедливость в самой сути – 
70%.

Получается, что дворник, техничка, фо-
тограф, продавец, стюардесса – работа-
ют на все 100% и за эти 100% получают 

зарплату. А учитель достоин только 70%, 
потому что он работает на 70% – получа-
ется, что плохо работает?

Другие 30% от фонда на стимулирую-
щие выплаты – это уже сама школа ре-
шает, разрабатывает положения и крите-
рии, за что и сколько платить. Этот вид 
дохода нестабильный, может уходить со-
всем небольшому числу учителей. Это 
зависит от приоритетов и выбора школы. 
Этот вид выплат вообще можно не счи-
тать зарплатой.

Так что, всё очень печально с нашей 
зарплатой. Раньше просто брали и повы-
шали зарплату, а сейчас дебаты разводят 
на несколько лет. 

Ах, да я же забыла, что теперь еще 
пообещали «миллионы земским учите-
лям», то есть деньги у кого-то надо «от-
тяпать», чтобы обещанные миллионы 
выплатить.

Учитель начальных классов.
«Вести образования».

ОТ РЕДАКЦИИ. А вот какие комментарии мож-
но прочесть в интернете:

«Спасибо за разъяснения, что работаем мень-
ше дворника... То есть принцип – если это зарпла-
та, то считайте это работой – проработан на гос-
уровне».

«Абсолютно все верно обозначено. Соотноше-
ние 70:30 не даст повышения зарплаты, пока она 
привязана к средней по региону. В Астраханской 
области это 25 тысяч. Больше учитель не полу-
чит. Только ценой большой нагрузки и потери 
здоровья. Вот государство рассуждает о повы-
шении качества образования. Надо создавать 
условия: кадровые, материальные, финансовые 
и т.д. В первую очередь снизить нагрузку на учи-
теля. А где взять кадры? 70%учителей в школах 
– от 58 до 60 лет. Если сейчас откажут в индек-
сации пенсий учителям вообще, обложат нало-
гами, то сельская школа развалится. Да и город-
ская, я думаю, тоже. Земские учителя не спасут 
– на регион 15 человек. А что дальше? Кто будет 
учить детей в школах?»

«Оклад станет выше, стимулирование будет 
меньше и в итоге зарплата окажется еще меньше, 
чем была. Это уже проходили много раз. Печаль-
но, но это действительно так, это просто заигры-
вание с народом, а не серьезное решение пробле-
мы позорно низкой зарплаты педагогов».

«Пока не изменится социальный и политический 
курс, улучшения не будет».

Подготовила Анна ЧАЛАЯ.

с 1 февраля в Омской области начнется прием заявле-
ний в первый класс. О чем родителям (законным пред-
ставителям ребенка) стоит подумать уже сегодня.

С чего начать?
Если вашему ребенку от 6,5 до 8 

лет, то его обязаны принять в шко-
лу. Если к началу занятий малышу 
еще не исполнится 6,5 лет, а вы ре-
шили, что ему пора грызть гранит 
наук, то следует получить разреше-
ние директора департамента обра-
зования (в Омске –  на ул. Кар-
ла Либкнехта, 33; в районах области 
– уточните, куда обращаться). В де-
партамент представляется ксеро-
копия свидетельства о рождении 
ребенка, справка о состоянии его 
здоровья и служебная записка от 
руководителя школы, в которую вы 
планируете записать ребенка. Ана-
логичное правило прописано отно-
сительно детей, которым в сентя-
бре исполнится уже 8 лет.

С возрастом определились – уз-
найте, к какой школе территори-
ально приписан ваш дом. Вполне 
возможно, что школа «под окна-
ми» – не ваша. Почти на всех сай-
тах школ есть списки домов, кото-
рые прикреплены к данному уч-
реждению. Я бы посоветовала 
сразу посмотреть, какие програм-
мы предлагает ваша школа для 
начального образования. Но на 
этом остановимся позже.

Как записаться в школу?
Запись в школы начнется с  

1 февраля. Сделать это можно в ин-
тернете через портал «Госуслуги». 
В разделе «Образование» нужно 
выбрать пункт «Зачисление в обра-
зовательное учреждение города 
Омска». Можно, как это и было 
всегда, отнести заявление лично. В 
учебное заведение, к которому вы 
относитесь по прописке, ребенка 
должны взять, даже если родители 
придут по какой-либо причине в 
мае или даже летом.

Какие документы нужны 
для зачисления?

Нужно взять: документ, удосто-
веряющий личность родителей 
или законных представителей; 

оригинал и ксерокопию свиде-
тельства о рождении ребенка; 
оригинал и ксерокопию свиде-
тельства о регистрации ребенка 
по месту жительства. Бумаги ре-
гистрирует секретарь в журнале 
приема заявлений и выдает рас-
писку.

Можно ли поступить  
в другую школу?

Возможно, вы считаете, что 
ваш ребенок должен учиться не в 
школе, к которой приписан ваш 
дом, а в гимназии или лицее, а 
может, вам не нравятся програм-
мы, предлагаемые в «вашей» 
школе. Теоретически можно по-
пробовать – закон не запрещает. 
Тогда придется подождать до 1 
июля. Если свободные места в 
выбранном учреждении останут-
ся, то можно подать заявление. 
Помните: в первую очередь за-
числять будут детей по прописке. 
А 1 июля, кто первым принес до-
кументы (то есть очередь будет, 
возможно с вечера предыдущего 
дня) – тот и получит свободное 
место.

Родители на сайтах делятся еще 
таким опытом: в течение года за-
нимаются в желанной школе (гим-
назии, лицее) на платных подгото-
вительных курсах, но, во-первых, 
если вы этого не сделали, то уже 
поздно, а во-вторых, это не гаран-
тия, даже если ребенок успешно 
сдаст тесты, потому что вдруг все 
места займут «приписанные» дети. 
Например, в прошлом году набор 
был большой почти во всех школах 
Омска, по семь классов укомплек-
товали в школах №36, 81, 91 и 142 
(в классах могут обучаться от 20 
до 36 человек, в зависимости от 
площади кабинетов).

Как вариант в таком случае:  
1 февраля принести бумаги в шко-
лу на своем микроучастке, а после 
1 июля – в ту, которая вам пригля-
нулась. Если в заветной гимназии 
места вашему малышу не найдет-
ся – запасной вариант рядом с до-
мом так и так останется за вами.

Используется еще такая лазей-
ка: временно прописаться в 
доме, относящемся к выбранно-
му учреждению, в котором, воз-
можно, живут ваши знакомые. По 
закону мы все имеем право на 
временную прописку, может, у 
вас дома – революционный ре-
монт. Но позаботиться надо было 
еще в конце 2019 года и подавать 
документы с 1 февраля и не позд-
нее 1 июля.

о программах
Омские школы (начальные клас-

сы), как информирует сайт депар-
тамента образования Омска, ра-
ботают по программам: «Школа 
России», «Перспективная началь-
ная школа», «Школа-2100», «На-
чальная школа XXI века» «Планета 
знаний», «Перспектива», развива-
ющая программа по системе Зан-
кова, система  развивающего обу-
чения Д.Б. Эльконина – В.В. Давы-
дова, «Гармония». Больше других 
предлагаются для первоклассни-
ков первые шесть. Чаще всего, в 
каждой школе – две программы. 
на первый взгляд у родителей 
есть выбор. Но, думаю, что ответ-
ственному родителю стоит полю-
бопытствовать и посмотреть, если 
не сами программы, то хотя бы от-
зывы тех пап и мам, чьи дети уже 
учатся по этим программам.

Понятно, что авторы и руково-
дители школ все программы хва-
лят.  

Считается, что по программе 
«Школа-2100» учат учиться – здесь 
много заданий на логику, разви-
тие интеллекта. Большинство за-
даний дается в готовом печатном 
виде: нужно лишь что-то дорисо-
вать, вписать нужное число или 
значок в клеточку. Пишут, что учи-
тывается индивидуальное разви-
тие каждого ребенка. 

«Начальная школа ХХI века» – 
щадящая программа с длинным 
адаптационным периодом для 
первоклассников. Ее авторы счи-
тают, что ребенок адаптируется к 
школе только в конце первого 
года обучения, поэтому поначалу 
дети в основном рисуют, раскра-
шивают, а математикой и чтением 
занимаются мало.

«Перспективная начальная шко-
ла» – упор делается не на знания, 
умения и навыки, а на надпред-
метные компетенции. Например, 
на математике будут в первую 
очередь развивать интеллект и ло-

гику. А вот зубрить все аксиомы и 
теоремы, которые есть в нынеш-
них учебниках, уже не придется.

Родители, обсуждая в интерне-
те, с чем пришлось столкнуться 
при изучении программ (а они 
почти все такие, что требуется 
многочасовое сидение с малышом 
за уроками), не только пишут от-
зывы, но и выкладывают отскани-
рованные страницы учебников, 
над которыми можно плакать или 
гневаться.

Приведу фрагменты обсуждения 
программы «Перспективная на-
чальная школа» (ПНШ). 

– Первое, что меня покоробило 
при поверхностном знакомстве – 
это странные герои учебника по 
русскому языку – Анишит 
Йокоп(овна), Асырк, Торк. Неко-
торые родители на форумах спра-
шивают: «А это кто писал? Нарко-
маны?». Оказывается – это крыса, 
крот, тишина и покой – слова, на-
писанные наоборот. Задания по-
ражают, например, нарисованы 
старая церковь/часовня и дерево, 
стоящее рядом. Ребенку необхо-
димо дать описание не только 
изображенному на картинке, но и 
попытаться развернуто предпо-
ложить, что чувствует по отноше-
нию к дереву часовня и что чув-
ствует по отношению к часовне 
дерево! 

– Я верю в сухие цифры монито-
рингов, которые показывали ре-
альные знания отучившихся уже 
детей – средняя оценка около 3,5 
балла... есть над чем задуматься. 
Дети не учатся, потому что не по-
нимают. При этом задают еще 
очень много.

– В больших городах есть воз-
можность выбора школы, учителя 
и программы, соответственно. В 
провинции с этим гораздо хуже.  
Третий год учу дочь сама – пусть 
по ПНШ получает двойки и тройки. 
Переживает страшно. Дома зани-

маемся с удовольствием по ста-
рому учебнику, и все получается. 
Так что, товарищи по несчастью 
ПНШники, ищите советские учеб-
ники, учите ребенка сами. Иначе 
базы-началки у вас не будет. 

– Все знания вразброс, не за-
крепляются. Скачут с темы на 
тему. Рисуют то одни графики к 
задачам, то теперь другие. Прави-
ла по русскому вообще не подда-
ются у нас с ребенком запомина-
нию. Считается, что эта програм-
ма якобы развивает логику. Глав-
ное, по-моему, дать фундамент и 
закрепить его умением пользо-
ваться этими знаниями.

– Почему авторы грузят детей 
искусственно прививаемой при-
вычкой размышлять? Многие ре-
бята просто начинают сопротив-
ляться. Им становится тяжело 
учиться, скучно. От этого дикое 
отторжение, нелюбовь к школе, 
учителям и образовательному 
процессу.

…Из всех программ родите-
ли поддерживают «Школу Рос-
сии». Интересно, что в гимна-
зии неподалеку от моего дома 
работают только по этой про-
грамме. 

– Школа России, – пишут роди-
тели, – это базовая программа, 
которая вынырнула из советской 
школы. Советская же школа осно-
вывалась на российском гимнази-
ческом образовании. Даже в не-
простые революционные годы 
власть не покусилась на систему 
традиционного образования. 
Лишь дополнила его трудовым 
воспитанием.

Думаю, что наша информация, 
вам пригодится. К сожалению, для 
нашего ребенка-первоклассника 
выбора нет – школа, к которой от-
носится наш дом, практикует две 
программы – ту самую ПНШ и  
«Начальная школа XXI века».

Татьяна ЖУРАВОК.
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1944 год стал первым в ходе Великой Отечественной войны, когда инициатива цели-
ком и полностью принадлежала советскому командованию. Вермахт более был не в 
состоянии проводить стратегические наступательные операции и пытался сдерживать 
натиск Красной Армии в обороне.

Второй Сталинский удар:  
освобождение Украины 

к 75-летию Великой Победы

Днепровско-Карпатская опе-
рация, проводившаяся 24 дека-
бря 1943 года — 17 апреля 1944 
года силами 1-го, 2-го, 3-го и 
4-го Украинских фронтов стала не 
просто одной из самых успешных, 
но и входит в число крупнейших 
сражений всей войны. Была осво-
бождена Украинская ССР, начато 
освобождение Румынии. Насту-
пление развернулось от Полесья 
до Черного моря. Как писал мар-
шал А. М. Василевский: 

«На южном крыле советско-
германского фронта гитлеровцы 
имели в начале 1944 года одну из 
своих наиболее крупных страте-
гических группировок… По стро-
жайшему приказу Гитлера они 
любой ценой должны были удер-
жать за собой богатейшие хлеб-
ные районы Правобережной и 
западных областей Украины, Ни-
кополь с его предприятиями по 
добыче и переработке марганца, 
Криворожский бассейн, богатый 
железной рудой, и Крым, проч-
но прикрывая коммуникации юж-
ного крыла германо-советского 
фронта».

«Второй Сталинский удар» вклю-
чает восемь связанных между со-
бой единым замыслом операций. К 
ним относятся: 

• Житомирско-Бердичевская,
• Кировоградская, 
• Корсунь-Шевченковская, 
• Ровно-Луцкая, 
• Никопольско-Криворожская, 
• Проскурово-Черновицкая, 
• Умано-Ботошанская, 
• Березнеговато-Снигирёвская.
Но главная из них – Корсунь-

Шевченковская.

НЕМЕЦКАЯ ОБОРОНА 
Район Корсунь-Шевченковского 

выступа обороняли части из 7-го 
и 42-го армейских корпусов из со-
става 1-й танковой армии под ко-
мандованием Ганса Хубе, 11-го 
армейского корпуса и 47-го тан-
кового корпуса из состава 8-й ар-
мии Отто Вёлера. Выступ оборо-
няли 10 пехотных и 2 танковые 
дивизии, моторизованная бригада 
СС «Валлония» (кстати, француз-
ская), а также другие соединения. 
Кроме того, поблизости распола-
гались крупные танковые резер-
вы: в районе Кировограда было 
расположено четыре танковые ди-
визии, в районе Охматова — три 
танковые дивизии 1-й танковой 
армии. С воздуха немецкие вой-
ска поддерживал 4-й воздушный 
флот Отто Десслоха. 

Немецкая группировка насчиты-
вала более 170 тыс. человек (еще 
несколько десятков тысяч человек 
вступили в битву позднее), 1640 
орудий и минометов, более 200 
танков и штурмовых орудий, до 
1000 самолетов. После окружения 
корсунь-шевченковской группи-
ровки для ее деблокады привлек-
ли еще около 500 танков и штур-
мовых орудий.

сОВЕТсКИЕ сИЛы 
К операции привлекались 40-я 

армия Филиппа Жмаченко, 27-я 
армия Сергея Трофименко, 6-я 

танковая армия Андрея Кравчен-
ко 1-го Украинского фронта. С 
воздуха их прикрывала часть 2-й 
воздушной армии Степана Кра-
совского. Со стороны 2-го Укра-
инского фронта в операции уча-
ствовали 52-я армия Константина 
Коротеева, 4-я гвардейская армия 
Александра Рыжова, 53-я армия 
Ивана Галанина, 5-я гвардейская 
танковая армия Павла Ротмистро-
ва. С воздуха 2-й УФ прикрывала 
5-я воздушная армия Сергея Го-
рюнова и 10-й истребительный 
авиационный корпус ПВО. 

Всего в составе группиров-
ки советских войск было более  
330 тыс. человек, 5300 орудий и ми-
нометов (по другим данным около  
4 тыс.), 376 танков и САУ (по дру-
гим данным около 600), более  
1 тыс. самолетов.

Сложность операции заключа-
лась в том, что её подготовка про-
водилась в крайне сжатые сроки 
(5–7 суток). При этом на отдель-
ных направлениях войска фронта 
вели активные боевые действия. В 
армиях был некомплект боеприпа-
сов и топлива.

ПРОРыВ  
ОБОРОНы И ОКРУЖЕНИЕ

На 2-м Украинском фронте 
прорыв осуществлялся смежны-
ми флангами 4-й гвардейской 
армии и 53-й армии с вводом 
в прорыв 5-й гвардейской тан-
ковой армии. На 24 января 5-я 
гвардейская танковая армия на-
считывала 219 танков и 18 САУ 
(173 Т-34, 10 Т-70, 36 «Валентай-
нов»). Еще одним козырем стал 
для 2-го Украинского фронта 
5-й гвардейский кавалерийский 
корпус. После 730-километро-
вого марша с 4-го Украинского 
фронта корпус был сосредоточен 
для участия в новом наступле-
нии. Интересной особенностью 
инженерной подготовки стало 
ограждение неразминированных 
участков. Все мины на только 
что освобожденных территори-
ях снять не успевали, и некото-
рые опасные дороги и поля про-
сто огородили заборами.

По плану операции войска 
1-го Украинского фронта должны 
были пройти 50 км, а 2-го Укра-
инского фронта – 75 км. Поэто-
му 2-й Украинский фронт начи-

нал наступление на день раньше. 
24 января войска ударной груп-
пировки И.С Конева перешли в 
наступление 25 января подня-
лись в атаку главные силы 53-й 
и 4-й гвардейских армий. В тот 
же день в прорыв были введе-
ны силы 5-я гвардейской танко-
вой армии.

Уже 28 января в районе Зве-
нигородки соединились 20-й 
танковый корпус 5-й гвардей-
ской танковой армии с 5-м гвар-
дейским корпусом 6-й танко-
вой армии. Кольцо окружения за 
спиной двух немецких корпусов 
замкнулось. В окружение попа-
ли почти 60 тысяч человек из со-
става двух немецких армейских 
корпусов. Внутренний фронт 
окружения был образован в том 
числе 5-м гвардейским кав-
корпусом. Окруженные были 
вскоре объединены под управ-
лением штаба 11-го армейского 
корпуса генерала Штеммермана 
и зафиксированы в документах 
как «группа Штеммермана».

Окруженную «группу Штеммер-
мана» стремились деблокировать 
любой ценой, собирая крупные 
танковые силы, организуя снабже-
ние окруженных с воздуха. Коман-
довавший на тот момент «группой 
армий Юг» Эрих Манштейн имел в 
своём распоряжении 20 танковых 
частей. Вдумайтесь – 20!

Количество танковых соеди-
нений даже больше чем было у 
Манштейна в распоряжении на 
южном фасе Курской дуги ле-
том 1943 года.

Деблокирующий удар нанесли 
два немецких танковых корпуса 
– Брейта и Форманна. Они были 
усилены тяжелым танковым пол-
ком Бёке из 80 «Тигров» и «Пан-
тер». Бои шли в исключительно 
трудных условиях. Танковые ар-
мии Кравченко и Богданова обо-
ронялись, контратаковали и сно-
ва оборонялись, выбивая «Тигры» 
и «Пантеры».

16 февраля группа Штеммер-
мана получила от командующего 
ГА «Юг» Э. фон Манштейна при-
каз «своими силами решительно 
прорываться на рубеж деревни 
Журжинцы, высота 239, и там со-
единиться с 3-м танковым корпу-
сом». Высота 239 была ключевой 
позицией на пути из окружения. 
Здесь река Гнилой Тикич изгиба-
лась, и при прорыве через высо-
ту 239 ее не нужно было форси-
ровать. 

Однако высота эта оказалась 
занята советскими частями и пре-
вращена в неприступный опор-
ный пункт. Берега этой речки ста-
ли могилой для многих немцев из 
окруженных дивизий. Немцы бро-
сались в ледяную воду, пытаясь 
преодолеть речку вплавь, многие 
утонули. Вскоре с севера к Гнило-
му Тикичу подошли советские тан-
ки. Тем, кто смог преодолеть Гни-
лой Тикич, удалось вырваться из 
«котла».

17 февраля «группа Штем-
мермана» прекратила свое суще-
ствование.  Вся техника и тяжелое 
оружие были брошены. Генерал 
Штеммерман убит. Советскими 
войсками было взято в плен око-
ло 18 тысяч человек.

наши земляки в тех боях

Три Славы разведчика 
Гетьмана

Михаил Романович Гетьман ро-
дился в деревне Память Свободы 
Исилькульского района Омской 
области в семье крестьянина. По-
лучил начальное образование и 
окончил курсы трактористов. Ра-
ботал трактористом в совхозе в 
селе Лесное Исилькульского рай-
она.

В 1938-1940 годах проходил 
службу в Красной Армии, уча-
ствовал в боях у озера Хасан в 
1938 году и в советско-фин-
ляндской войне 1939-1940 го-
дов. В июне 1941 года его вновь 
призвали в Красную Армию.

Разведчик 229-го гвардейского 
стрелкового полка (72-я гвардей-
ская стрелковая дивизия, 7-я 
гвардейская армия, 2-й Украин-
ский фронт) гвардии красноарме-
ец Гетьман с января по июль 
1944 года участвовал в группо-
вых операциях по захвату 
12 контрольных пленных, лич-
но взял 2 «языка».  Награжден 
медалью «За отвагу».

19 июля в ночном поиске в 
районе населенного пункта Реду-
та (Румыния) был ранен в обе 
руки, но продолжал выполнять бо-
евую задачу. Превозмогая боль, 
броском гранаты уничтожил пуле-
мет противника. 18 августа 1944 
года был награжден орденом 
славы III степени.

19-23 сентября 1944 года, 
действуя в разведке около насе-
ленного пункта Телек (Румыния) 
подорвал гранатой крупнокали-
берный пулемет с расчетом, чем 
обеспечил продвижение пехоты. 
29 сентября в составе группы уча-
ствовал в неравной схватке с про-
тивником. Разведчиками была 
уничтожена значительная часть 
гитлеровцев. 22 ноября 1944 

года был награжден орденом 
славы II степени.

29 марта 1945 года Гетьман в 
составе разведгруппы первым пе-
реправился через реку Нитра у 
населенного пункта Нове – Замки 
(Словакия), обеспечил высадку 
всей группы. Разведчики проник-
ли в тыл и собрали ценные сведе-
ния об обороне противника, но на 
обратном пути были обнаружены 
врагом. В коротком бою гвардей-
цы захватили плацдарм и удержи-
вали его до подхода основных 
сил. 

Огнем из автомата Гетьман лич-
но истребил около 10 вражеских 
солдат и расчет пулемета. В од-
ном из следующих боев был тяже-
ло ранен, пятый раз за войну. 15 
мая 1946 года был награжден 
орденом славы I степени.

После войны жил в селе Лес-
ное. Полученные ранения не по-
зволили вернуться к труду тракто-
риста. Работал сапожником, ко-
нюхом, строителем в совхозе 
«Лесной». Скончался 12 мая 1960 
года. 

Без комментариев

И помнит мир спасенный?
«Россия совершила великий военный подвиг... Россия в тяже-

лом единоборстве почти один на один с наступающими гитле-
ровскими армиями приняла на себя всю силу германского уда-
ра и выстояла. Мы, англичане, никогда не забудем подвига России.» 
Бернгард Монгомери,  фельдмаршал, главнокомандующий Воо-
руженными силами Британской империи.

«От имени Соединенных Штатов Америки я вручаю эту грамоту горо-
ду Ленинграду в память о его доблестных воинах и его верных мужчи-
нах, женщинах, детях, которые будучи изолированными захватчиком от 
остальной части своего народа, несмотря на беспощадный голод, не-
прерывные бомбежки и обстрелы, защитили свой родной город и сим-
волизировали этим неустрашимый дух народов Советского Союза и 
всех народов мира, сопротивляющихся силам агрессии.» 

Рузвельт. Президент сША.
…Ни одно правительство не устояло бы перед такими страшными же-

стокими ранами, которые нанес Гитлер России. Но Советы не только 
выстояли и оправились от этих ран, но и нанесли германской армии 
удар такой мощи, какой не могла бы нанести ей ни одна другая армия 

в мире.
<…>
Чудовищная машина фашист-

ской власти была сломлена пре-
восходством русского маневра, 
русской доблести, советской воен-
ной науки и прекрасным руковод-
ством советских генералов.

<…>
Кроме советских армий, не 

было такой силы, которая мог-
ла бы переломить хребет гит-
леровской военной машине… 
Именно русская армия выпустила 
кишки из германской военной ма-
шины…

Премьер-министр Великобри-
тании Уинстон Черчилль (из вы-
ступлений 1943-1944 гг.):

У.Черчилль с дочерью
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Борис  
Проненко: ЭТо БыЛо

(Окончание. Начало см. в №2)

оплеуха Познерам
Разные разговоры шли о становлении 

колхозов. Некоторые селяне не сразу 
вступили в колхоз, другие уезжали в го-
рода на заводы и фабрики или на строй-
ки. Некоторые с первых же дней колхоз-
ной жизни увиливали от работы, лодыр-
ничали. Отдельные крестьяне старались 
забить свой скот или продать его на сто-
рону, чтобы не сдавать в колхоз.

Но и при этом колхоз шел вперед, по-
степенно создавался действенный тру-
довой коллектив, выявлялись преиму-
щества коллективного труда. Я вспоми-
наю, как мама, возвращаясь с работы, 
сообщала, что она сегодня больше всех 
сложила копен сена или связала снопов 
пшеницы. Мне самому приходилось ра-
ботать на своеобразном колхозном кон-
вейере. И всегда была спина мокрая. 
всегда боялся хуже и меньше сделать, 
чем другие.

В одной из передач на телевидении, 
где была организована встреча с совре-
менными фермерами, Познер (ярый ан-
тисоветчик и активный пропагандист 
американизма на всей планете), веду-
щий эту программу, задал вопрос: как 
жилось крестьянам прежде в колхозах и 
как им живется сейчас, в условиях фер-
мерства. Один из фермеров ответил: 
колхозы – это величайшее изобретение. 
У Познера перекосилось лицо. Колхозы 
явились как бы естественным продолже-
нием исторически сложившегося общин-
ного уклада на селе, но без эксплуатации 
человека человеком! Я однажды проана-
лизировал социальную структуру одного 

из омских колхозов. Оказалось, что в нем 
было примерно около 30% пенсионеров, та-
кое же количество семей, где были инвали-
ды, матери-одиночки и другие лица, которые 
не в состоянии вести самостоятельное дело. 
Так вот колхозы дали возможность трудиться 
каждому в меру своих сил. Вспоминаю одно-
го из инвалидов, живущего в Евсюках, Они-
щенко. У него были парализованы ноги. Но 
он работал шорником, то есть ремонтировал 
сбрую для лошадей. Кто-то из инвалидов вил 
веревки или плел корзины для сбора карто-
феля и овощей. Им не грозило банкротство и 
разорение. Кусок они всегда зарабатывали 
себе сами.

Учиться!
Советская власть, колхозная система (как 

и совхозная) позволили крестьянам дать об-
разование детям – образование любое, по 
способностям. А ведь в царской России 
редко кто из крестьян мог получить образо-
вание выше 3 классов церковно-приходской 
школы, а в Сибири на столыпинских хуторах 
большинство крестьянских детей вообще не 
учились. К примеру, не учились, живя на ху-
торах в детском возрасте, мой отец и мать.

В начале 30-х годов Советская власть взя-
ла курс на ликвидацию безграмотности на-
селения по всей стране. Возникло величай-
шее по своей значимости движение «Лик-
без» (ликвидация безграмотности). При 

всех школах организовывались кружки, в 
них обучались грамоте крестьяне любого 
возраста. В нашей семье учились все, кто не 
умел читать и писать. Мама, возвращаясь 
поздно вечером из школы, сообщала, что 
сегодня получила «отлично» за ответ. Учи-
лась и бабушка по материнской линии – Еф-
росинья Моисеевна Свинарева, которой 
было около 50 лет. Видел ее слезы радости, 
когда прочитали вслух написанное ею пись-
мо на Украину родственникам. Ей трудно 
было поверить в это чудо.

Начальная школа в Евсюках, как я понял 
из рассказов односельчан, начала активно 
действовать в начале 30-х годов. Обуче-
ние в ней много лет вели Валентина Ива-
новна Безрукова (более 30 лет) и Алексан-
дра Васильевна Култышева (более 20 лет). 
Они обучили первичной грамоте более ты-
сячи евсюковских детей. Прибыли они из 
Исилькуля по комсомольской путевке и 
пользовались большим уважением евсю-
ковцев.

Численность детей из года в год росла. 
Вспоминаю веселый шум на улице села, по 
которой на рассвете гурьбой, потоком шли в 
школу дети из соседних поселков – Беккера, 
Победы и Подковыровки. В 1939 году была 
открыта семилетка. Открыть среднюю шко-
лу помешала война.

Партийные и советские органы последо-
вательно и настойчиво проводили в жизнь 
свое решение о ликвидации безграмотно-

сти населения. В 1940 году было принято по-
становление Омского областного Совета де-
путатов трудящихся об ответственности за 
обучение детей грамоте. По этому постанов-
лению родители и опекуны сирот, допустив-
шие срыв обучения своих детей, привлека-
лись к ответственности вплоть до месяца ис-
правительных трудовых работ.

Перед войной был построен большой 
клуб, действовал медпункт, изба-читальня. 
Появились киноустановки. Стали заезжать к 
нам небольшие труппы артистов.

В 1939 (или 1938) году в колхоз «Веселый 
пахарь» прибыли переселенцы с Украины – 
семьи Седам, Кравченко, Шульга, Лукаш, 
Кирюшко, Индык, Антонюк. Запомнились 
мне три брата Антонюки. Молодые красивые 
ребята. Они были организаторами спортив-
ных занятий. Научили евсюковских ребят 
играть в волейбол. (Все они ушли на фронт и 
не вернулись.)

Появилась районная исилькульская газета 
«Социалистическое строительство». В 
Исилькуле открылось педагогическое учили-
ще. Некоторые выпускники Евсюковской 
7-летней школы продолжали учебу в этом 
училище. Другие уезжали в Омск – в школы 
фабрично-заводского обучения (ФЗО) и т.п.

О свободе (при колхозах) выбора буду-
щего жизненного пути можно судить по 
истории нашей семьи Проненко. Переехав 
в Евсюки из Полтавского района, мудрая 
бабушка Евдокия все сделала, чтобы мак-
симально обучить своих детей. Младшие 
братья отца – Яков Проненко и Петр Про-
ненко получили неполное среднее образо-
вание. Затем дядя Яша уехал в Омск, за-
кончил рабфак и поступил в Омский меди-
цинский институт, который окончил в 1940 
году. Дядя Петя окончил Ишимское пед-
училище в 1939 году.

Краеведение – это краелюбие
В конце прошлого года вышла в свет книга «100 историй об Омске». Вопреки распро-
страненному мнению о том, что молодежь не интересуется родной историей, написал 
ее 27-летний историк, краевед сергей НАУМОВ. Откуда берется страсть к былому и 
как ее может воспитать школа, мы поговорили с молодым ученым.

КРАЕВЕДЕНИЕМ Сергей На-
умов (на снимке) увлекся лет 
в двенадцать: после того как 

прочитал приключенческую лите-
ратуру в домашней библиотеке, 
начал изучать научно-популярную. 
Очень удачно ему в руки попали 
труды главного омского краеве-
да, смоленского педагога Андрея 
Палашенкова, одного из основа-
телей современного сибирского 
краеведения. Мальчика потрясла 
история омского летописца, кото-
рого в 1934 году обвинили в шо-
винизме за то, что отстаивал Смо-
ленский кремль – его разбирали 
на новое строительство. После че-
тырех лет лагерей под Карагандой 
Палашенков остался в Сибири, 
став не только директором Ом-
ского краеведческого музея, но и 
создателем музея сибирского са-
довода Комиссарова, музея Ма-
рьяновских боев, инициатором 
охраны государством Московско-
Сибирского тракта. Шагая по сле-
дам Палашенкова, Сергей запи-
сался в кружок юного сибирского 
историка при Омском краеведче-
ском музее, где нашел и едино-
мышленников, и учителей, веду-
щих краеведов области. Уже через 
год его работа победила на исто-
рической секции НОУ «Поиск», а 
через несколько лет он стал сту-
дентом исторического факультета 
Омского государственного универ-
ситета, потом аспирантом. Сейчас 
готовится к защите кандидатской 
диссертации, посвященной про-
блемам исторической памяти.

Наумов – автор более двух де-
сятков научных публикаций и по-
лутора сотен краеведческих ста-
тей. На его счету участие в двух 
книгах: «Наш земляк Михаил Улья-
нов» и «Здание Товарищества 
российско-американской резино-
вой мануфактуры «Треугольник» 

как памятник истории и архитек-
туры города Омска ХХ века». При-
чем это не только работа в архи-
вах, но и исследования на местах. 
Изучая кладбища, например, вме-
сте с соавтором Ильей Бродским 
разыскал могилу Сергея Лапте-
ва, соратника Палашенкова. Тоже 
педагог, Лаптев преподавал хи-
мию в Комвузе, занимался с деть-
ми на Областной станции юных 
натуралистов, был заместителем 

Палашенкова в Областном крае-
ведческом музее, ученым секре-
тарем Омского отдела Географи-
ческого общества СССР. Андрей 
Палашенков похоронил «верного 
оруженосца», как Сергей Наумов 
называет Лаптева, в 1967 году ря-
дом с его женой на Старо-Север-
ном кладбище. Но время стерло 
следы с камня, лежащего на мо-
гиле. Отыскав точные сведения 
участка, омские краеведы свои-
ми силами навели порядок на за-
хоронении, заказали металлоке-
рамическую табличку с надписью. 
После этого неожиданно с Наумо-
вым связалась внучка Лаптева – 

оказывается, она не знала точно, 
где похоронен дед.

– Собственно, ради этого я и ра-
ботаю: если хотя бы одному че-
ловеку захотелось узнать о сво-
их корнях, о прошлом города 
– значит, все не зря. Краевед ведь, 
строго говоря, не профессия, это 
увлечение, хобби людей совер-
шенно разных специальностей. В 
Омске их около шестидесяти, это 
не так мало для миллионного го-
рода. Сейчас люди пережива-
ют некий всплеск интереса к соб-
ственной истории, и мне кажется, 
мы можем быть полезны в первую 
очередь для молодого поколения. 
О патриотизме сейчас много го-
ворится, и в основном это какое-
то кликушество. Мне видится, что 
краеведение – не только наука, но 
и деятельность.

ПЕРВУЮ свою самостоятель-
ную книгу «100 историй об 
Омске» Наумов писал как 

раз так, чтобы она была интерес-
на не только взрослым, но и детям 
– в надежде, что, заинтересовав-
шись тем, что происходило в род-
ном городе с 1716 по 2016 год, им 
захочется изучать и более серь- 
езные вещи. Доктор историче-
ских наук, профессор Валентина 
Рыженко дала свою рецензию об 
исторической достоверности кни-
ги. Тем не менее «100 историй» 
– это, скорее, занимательные за-
рисовки, чем строго научные ста-
тьи. «Зубры» омского краеведения 
не найдут в книге каких-то фанта-
стических открытий, а с чем-то бу-
дут готовы и поспорить, но среди 
сотни самый опытный-преопытный 
краевед обнаружит что-нибудь но-
вое и для себя. А уж неискушенный 
читатель – много больше.

Мало кто знает, к примеру, что 
в начале прошлого века в Омске 

была городская железнодорожная 
ветка, по которой ходил и пасса-
жирский состав.

Все помнят, что великий Федор 
Достоевский назвал Омск «гадким 
городишком», но далеко не всем 
известно, что еще за тридцать лет 
до его появления в Сибири купец 
первой гильдии Андрей Попов за-
вещал проценты со своего капи-
тала в том числе на развитие жен-
ского образования. Именно на эти 
средства были учреждены Сибир-
ский женский институт в Томске 
и первая женская гимназия в Ом-
ске. Кстати, идею открытия в  1888 
году первого в Сибири универси-
тета – Томского – пробил западно-
сибирский губернатор, почетный 
гражданин Омска Николай Казна-
ков. По его ходатайству были еще 
открыты мужская гимназия в Ом-
ске, реальные училища в Томске и 
Тюмени, женские прогимназии для 
всех сословий в Омске, Барнауле 
и Бийске.

– Странно, что количество ча-
сов для изучения местной истории 
постоянно сокращается, а краеве-
дение в школе доступно только в 
виде редких кружков и факульта-
тивов, – говорит Сергей Наумов. – 
Как можно любить то, чего не зна-
ешь? В начале 20 века в омских 
школах преподавали родиноведе-
ние. По словам нашего земляка, 
просветителя и педагога Григо-
рия Потанина, у каждого сельского 
учителя обязательно должны были 
быть местные алфавит, хрестома-
тия и родиноведение.

КсТАТИ говоря, как рассказы-
вает автор в своей книге, один 
из первых в России учебни-

ков родиноведения (на снимке) 
был написан именно в Омске уче-
ным, педагогом и путешественни-
ком Александром Седельниковым. 
Уроженец Пермской губернии, он 
окончил Омскую учительскую се-
минарию, первое специальное 
учебное учреждение Западной Си-
бири, ориентированное на подго-
товку народных учителей. В годы 
обучения оказался в числе вольно-
думцев, что помешало ему найти в 
Омске работу по специальности. 
Но последние двенадцать лет его 
жизни были связаны с альма-матер 
– Омской учительской семинарией. 
В ней он читал курсы физики, есте-
ствознания, родиноведения, был 
воспитателем учащихся, созда-
вал кружки по интересам. Осенью 
1917 года стал первым выборным 
директором семинарии. Буду-
чи «по духу истинным научным ра-
ботником-краеведом», Александр 
Седельников он посвятил экспе-
дициям и сбору естественно-исто-
рических материалов семнадцать 
летних сезонов, проведя в них поч-
ти все свои преподавательские от-
пуска. Был хранителем коллекции 
музея отдела, заведовал библио-
текой. В 1916 году Александр Се-
дельников выпустил главный труд 
жизни – «Учебник родиноведе-
ния для школ Западно-Сибирского 
учебного округа Акмолинской об-
ласти». Пособие оказалось востре-
бованным – его использовали в и 
начальных школах, и в средних, и в 
специальных и высших школах.

– Традиции родиноведения, как 
называли краеведение в 19–20 ве-
ках, заложены прекрасные, – го-
ворит Наумов. – Осталось им сле-
довать. Краеведы готовы помочь 
школам, делиться опытом, общать-
ся с педагогами и детьми, прово-
дить экскурсии. Меня, кстати, по-
радовало недавнее приглашение 
на семинар учителей в Институт 
развития образования Омской об-
ласти. Краеведение – всегда крае-
любие и чувство единения со сво-
им краем.

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото из архива с. НАУМОВА.
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МТС и бублики  
для студентов

Конечно же, если бы семья осталась с 
единоличным наделом земли, то об учебе 
детей, да еще без отца (он умер в 1920 г.), 
нельзя было бы и подумать. Мелкое част-
ное хозяйство, где основным орудием 
труда были лопата и вилы, намертво при-
вязывало детей к своему дому. С развити-
ем колхозов условия и характер труда 
крестьян менялись в лучшую сторону. В 
колхозы стала поступать высокопроизво-
дительная техника.

Оправдывались слова Ленина: «Дайте 
крестьянам 100 тыс. тракторов, и они при-
мут новую Советскую  власть». Появление 
на селе тракторов и комбайнов стало вели-
ким событием. Население Евсюков с вели-
кой радостью встречало каждый трактор 
или комбайн. Вспоминаю, когда пришел 
первый зерноуборочный комбайн и стал об-
молачивать овес с корня, евсюковцы смо-
трели на все это, как на чудо. Но были при-
дирчивы! Считали потери – они были незна-
чительными, но были.

Вечером бабушка сказала отцу (он в это 
время был бригадиром): «Ваня, а ведь ком-
байн теряет зерно». Отец резко ответил: 
«Мама, молчите!» Действительно, в то вре-
мя любые противодействия Советской вла-
сти строго пресекались. Известно уже было 
о восстании в Ишимской волости кулаков, 
которые поломали трактора. И был случай, 
когда они решили сжечь вместе с тракто-
ром и тракториста Петра, но он, обгорев-
ший, остался жив. Об этом есть песня: 
«Прокати нас, Петруша, на тракторе, до 
околицы нас прокати…»

Для обслуживания колхозов трактора-
ми, комбайнами и другой сельскохозяй-

ственной техникой были созданы государ-
ственные машинно-тракторные станции 
(МТС). Это было гениальное решение. 
Оно позволяло беспрепятственно колхо-
зам получать технику с оплатой натурой: 
зерном, молоком, мясом за выполненную 
работу. МТСовская система позволила в 
короткие сроки поправить дела в пошат-
нувшихся колхозах. Я, работая главным 
агрономом Кейзесской МТС Седельников-
ского района, в 50-е годы занимался таки-
ми колхозами. Достаточно было напра-
вить в слабые хозяйства хорошие тракто-
ра и комбайны, вовремя вспахать зябь, ка-
чественно провести сев, вовремя убрать 
хлеб – и они, как говорится, становились 
на ноги.

Использование техники в колхозах через 
МТС позволяло беспрепятственно разви-
вать сельскохозяйственное машинострое-
ние. Сбывать ее было куда – запрос на нее 
все годы Советской власти был большой. 
Сейчас иная картина. Потому что далеко не 
каждый фермер из-за бешеных цен может 
купить себе техники в достатке, а лопатой 
землю не перекопаешь. Красноречивы циф-
ры: в начале 90-х годов в Омской области 
образовалось около 8 тысяч фермерских 
хозяйств, а к 2002 г. их осталось всего око-
ло 5 тысяч.

Ученый историк Самосудов, бывший рек-
тор Омского педагогического института, 
пишет в книге «Хлеб Прииртышья», посвя-
щенной 400-летию омского земледелия, 
что колхозы влачили жалкое существова-
ние, урожаи падали. Но это же откровенное 
злопыхательство! Конечно же, были отдель-
ные кооперативы, которые распадались, но 
их поселки присоединяли к другим хозяй-
ствам, более сильным. И в целом урожаи в 
колхозах росли.

В книге «100 лет Исилькулю», выпущен-

ной в 1995 году, пишется, что в 1937 году по 
зоне Медвежинской МТС (а она охватывала 
40 колхозов, расположенных на худших в 
Исилькульском районе солонцовых землях) 
средний урожай зерновых составил 16 
центнеров с гектара. В эту зону входил и 
мой родной колхоз «Веселый пахарь».

Высокий урожай хлеба был собран и в 
1938 году. Я помню тот факт, что наша се-
мья получила огромное количество пшени-
цы и ржи. Полностью был засыпан деревян-
ный амбар, кроме того, часть зерна была 
высыпана в большой бурт во дворе.

Государство организовало закуп хлеба у 
колхозников, проводя встречную продажу 
необходимых промышленных товаров. В на-
шей семье появились велосипед, швейная 
машинка и много разной одежды и обуви.

Культура полей в колхозе росла с каждым 
годом. По почину широко известного в 
стране хлебороба Ефремова создавались 
ефремовские звенья. Широко использовал-
ся навоз, снегозадержание. По дворам со-
биралась зола и вносилась на колхозные 
поля.

В нашем доме пекли серый и белый хлеб, 
бублики для студентов Яши и Пети. Содер-
жали двух коров, три овцематки с ягнятами, 
около 20 кур, обязательно кабана. Пользо-
вались гектарным огородом и бесплатными 
сенокосами и пастбищами.

В семьях, где не ленились, дворы, что на-
зывается, ломились от скота. Была постро-
ена скотобойня. Шкуры животных продава-
лись государству. Это был хороший денеж-
ный источник. В начале 1941 года приступи-
ли к строительству ветеринарной ле- 
чебницы, но закончить строительство не 
успели.

Хорошим показателем роста благосо-
стояния сельского населения было посте-

пенное исчезновение нищих. В 1935 и 
1936 годах они еще были, еще ходили по 
деревням и собирали куски. Ночевали 
почти всегда у нас. Бабушка Евдокия, бу-
дучи глубоко религиозной, пускала их в 
наш дом и кормила. А за два года до нача-
ла войны они уже были где-то пристроены 
(в колхозе, домах инвалидов и престаре-
лых и т.п.). Также исчезли беспризорники. 
Вновь нищие и беспризорники (благодаря 
Горбачеву, Ельцину и Путину) появились в 
постсоветское время.

Большим событием для селян стало от-
крытие Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки. Участниками выставки были и 
наши колхозники, добившиеся высоких ре-
зультатов в работе, – заведующий молоч-
ной фермой Александр Яковлевич Перевер-
зев, доярка Агафья и другие.

В 1939 году колхоз купил грузовую маши-
ну-полуторку, и колхозникам была предо-
ставлена возможность доставлять излишки 
сельхозпродукции на рынки в Исилькуль, 
Называевск и Омск. Был организован закуп 
молока и другой продукции у населения го-
сударством, на госплемзаводах перераба-
тывали молоко селян на давальческой осно-
ве. Дополнительная прибыль улучшала 
жизнь колхозных семей.

В селах открывались детские ясли и са-
дики. Поначалу родители боялись отдавать 
туда своих детей, но потом это стало необ-
ходимостью. Моя память сохранила пребы-
вание в детском садике. Вот только один 
момент – я очень удивлялся: почему нас, 
детей, заставляли спать днем.

При колхозном клубе стал действовать 
кружок художественной самодеятельности. 
Запомнился спектакль-сатира на руковод-
ство. Роль председателя колхоза играл 
комсомолец Николай Якименко. С перчин-
кой, смело!

россияне  
не копят  
на старость

Четверть россиян в возрасте 
старше 50 лет жалеют, что не 
стали копить деньги на ста-
рость

Также в регионах уверены, что 
собственных сбережений им не 
хватит для комфортной жизни на 
пенсии. Так думают 72,8% росси-
ян старше 50 лет, пессимистич-
нее всего смотрят в будущее жи-
тели Урала, Дальнего Востока, 
Санкт-Петербурга. Такие выводы 
были сделаны по итогам опроса 
негосударственного пенсионного 
фонда. Откладывали деньги на 
старость всего лишь 13% респон-
дентов. Эксперты согласны, что 
привычку откладывать деньги на 
черный день надо формировать с 
молодости, но при этом отмеча-
ют, что низкие доходы россиян не 
позволяют им делать такие сбере-
жения. Люди не планируют на 
годы вперед, так как слишком 
многое может поменяться за один 
миг. Так, только пенсионных ре-
форм за последние 20 лет в стра-
не было не меньше трех.

Сотовые  
операторы  
повысили цены 

Два сотовых оператора в РФ 
уже повысили стоимость тари-
фов.

Об этом свидетельствуют уве-
домления, которые разосланы 
абонентам. «Мегафон» увеличил 
цену архивных тарифов с 13 янва-
ря, «Вымпелком» (торговая марка 
«Билайн») – с 16 января. В «Мега-
фоне» объяснили изменения ро-
стом потребления услуг абонента-
ми, в «Вымпелкоме» – расходами 
на реализацию требований зако-
нодательства и развитием инфра-
структуры.

Дилетанты и трубадуры

ТВорцы ПозорноГо КраХа
Урал – опорный край державы,
Ее добытчик и кузнец,
Ровесник древней нашей славы
И славы нынешней творец…

Александр ТВАРДОВсКИЙ

ГОРДыЕ слова Александра 
Твардовского об Урале, 
благодаря его непутевому 

сыну Борису Ельцину – разру-
шителю сссР, отзываются в 
русском сердце горьким эхом: 
«Урал  позорный крах державы». 

Впервые 21-я выставка интел-
лектуальной литературы «Нон-
фикшн» открылась не в Доме ху-
дожника, а в просторном Гостином 
Дворе. И прямо на входе – с одной 
стороны обширный стенд Ельцин-
центра с немыслимым количе-
ством книг и портретов первого 
президента России, хотя никаким 
особым украшением они не явля-
ются (сколько же денег из бюдже-
та валят на это позорище!), а с 
другой стороны продается скан-
дальный журнал «Дилетант» с аме-
риканской карикатурой Гитлера и 
Сталина на обложке номера, по-
священного «вине» СССР в развя-
зывании Второй мировой войны. 
Они недавно и в Екатеринбурге 
сомкнулись в антисоветском экс-
тазе: в рассаднике антиисторизма 
прошли «Дилетантские чтения». Их 
тема: «Зачем и кому был выгоден 
пакт Молотова–Риббентропа». В 
«оплоте свободы» Екатеринбурга 
прошла шумная встреча главного 
редактора «Эха Москвы» – вскло-
коченного Алексея Венедиктова и 
главного редактора журнала «Ди-
летант» – вальяжного Виталия Ды-
марского с екатеринбуржцами. 

За несколько часов до «Диле-
тантских слушаний» Алексей Вене-
диктов рассказал в интервью ли-
беральному изданию, что в Екате-
ринбург «летит целый десант док-
торов наук» от Российского 
военно-исторического общества 
(РВИО) оппонировать ему. Десант 
действительно прилетел (в коман-
дировку или, как я теперь летаю, – 
по зову писательского сердца?). 
За полчаса до начала мероприятия 
его участники с воодушевлением 
рассказывали журналистам «Ве-
стей», «в чем опасность риторики, 

которую транслирует Венедиктов». 
Так, представитель РВИО, канди-
дат исторических наук Юрий Ники-
форов окрестил предстоящие чте-
ния «интеллектуальными играми», 
цель которых «перераспределить 
вину Гитлера». «Наши оппоненты 
на Западе давно для себя всё ре-
шили. Они хотят главным винова-
тым во всем сделать товарища 
Сталина и СССР. Эта игра с исто-
рией носит очевидно заказной и 
политизированный характер. И 
когда у нас в России кто-то по не-
домыслию либо сознательно по-
дыгрывает им, то, мне кажется, 
среагировать должна не только на-
учная общественность, но и граж-
данское общество в целом». 

А кто ж подыгрывает? Алексей 
Венедиктов ответил так: «Я не буду 
вдаваться в лингвистические под-
робности и рассуждать на тему 
того, являются ли секретные про-
токолы частью пакта Молотова–
Риббентропа, либо их надо рас-
сматривать отдельно… Недавно я 
спросил у Михаила Сергеевича, 
знал ли он о протоколах, он отве-
тил мне честно: «Не помню». Таким 
образом, следы от протоколов 
остались, хотя самих их мы еще не 
видели. В 1989 году на сессии 
Верховного Совета СССР было 
предложено денонсировать эти 
протоколы. Депутаты отказались. 
Они их тоже не видели. Тогда от-

ветственная комиссия 
получила копии этих 
протоколов, предъя-
вила их депутатам, и 
они проголосовали за 
денонсацию. Кстати, 
недавно [Владимир] 
Путин вспоминал по 
этому поводу: мол, 
чего пристали, вот же 
– денонсировали?! И 
вот тут наш родной 
МИД РФ и лично Сер-
гей Викторович Лав-
ров 31 мая 2019 года 
приняли решение о 

публикации подлинников протоко-
лов. Вдумайтесь! В одном из жур-
налов МИД они опубликовали ска-
ны этих протоколов, а сами они 
были выставлены на выставке в 
министерстве. Всё, точка постав-
лена. Спорить больше нечего! Если 
кто-то еще считает, что это фаль-
шивка, то ему теперь к Путину и 
Лаврову надо за разъяснениями. 
Именно после этого мы приняли 
решение сделать номер «Дилетан-
та», посвященный этой теме». 

Ну, нашли погнуснее карикатуру, 
которую в США топорно тогда изго-
товили, усугубили и подправили 
содержание, но сделали твердый 
вывод: «Весь мир признает ответ-
ственность советского правитель-
ства… Не передергивайте (недо-
вольным в зале. – А.Б.)! Скажем 
так: и советское правительство в 
развязывании войны виновато», – 
сказал журналист в жилетке, вели-
кодушно подчеркнув: «И на гитле-
ровской Германии тоже была 
какая-то вина». Ученым историкам 
слова, по существу, не дали, Вене-
диктов то не отпускал микрофон, то 
просто затыкал-перекрикивал, да 
так разошелся, что рухнул со сце-
ны, Дымарский аж за сердце схва-
тился. Но такие не разбиваются. 

Деятельность Ельцин-центра – 
рассадника антисоветских и анти-
государственных измышлений – 

уже давно вызывает недовольство 
у огромного числа людей в нашей 
стране. По сути, он из культурно-
просветительного центра, постро-
енного в память первого прези-
дента РФ, превратился в рупор 
группы либеральных оппозицио-
неров не просто президенту Пути-
ну, а всей державе. По сути, центр, 
на строительство которого госу-
дарство потратило более 7 милли-
ардов рублей и ежегодно тратит 
на его содержание почти такую же 
колоссальную сумму, превратился 
еще и в рассадник настоящей ру-
софобии. Государство содержит 
центр, но никак не контролирует, 
закулисно его ведут члены ель-
цинской «семьи»: Наина Ельцина, 
Татьяна Ельцина-Юмашева, Ва-
лентин Юмашев, Анатолий Чу-
байс, Александр Волошин, Миха-
ил Швыдкой – те самые люди, ко-
торые проводили капитулянтский 
прозападный курс «святых 90-х». 
Они были просто воспеты в книгах 
и материалах на стенде Ельцин-
центра. 

В программе «Постскрип-
тум»  корреспондент стоит с пре-
словутым журналом в руках и го-
ворит: «Мне удалось достать этот 
скандальный номер»… Да чего его 
«доставать» – он встречает каждо-
го посетителя выставки интеллек-
туальной литературы по 100 ру-
блей за экземпляр, хотя некото-
рые магазины отказались брать 
этот провокационный номер. Но 
политика ельцинизма, особенно в 
информационно-идейном про-
странстве, не пресекается, а, ско-
рее, поощряется, но смягчается 
патриотической риторикой. Ну так 
и на пресловутом стенде прода-
ются черные майки с напутствен-
ным словом Ельцина «Берегите 
Россию!» В канун даты преступно-
го беловежского сговора это вы-
глядело особенно кощунственно! 

Александр БОБРОВ.
«советская Россия», №138.
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«зИМнИЙ КоТЁЛ»
Эта игра похожа на хоккей – знай не зевай в кругу, а отбивай 

льдинки, которые посылают противники… 
Всем игрокам понадобятся клюшки. Впрочем, если клюшек нет, то 

играть можно и ногами. 
На снегу чертят круг диаметром 4-5 метров. В центре большого кру-

га чертят маленький круг (диаметром около 70-80 сантиметров). Ма-
ленький круг – это «котел».

Перед игрой считалкой выбирают водящего – «сторожа». Он встает 
внутрь большого круга. Все остальные игроки располагаются по пери-
метру большого круга с внешней стороны.

Играют небольшим кусочком льда или слежавшегося снега. Игроки ста-
раются так бросить льдинку, чтобы она угодила в «котел». «Сторож» стара-
ется отбить льдинку, то есть защищает «котел». Игроки могут перебрасы-
вать льдинку друг другу, выбирая удачный момент для броска. Тот, чей удар 
окажется результативным, занимает место «сторожа» и игра продолжается.

Надо сказать, что в «Котел» играли в любое время года, но по теплу 
правила были другими, значительно сложнее.

Вместе весело играть

Считалочки
Раз и два, и три, четыре –
Мышка думает о сыре!
Ночью, вечером и днем
Мышка думает о нем!
Сыр купила мышке мама
Аж четыре килограмма!

***
Мышка весело жила.
На пуху в углу спала.
Ела мышка хлеб и сало,
Но все мышке было мало.

СИнИЧКа
Зима беспощадная
Хмурится, злится.
Холодно, голодно
Бедной синице.
Сыпьте ей зерен чуть-чуть,
Понемножку.
Дайте хотя бы капельку,
Крошку.
Самую малость,
Все что осталось.

Леонид ЯХНИН.

Скороговорки
Открываем календарь –
Начинается январь.
В январе, в январе
Много снегу на дворе.

***
Сосaть сосульку, вот бедa,
Нaм стpого зaпpещaется.
Hо почему онa тогдa
Сосулькой нaзывaется?

***
День морозный хоть и ясен,
По весне тоскует ясень.

Какая бывает зима?
История, в которой разные зве-

ри рассуждают о зиме. Ведь она 
такая разная для слона, для оленя 
или медведя!

Спросили однажды у Слона:
– Какая бывает зима?
– А что это такое? – удивился 

Слон.
Спросили у Северного Оленя:
– Может быть, ты ответишь, ка-

кая бывает зима?
– Зима бывает очень долгая, – 

сказал Олень. – Она у меня на ро-
дине длится целый год. А когда 
год кончается, то зима начинает-
ся снова.

Спросили у Красногрудого Сне-
гиря:

– А, по-твоему, какая бывает 
зима?

– Зима бывает трудная, – про-
пищал в ответ Снегирь. – Хорошо 
если не позабудут насыпать хлеб-
ных крошек в кормушки. А если за-
будут, то где их найдешь?

Спросили у Рыжей Дворняжки:
– Наверное, ты знаешь, какая 

бывает зима?
– Бр-р-р! Холодная! – не заду-

мываясь, пролаяла Собака. – Хо-
рошо еще, если конура есть! В ней 
погреться можно.

Спросили у Медведя:

– А ты что думаешь, Топтыгин? 
Какая бывает зима?

– А чего про нее говорить-то? – 
пробурчал медведь. – Ведь зима 
бывает короткая – тянется все-
го одну ночь! Заснешь в берлоге 
зимой, а проснешься, глядишь – 
уже весна.

Спросили у Мальчишки:
– Ну-ка, скажи ты: какая быва-

ет зима?
– Зима веселая! – крикнул 

Мальчишка. – Зимой все катаются 
на санках, на лыжах и на коньках! 
А еще – играют в снежки!

Вот какая бывает зима!
М. ПЛЯЦКОВсКИЙ.

Голово-
ломка

На рисунке фигура из 
трех ромбов. Переме-
сти в этой фигуре четыре 
спички таким образом, 
чтобы у тебя получилось 
четыре ромба вместо 
трех.
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Все цвета 
радуги

Все чаще на прилавках мага-
зинов появляются новые виды 
овощей, поражающие своим эк-
зотическим видом и вкусовым 
разнообразием. Многие из них 
можно вырастить и на наших гряд-
ках.

 Например, интересно выгля-
дит редис ранне спелого со-
рта Виолетта с фиолетовыми 
корнепло дами. Или дайкон Розо-
вый блеск Мисато, кото рый как 
будто вывернут наизнанку — ма-
линовый он не снаружи, а внутри. 
Сверху же его покрыва ет бело-зе-
леная шкурка, которая делает его 
по хожим на арбуз. Снаружи дай-
кон, как и полагается, горький, а 
ближе к сере дине — сладковатый.

Цветная капуста Изу мрудный 
кубок (тип романеско) смотрит-
ся словно пришелец — ее неж-
но-зеленые соцветия не окру-
глой, а конусовид ной формы 
располагают ся на кочане по спи-
рали. Цветная капуста со ртов 
Пурпурная и сахар ная глазурь 
в полной ме ре соответствует на-
званию «цветная» — у пер вой го-
ловки насыщенно-фиолетовой 
окраски, у второй — бело-желтой.

Не отстают арбузы и дыни. С 

виду астраханский Оранж сван 
— обычный полоса тый арбуз, а 
разрежешь — внутри он ярко-жел-
тый с непривычно малым чис лом 
семечек и медово-сладкой мя-
котью. А дыня китайского со-
рта Гуан-Гуа имеет крупные (до 
5 кг) вытянутые плоды с желто-
оранжевой мяко тью с красным 
вкраплени ем, арбузной текстурой 
и арбузно-дынным вкусом.

Кого сейчас удивишь зеле-
ным огурцом, когда есть коричне-
вые Сахио, светло-зеленые, почти 
желтые Сан-Свист, поло сатые Ар-
буз с огуречно-арбузным вкусом 
или молочно-белый Блондин?

Непривычны нам жел тые бор-
щи, свекольник, винегрет и селед-
ка под шубой из свеклы Золо той 
шар, хотя на вкус они такие же, 
как из обычных корнеплодов.

Преподнесли сюрприз и сладкие 
перцы. На пример, у Изумрудного 
гиганта плоды крупные, кубовид-
ные, изумрудно го цвета, у Кар-
динала они фиолетово-малино-
вые весом до 400 г, у Ма линового 
сердца — со ответствующей фор-
мы малиново-розовой окра ски, у 
Лилак Лавендер она варьирует от 
темно-лилово-розовой до фио-
летовой, а перцы сортов Черный 
красавец, Аф рика и Багира — чер-
но-фиолетовые.

Февраль

Сад-огород

страницу подготовила Мария АФОНИНА.

готовим 
вкусно

Начало см. в №12,16, 20, 25, 
28, 30, 33, 37, 40, 43, 46, 49

Авторы:
Иващенко Андрей Демьяно-

вич – руководитель омской шко-
лы виноградарей.  
Милосердов Николай Михай-
лович – подготовка материала, 
верстка, графика.

БоЛезнИ  
ВИноГрада

У винограда есть набор  сво-
их заболеваний. В  первый пери-
од разведения винограда в Си-
бирском регионе не было у него 
вредителей и возбудителей бо-
лезней. Но за последние годы 
широко развилось любительское 
виноградарство и  ввоз новых со-
ртов из других регионов, минуя 
карантинную инспекцию, и при-
вел к появлению болезней гриб-
кового характера и вредителей.

Серая гниль
 Вспышка этой грибной болезни 

происходит во время созревания 
ягод, когда применение ядохими-
катов на винограднике невозмож-
но. На кожице появ ляются мелкие 
пятна кофейного цвета, которые 
постепенно увеличиваются и ох-
ватывают всю ягоду на грозди, 
покрывая ее серым налетом пле-
сени. Быстрее и сильнее подвер-
гаются заболеваниям грозди, ле-
жащие или соприкасающиеся с 
землей. 

Меры борьбы: предупреждение 
загущенности кустов, создание 
хороших условий освещенности и 
проветриваемости, своевремен-
ная уборка урожая.

оидиум 
Эта грибковая болезнь наибо-

лее вредоносная, но, к сожале-
нию, сортов, устойчивых к ней, в 
природе мало.  Изначально счи-
талось, что возбудители   болез-
ни погибают при минус  25°, но 
позже выяснилось, что инфекция 
способна сохраняться при лю-
бой температуре воздуха, кото-
рую может перенести виноград-
ная лоза, сохранив почки.

Оидиум поражает все зеленые 
органы, особенно ягоды. Гриб бо-
лезни развивается на поверхно-
сти зеленых частей. На листьях 

оидиум проявляется в виде серо-
ватого порошистого  налета,  бо-
лее  заметного на верхней по-
верхности. Сначала появляются   
отдельные мелкие пятна, кото-
рые затем покрывают весь лист. 
В местах налета лист  покрывает-
ся бурыми крапинками, затем по-
раженные листья полностью бу-
реют.

Кисть покрывается серым по-
рошистым налетом. Ягоды оста-
навливаются в росте, растрески-
ваются с обнажением семян и 
загнивают. При осенних сроках 
заражения ягоды плохо созре-
вают и до конца вегетации оста-
ются кислыми. На зеленых побе-
гах, обычно у основания почек, 
появляется беловатый налет,  
переходящий вскоре на весь 
побег, который принимает сна-
чала желтоватую, потом бурую и 
при сильном заражении черную 
окраску и  кажется как бы обу-
гленным.

Меры борьбы. Очаги постоян-
ного развития оидиума опрыски-
вают фунгицидом «ТиовитДжет». 
Препараты на основе серы дей-
ствуют при температурах выше 
20°С, поэтому применение их в 
прохладную погоду неэффектив-
но. После обработки фунгицида-
ми, через 10–15 дней проводят 
профилактические опрыскивания 
марганцовокислым калием (1 г на 
10 л), кальцинированной содой 
(10 г на10 л). 

антракноз 
Широко распространенная 

грибковая болезнь винограда. 
В Сибири антракноз в основном 
проявляется при выращивании 
саженцев в теплицах. На плодо-
носящих кустах встречается ред-
ко, в основном на участках с ча-
стым поливом.

На зеленых побегах антрак-
ноз появляется в виде характер-
ных язв, представляющих собой  
буроватые углубленные пятна с 
более темной каймой, а на ли-
стьях – в виде желто-бурых пя-
тен, окруженных темно-бурой 
или красноватой каймой. В ме-
стах этих пятен ткань листа отми-
рает, и пластинка его оказывает-
ся продырявленной. У молодых 
растений засыхает верхняя часть 
побега. Цветущие кисти виногра-
да могут погибнуть вследствие  
поражения  цветоножек. На яго-
дах образуются круглые вдавлен-
ные серые или буроватые пятна, 
окруженные черной или темно-
пурпуровой каймой. Пораженные 
ягоды не вызревают и опадают. 
Антракноз на винограде прояв-
ляется в трех формах: пятнистой, 
точечной и уродующей (дефор-
мирующей). Распространяется 
гриб в капельках дождя и росы. 
Зимует он на пятнах пораженных 
побегов.

Меры борьбы. Применять пре-
парат «Абига-Пик», бордоскую 
смесь. 

Чебуреки  
с картошкой и сыром

Для теста: 300 г кефира, 2 ст.л 
сметаны, 100 г слив. масла (рас-
топить), 1/2 ч.л. соли, 800–900 г 
муки.

Начинка: 1 кг картофеля, не-
большой кусочек сливочного мас-
ла (по желанию), 100–150 г твер-
дого сыра, пучок укропа, соль,  
перец.

Для начинки очищенный кар-
тофель отварить в небольшом 
количестве воды, слить воду, 
обсушить. Размять и в горячий 
всыпать натертый сыр и мел-
ко нарезанный укроп. Посолить, 
поперчить. Можно и масла доба-
вить для полного счастья...

Замесить густое тесто. Отре-
зать кусочки весом около 40–50 г, 
раскатать, положить начинку, 
тщательно защипать и жарить 
на очень горячем подсолнечном 
масле с двух сторон, как обыч-
ные чебуреки.

овощной  
салат с рисом

Компоненты: 1/2 кочана ка-
пусты небольшого размера, 2 
средних моркови, 1 стакан риса 
длиннозернистого, соль, перец, 
майонез.

Капусту мелко нашинковать,  
морковь очистить и натереть на 
крупной терке. Отварить рис.

Соединить все компоненты. 
Посолить и поперчить по вку-
су, добавить майонез и переме-
шать.

Простая запеканка 
Компоненты: картофель сред-

ний 6 шт., шампиньоны 100 г, 
помидоры 2 шт. (средних), сыр 
300 г, специи. 

Для соуса: сметана 2 ст.л., пе-
рец.

Нарезаем грибы. Кружочка-
ми режем картофель, помидоры. 
Добавляем специи. Выкладыва-
ем слоями на сковороду, полива-
ем соусом и посыпаем сыром, вы-
пекаем при температуре 180 град. 
40 мин.

«домашняя» лилия

Цветущая лилия прямо в 
доме – зто вполне возможно. 
Особых сложностей с ее выра-
щиванием не возникнет. Более 
того, можно регулировать перио-
ды цветения и получать прекрас-
ные бутоны к торжественным се-
мейным, событиям.

Лилия в горшке может быть вы-
сокой (1,5 м) или в виде неболь-
шого ком пактного куста (зависит 
от сорта).

Важно подобрать правильный 
размер горшка. Например, для 
1,5-ме трового цветка подойдет 
ем кость высотой 35–40 см. При 
диаметре горшка 40 см в нем мож-
но поса дить не более 4 луковиц 
(на каждую из них потре буется для 
посадки объем 16 кв. см). Единич-
ные же посадки не совсем выгод-
ны из-за образова ния большого 
количества деток. И зацветет ли-
лия в этом случае только через не-
сколько лет — как только объем 
горшка запол нится луковичками-
молодняком.

Важно правильно вы брать по-
садочный мате риал: вес хорошей 

луко вицы должен быть от 40 г; на-
личие живых корешков – длиной 
около 5 см.

Для выращивания в горшке луч-
ше взять лилии восточных, карли-
ковых, азиатских, королевских и 
длинноцветковых со ртов.

Предварительно лу ковицы хоро-
шо стратифицировать (подержать 
в холодильнике 15–20 дней) при 
темпе ратуре +5 град.

Перед посадкой луко вицы реко-
мендуется замочить на 30 минут 
в розовом раство ре марганцовки  
(5 г на 10 л воды). Затем про-
сушить в тени.

Если вы по ставили перед со-
бой за дачу декорировать бал кон 
в летний период, по садите луко-
вицы в марте (вторая декада). И 
уже во второй половине мая они 
порадуют вас краси вым цветени-
ем! Более поздние сроки бутони-
зации потребуют от вас повто-
рения посадок с двухнедельным 
интер валом. Хотите получить 
цветы в декабре? Тог да посадоч-
ные работы запланируйте на ко-
нец сентября.
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сУД Да ДеЛо«Кто вина жрать хочет,  
все за мной!..»

Вчера в этом Варьете какая-то гадюка-фокусник сеанс с чер-
вонцами сделал…

М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита» 

Когда-то давно – в России, ко-
торую мы потеряли, – купцы-са-
модуры, а то и просто народишко 
с шальной деньгой, развлекались, 
прожигая богатство. Вспомнить 
хотя бы «Угрюм-реку» В. Шишкова: 
«Он швырнул броском две сотен-
ные бумажки, сел на пол: 

– Уйди, орда! – и стал наматы-
вать бархат на свои грязнейшие 
прелые лапы, напялил чирки-ба-
хилы, притопнул: – Прочь, дерев-
ня! Иван Пятаков жалаит в кабак 
патишествовать... Кто 
вина жрать хочет, все за 
мной!.. Гуляй наша!.. 

Московские купчиш-
ки бросали певичкам со-
тенные, покупали тигров, 
требовали в трактирах 
зажаривать певчих птиц, 
швыряли на мостовую 
монеты, потешаясь над 
дерущейся толпой. Сло-
вом, чудили как могли. 
Над купчишками, в свою 
очередь, смеялись об-
разованные люди, купе-
ческие манеры служили 
образцом дурного воспи-
тания, неотесанности и 
неразвитости. А, напри-
мер, слова «московская 
купчиха» были синони-
мом дремучести, мрако-
бесия и крайней невеже-
ственности. 

Известна, правда, и 
раздача государевых по-
дарков, сопряженная с 
массовым смертоубий-
ством. Но, как нас уве-
ряют, то была единичная 
случайность и при прочих корона-
циях подарки раздавались вполне 
цивилизованно. Если, конечно, во-
обще можно говорить о какой-то 
цивилизованности в подобных слу-
чаях. 

В 1917 г. швырять стало нечего, 
да и пробовать никто не рискнул бы. 
А вот во времена НЭПа что-то похо-
жее возвратилось. Вновь появились 
люди с большими деньгами и гру-
быми нравами. Правда, до разбра-
сывания в толпу денег не доходило. 
Разве что у М. Булгакова в «Варье-
те». Так ведь там сам черт народ 
смущал, нувориш бы поопасился. 

Но прошли годы, настала пора 
возвращаться к истокам. И вот, по-
мимо прочей атрибутики прежних 
времен, вернулись на Русь и куп-
чишки, швыряющие купюры. Да и 
народец, охочий до подачек, как 
выясняется, никуда не делся. Слу-
чаи народной забавы под назва-
нием «Поймай денежку» то и дело 
можно наблюдать в самых разных 
городах Отечества. Несколько лет 
назад основатель социальной сети 
ВКонтакте Павел Дуров по случаю 
Дня города развлекался разбра-

сыванием пятитысячных купюр из 
окон своей конторы. Бросал и сни-
мал на видео, как люди, толкаясь, 
залезая на светофоры, кидаясь 
друг на друга, хватали бумажки и 
вели себя, как форменные дикари. 

Можно было бы забыть об этой 
проделке, но напомнил о ней В.В. 
Жириновский, устроивший намед-
ни раздачу – не пятитысячных даже 
– тысячных купюр на Красной пло-
щади столицы. Стоял с пачкой де-
нег, рассовывал бумажки по рукам 

и приговаривал: 
– Дети, инвалиды, сироты, кре-

постные, холопы… 
А голос за кадром строго распо-

ряжался: 
– Взяли – отходите… 
Примерно в то же время блогер 

Альфредо Аудиторе, он же Мухам-
мед Носаев, организовал подоб-
ную акцию в Волгограде. Собрав 
толпу, Носаев со товарищи выбро-
сил в воздух 200 тысяч рублей, за-
явив, что эта сумма – не деньги и 
что каждый при желании может за-
работать столько же. И опять же: 
народ акцию приветствовал, день-
ги хватал и чему-то радовался. 

Теперь же Россия обсуждает: 
кто виноват, что делать, «кто был 
охотник, кто – добыча». С одной 
стороны, неумные выходки лю-
дей с деньгами, то ли наслажда-
ющихся унижением сограждан, то 
ли искренне не понимающих, что 
такими «подарками» можно толь-
ко унизить и оскорбить. С дру-
гой стороны, те самые согражда-
не, которые охотно унижаются и, 
кажется, не отдают себе отчета в 
своих поступках. 

Можно было бы объяснить про-
исходящее бедностью народной, 
что, собственно, и делают мно-
гие наблюдатели. Но, во-первых, 
на кадрах – что в Питере, что в 
Волгограде – толпа ловцов состо-
ит из молодежи трудоспособного 
возраста. Во-вторых, рассуждая 
таким образом, можно залезть в 
очень опасные дебри, потому что 
есть множество весьма доход-
ных, но весьма недостойных заня-
тий. В-третьих, подачки не решат 
проблему бедности. Эта пробле-
ма может быть решена только си-
стемным путем. Пойманные в воз-
духе бумажки будут потрачены, а 
налипшая грязь останется надол-
го. В итоге никто не разбогатеет 
– только оскоромится. Вывод же 
можно сделать один: и те и дру-

гие попросту не пони-
мают, что ведут себя 
недостойно, и не ви-
дят ничего необычного 
в таком поведении. Что 
и подтвердил отец Му-
хаммеда Носаева Та-
мерлан, заявивший, что 
сделанное сыном – «это 
обычная акция, которую 
проводят в других мас-
штабах столичные бло-
геры, они вообще мил-
лионы выбрасывают в 
виде подарков, айфо-
нов, планшетов, денег». 
Оказывается, человек 
просто хотел раздать 
землякам подарки. А 
потому город и страна 
должны им гордиться. 

Неотесанные купчиш-
ки, швыряющие ассигна-
ции, казачки с нагайками, 
народишко, давящийся 
за полушку, крепостные, 
холопы… Что там еще у 
истоков-то осталось? 

А ведь недавно мы ди-
вились давке и дракам 
на распродажах в США 

или «голым» распродажам в Евро-
пе. Например, в тот же год, когда 
потомки блокадников прыгали за 
пятитысячными купюрами под ок-
нами офиса ВКонтакте на Невском 
проспекте, сотни голых (то есть 
абсолютно!) датчан съехались в 
немецкий магазин города Зюдер-
люгума за бесплатной раздачей 
еды. Как мы понимаем, бедность 
тут ни при чем. Многие в коммен-
тариях к волгоградскому видео 
пишут, что-де невозможно пред-
ставить себе такое в Финляндии 
или Норвегии. Еще как возмож-
но! Уж здесь мы точно не впереди 
планеты всей, напротив, тащимся 
в кильватере. 

Ну что ж, как говорится, за что 
боролись… Мы не так богаты, как 
европейцы, зато понемногу избав-
ляемся от предрассудков и тем 
самым сближаемся с «цивилизо-
ванным» миром, которому мы так 
упорно смотрим в рот. К тому же 
потихоньку возвращаемся к исто-
кам. То ли еще будет. 

светлана ЗАМЛЕЛОВА.
«советская Россия», №1.

«КРЕПОсТНыМ И ХОЛОПАМ  
ОТ ЖИРИНОВсКОГО»

Во сколько  
обойдется дубинка?

За прошедший год Росгвардия потратила поч-
ти 800 млн рублей на технику и спецсредства, 
которые используются для разгона акций про-
теста и защиты власти от народа.

Такие подсчеты на основе данных госзакупок сде-
лало информационное агентство znak.com. Больше 
всего средств – 364 млн рублей – выделили на за-
купку бронированной техники для разгона и предот-
вращения митингов и уличных беспорядков. Вторая 
по значимости статья расходов Росгвардии – защит-
ные шлемы. На эти цели в общей сложности потра-
тили 345 млн рублей. Кроме того, Росгвардия про-

должает закупать дистанционные электрошокеры-
дубинки и наручники «Нежность».

научимся штопать
Упали продажи обуви и одежды. Причинами 

падения показателей на 3-4% называют инфля-
цию, снижение доходов россиян, теплую погоду 
и повышение НДс.

До 2019 года продажи одежды и обуви в России 
стабильно держались на цифрах в 2,36 триллиона 
рублей. Однако сейчас прибыль сократилась. По-
мимо вышеперечисленных причин, эксперты отме-
чают, что россияне стали стремиться к осознанно-
му потреблению и длительному использованию то-
варов.

Хотел покровительства
Житель Омска подозревается в даче взятки сотруднику 
УФсБ за прекращение оперативной деятельности.

Следственные органы СК РФ по 
Омской области возбудили уго-
ловное дело в отношении жителя 
Омска, подозреваемого в совер-
шении преступления, предусмо-
тренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ 
(дача взятки должностному лицу).

Как сообщили в следственном 
ведомстве, 28 декабря 2019 года 
мужчина (фамилия не называется) 
лично дал взятку в размере 
200 тысяч рублей сотруднику 
УФсБ России по Омской обла-
сти за общее покровительство 
одной из строительных органи-
заций г. Омска, а также за пре-
кращение оперативно-розыскной 
деятельности в отношении дирек-
тора данной организации, заподо-
зренного в хищении бюджетных 
денежных средств при проведе-

нии дорожных работ в рамках при-
оритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды». После передачи денежных 
средств, которая проходила под 
контролем правоохранительных 
органов, взяткодатель был задер-
жан с поличным.

В настоящее время задержан-
ному предъявлено обвинение и 
избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу сроком на 
два месяца.

Проводятся следственные дей-
ствия, направленные на установ-
ление всех обстоятельств совер-
шенного преступления и всех при-
частных лиц. Расследование про-
должается. Санкция этой статьи 
предусматривает наказание от 7 
до 12 лет лишения свободы.

Имелась
заинтересованность

Прокуратурой Омской области 
проведена проверка соблюдения 
требований законодательства, ре-
гулирующего деятельность госу-
дарственных учреждений и пред-
приятий.

В ходе проверки установлено, 
что при осуществлении хозяй-
ственной деятельности областны-
ми государственными предприяти-
ями дорожной отрасли распро-
странена практика заключения 
крупных сделок вопреки требо-
ваниям законодательства – без 
согласия министерства имуще-
ственных отношений Омской обла-
сти.

Так, установлено, что государ-
ственное предприятие Омской 
области «Исилькульское ДРсУ» 
в 2019 году без проведения оцен-
ки и согласия минимущества за-
ключило договор аренды с АО 
«ДРСУ №2» в отношении 8 единиц 
дорожной техники.

Аналогичные нарушения выяв-
лены при проверках ГПОО «Зна-
менское ДРсУ» и ГПОО «Кру-
тинское ДРсУ».

По фактам совершения сделок 
с государственным имуществом 
без согласия уполномоченного 
органа государственной власти 
в отношении виновных долж-
ностных лиц государственных 
предприятий прокурорами воз-
буждены дела об администра-
тивных правонарушениях по ст. 
7.35 Ко АП РФ (нарушение по-
рядка согласования при совер-
шении сделки по распоряжению 

государственным имуществом).
Выявлен факт заключения госу-

дарственным предприятием 
«Шербакульское ДРсУ» сделок, 
в совершении которых имелась 
заинтересованность руководи-
теля предприятия.

В августе 2018 года между 
предприятием и одним из хозяй-
ственных обществ заключены два 
договора на выполнение работ по 
ремонту автомобильных дорог на 
сумму более 1,3 млн рублей. При 
этом директором и учредите-
лем хозяйственного общества 
являлся сын директора указан-
ного государственного пред-
приятия.

В нарушение требований феде-
рального законодательства со-
гласие уполномоченного органа 
(министерство строительства, 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Омской области) на совер-
шение данных сделок получено 
не было.

Кроме того, проверкой уста-
новлены факты нарушения семью 
государственными предприятия-
ми в дорожной сфере сроков пе-
речисления части прибыли в бюд-
жет Омской области по итогам 
2018 года.

По результатам проверки мини-
стром строительства, транспорта 
и дорожного хозяйства Омской 
области по инициативе прокура-
туры области 5 директоров госу-
дарственных предприятий при-
влечены к дисциплинарной ответ-
ственности.

не прошло и года
Бывшие руководители топливной компании освобожде-
ны из колонии.

Как сообщил KVnews, осужден-
ные 11 месяцев назад за аферы 
при закупке угля для сельских ко-
тельных руководитель «Омской 
топливной компании» Александр 
Медведев и бизнесмен Виктор 
Агарков освобождены из коло-
нии, но «с ограничением свободы 
до окончания назначенного судом 
срока – с учетом пересчета дней 
пребывания в СИЗО». 

Начальник финансово-экономи-
ческого отдела компании Веро-

ника Попова – с тем же учетом – 
уже полностью отбыла наказание 
еще в августе прошлого года.

19 февраля 2019 года они были 
признаны виновными в мошенни-
честве с поставками угля в Ом-
скую область на общую сумму  
81 млн рублей. 

Агарков получил 4 года лишения 
свободы, Медведев – 3,5 года, 
Попова – 2 года. Сейчас они на 
свободе, хотя и «с ограничением».

Владимир ПОГОДИН.

Руководители пяти региональных государственных 
предприятий привлечены к ответственности.
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кроссВорД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Веселый» череп на черном флаге. 5. Крупная желтая бабочка. 8. Нали-

пающие комья грязи. 9. Мост через овраг. 10. Платежка за отопление. 11. Кастинг юных талан-
тов. 12. Знаток всех лазеек в законах. 14. Атаман, покоривший сибирь. 17. Шум от ударов по 
воде. 21. «Кормилец» топки. 22. Баба в сорок пять. 23. Именное оружие красного комиссара. 25. 
Летняя детская шапочка. 27. Танец выпускного бала. 29. Тапочки для гимнастки. 31. Крестьян-
ская портянка. 35. Математик, доказывающий теоремы. 36. сын Посейдона. 37. Бойкий храбрец 

(разг.). 38. Великан, богатырь. 
39. Преследование с псами. 40. 
«сонная» лесная курица. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Великая Ок-
тябрьская социалистическая ... 2. 
Тяжелый занавес. 3. с. сталлоне 
на киноринге. 4. Театр Марка За-
харова. 5. смешанная пара в тен-
нисе. 6. Дипломат-советник. 7. 
Плащ без рукавов. 13. Древний 
русский город. 15. Голос голод-
ного льва. 16. скакун горца. 18. 
Шикарный автомобиль. 19. Жи-
раф чуть выше метра. 20. Хвой-
ный лес в сибири. 24. Выплачи-
вает побежденная сторона. 26. 
Ансамбль из 4 человек. 28. Поэ-
зия оголенных чувств. 30. Им чи-
стят ружейный ствол. 32. Рассе-
лина в горах. 33. Детская писа-
тельница ... Барто. 34. Твердое 
дно водоема. 

* * * 
– …И еще, согласно прави-

лам нашей фирмы, вы никому не 
должны разглашать величину ва-
шей зарплаты.

– Да я, собственно, и не соби-
рался позориться.

* * * 
Инфляция – это когда всю жизнь 

копил «на черный день», а нако-
пил… на черный хлеб.

* * * 
Добрая половина населения 

не поддерживает правительство. 
Злую половину населения не ри-
скуют опросить.

* * * 
Это здание построено 

по уникальной, ныне уте-
рянной технологии – без 
единого матерного слова.

* * * 
Фраза: «Пока я ем, я глух 

и нем» – раньше была дет-
ской поговоркой, а сейчас 
стала для большинства де-
путатов осознанной поли-
тической позицией.

* * * 
Кредитная карта – это 

так практично! И в долг 
никому не дашь, и мимо 
нищих проходишь с чи-
стой совестью.

* * * 
Это корабль крысы по-

кидают первыми, зато ка-
бинеты – последними.

* * * 
Женская логика всегда оставля-

ет след на мужской психике.

* * * 
– Предлагаю месяц сократить 

до недели.
– Зачем?
– Пенсии на месяц не хватает.

(№3) СоПернИК Без «ФорТоЧКИ»
БесПЛаТные оБъяВЛения

ПРОДАЮ
 1-комн. благ. кв. в центре  

п. Пришиб Азовского р-на, 36,6 кв. м,  
г/отопл., с/у, все счетчики, окна ПВХ, 
лоджия 6 кв. м, дв. двери. Тел. 8-950-
332-20-29;

 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; 

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

 2-комн. 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 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; 

 3-комн. благ. кв. в с. Звездино 
Москаленского р-на (100 км от Ом-
ска), 2/2 пан. дома, 60 кв. м, в хор. 
сост., имеется зем. уч. под огород. 
Цена 400 тыс. руб. Тел. 8-951-410-
13-25;

 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; 

 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; 

 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; 

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

 1/2 дома в 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 Гри-
горьевна);

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

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

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

 массажную кровать «Нуга-
Бест»; спальный мешок; заплечный 
рюкзак (для грибников-туристов). 
Тел. 45-16-95;

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

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

 грампластинки – детские пес-
ни и сказки; книги: А.П. Чехов (8 то-

мов);  М.А. Шолохов «Тихий Дон» (4 
тома); Л. Толстой (12 томов). Тел. 
55-01-64;

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

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

 тульский баян; нов. инвал. коля-
ску; 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;

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

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

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

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

 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 (Ека-
терина Николаевна).

КУПЛЮ
 печь для бани, б/у; памперсы, 

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

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

РАЗНОЕ
 познакомлюсь с пенсионером 

от 70 до 80 лет, мне 75 лет, инва-
лид III группы, хожу с палочкой; ни 
в чем не нуждаюсь – все есть. Тел. 
99-90-94.

 пассажирские перевозки Омск–
Тевриз–Омск. Выезд из Омска в 
14.00 (тел. 8-908-105-40-41). Выезд 
из Тевриза в 10.00 (тел. 8-908-319-
64-33). Заказывайте места заблаго-
временно; 

 отдам даром 2-летн. белую 
кошку с 4-мес. котятами (2 шт.): 
мальчик белый и девочка черная пу-
шист. Тел.: 8-902-678-24-37, 8-904-
584-00-39 (Людмила);

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

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

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

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

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

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

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

Ход черных Ход черных

ОТВЕТы НА КРОссВОРД, ОПУБЛИКОВАННыЙ В №2
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Отруби. 5. Камера. 8. Чехарда. 9. ставни. 10. Кварта. 11. Гравюра. 12. 

слава. 14. Шпала. 17. Ямаха. 21. Атрибут. 22. Логан. 23. Анчар. 25. Акведук. 27. Макси. 29. 
Экран. 31. Аллен. 35. Пластун. 37. Оборот. 38. Отскок. 39. Иерихон. 40. Альпак. 41. стирка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Омск. 2. Ржанка. 3. Ичиги. 4. Маевка. 5. Какао. 6. Европа. 7. Авангард. 12. 
суп. 13. Возглас. 15. Паровик. 16. Лебедка. 18. Митчелл. 19. Фанат. 20. Атака. 24. Хаматова. 
26. КВН. 28. Коготь. 30. Россия. 32. Линкор. 33. Оптик. 34. Анонс. 36. Икра.

в номер

анеКдоТ

 

сВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№2): Задание №1 (Рейнер – Стейниц) – 
1…Фh4!  2. Лg2  Фh2! Задание №2 (Крстенс – Фризике) – 1. Кg5!  
Задание №3 (Попова – Касинова) – 1. hg  fg  2. Фh7!  Krh7  3. Лh1  
Krg8  4. Лh8  Krf7  5. Kg5. 

cArIcAturA.ru

Мат на последней горизонтали (или создание 
такой угрозы) – одна из жемчужин шахмат. При-
ведем пример. 

В позиции на первой диаграмме оба короля, не 
имея «форточек»,  чувствуют себя неуютно. Тем не 
менее играющий белыми неосторожно бьет пешку 
– 1. Лd5??? Играющий белыми, а это был знамени-
тый венгерский гроссмейстер Портиш, не заметил 
эту оплошность, хотя выигрывало 1…Фf2! Теперь 
на 2. Кg3 решало бы 2…Фе1!
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Спортивный  
калейдоскоп

Хоккей

Успешный «выезд» Все последние матчи на чужом льду «Аван-
гард» завершил с «викторией» – одержаны четы-
ре победы из четырех. 

«Авангард» вновь победил дальневосточный клуб 
«Адмирал». Встреча завершилась со счетом 3:1 в 
пользу омичей. Счет «ястребы» открыли на 7-й ми-
нуте матча. А в середине стартового периода воро-
та противника хоккеистам омского клуба удалось 
пробить еще раз. Во втором периоде в меньшин-
стве «ястребы» пропустили, но в третьей двадца-
тиминутке шайбу отыграли, реализовав большин-
ство.

Отметим, что предыдущий матч этих команд, со-
стоявшийся днем ранее, закончился еще более пе-
чально для хозяев. «Авангард» взял верх, забро-
сив пять шайб в ворота «Адмирала», а пропустил 
дважды.

Во вторник наша команда принимала «Витязь».

Лыжные гонки

долганов наградил победителей сам
В спортивно-оздоровитель-

ном лагере «Альпийский» за-
вершились VII Всероссийские 
соревнования по лыжным гон-
кам на призы мастера спорта 
международного класса Влади-
мира Долганова. 

Третий год подряд крупный тур-
нир проводился в статусе всерос-
сийского и собирал юных спор-
тсменов из Омской, Тюменской, 
Новосибирской, Челябинской, 
Томской областей, Красноярско-
го, Алтайского краев и Казахстана.

Участниками соревнований ста-
ли юноши и девушки шести воз-
растных групп – 2004–2009 годов 
рождения. За четыре дня было 
проведено 18 гонок. Омские спор-
тсмены сумели выиграть 21 ме-
даль. 

Сразу три «золота», во всех 
дисциплинах среди спортсменов 
2004–2005 г.р., завоевала Карина 
Гончарова – в гонке свободным 
стилем, индивидуальном сприн-
те классическим стилем и масс-
старте. 

Дважды первой к финишу – в 
гонке свободным стилем и сприн-
те – приходила Кристина Семени-
хина (2006–2007 г.р.,). 

Также награды высшей пробы 
в своих группах завоевали Иван 
Козлов (2004–2005 г.р., спринт) 
и Екатерина Куянова (2006–2007 
г.р., масс-старт).

Что касается представителей 
других регионов, то трехкратными 
чемпионами турнира стали пред-
ставители Кемеровской области 
Владислава Лобкова и Иван Игна-
тьев.

По многолетней традиции в на-
граждении принимал участие сам 
Владимир Долганов.

единоборства

Это не драка, это спорт отважных
В Центре единоборств завершилось первен-

ство Омской области по смешанным боевым 
единоборствам (ММА). соревнования собрали 
участников из клубов «Ермак», «Шторм», «Аскен», 
«Игра», «Легион ММА», «сатурн-профи», «сибир-
ский медведь», «спарта», «Александр Невский», 
а также ОАБИИ и Академии МВД.

За медали в 32 весовых категориях боролись юно-
ши и девушки 16–17 лет, мужчины и женщины 18 лет 
и старше. 

Чемпионами турнира среди молодежи 16–17 лет ста-
ли Александр Колесников («Шторм», до 52,2 кг), Рустам 
Бегайдаров («Аскен», до 56,7 кг), Магомедали Тагиров 
(«Шторм», до 61,2 кг), Матвей Шмыгин («Сатурн», до 
65,8 кг), Данила Кучерян («Шторм», до 70,3 кг), Владис-
лав Кузнецов («Шторм», до 77,1 кг), Вячеслав Льянов 
(«Аскен», до 83,9 кг), Александр Шепель («Шторм», до 
93 кг) и Александр Беляков («Шторм», до 120,2 кг).

Среди бойцов 18–20 лет лучшими оказались Вла-
дислав Марченко («Аскен», до 56,7 кг), Стансилав На-
боян («Шторм», до 61,2 кг), Дияр Шулянов («Ермак», 
до 65,8), Данияр Кадыров («Ермак», до 70,3 кг), Де-
нис Степанов («Игра», до 71,1 кг), Данила Гурбанов-
ский («Сатурн», до 83,9 кг) и Александр Шкоропар 
(«Ермак», до 93 кг).

Среди спортсменов старше 18 лет золотые медали 
выиграли Виктор Крамшов («Ермак», до 56,7 кг), Ста-
нислав Набоян («Шторм», до 61,2 кг), Николай Ле-
мешко («Ермак», до 65,8 кг), Теймур Наврузов («Ер-
мак», до 70,3 кг), Даулет Асанов («Аскен», до 77,1 кг), 
Эльдар Гарафутдинов («Легион ММА», до 93 кг), Вла-
димимр Максунов («Легион ММА», до 120,2 кг) и Ки-
рилл Комиссаров («Иртыш», свыше 120,2 кг).

Чемпион и серебряный призер турнира получат 
право участвовать в чемпионате Сибирского феде-
рального округа по ММА.

стрельба

 Серебряная точка 
Юлия Эйдензон в заключительный день соревнований выигра-

ла серебряную медаль чемпионата России в стрельбе по движу-
щейся мишени в Ижевске. 

В последний день турнира были 
определены лучшие в стрельбе из 
пневматической винтовки на 10 м 
по движущейся мишени (медлен-
ная и быстрая скорости) среди 
женщин. «Серебро» в этом упраж-
нении досталось мастеру спорта 
международного класса из Ом-
ской области Юлии Эйдензон. 
Чемпионкой России стала Ольга 
Степанова из Санкт-Петербурга, а 
замкнула призовую тройку еще 
одна петербурженка Анна Кос-
тина.

Для омской команды эта медаль 
Юлии стала третьей на турнире. 
Первой на пьедестал удалось под-
няться заслуженному мастеру 
спорта Виталине Бацарашкиной. 
Она стала второй в стрельбе из 
малокалиберного пистолета (МП-

60ж) в рамках всероссийских со-
ревнований. Затем Юлия Эйден-
зон выиграла «бронзу» в стрельбе 
из пневматической винтовки по 
движущейся мишени (медленная 
и быстрая скорости – микс).

Лёгкая атлетика

Прыгунам зима не помеха
В Иркутске на базе сК «Байкал-Арена» прошел чемпионат си-

бирского федерального округа по легкой атлетике в помещении. 
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Иркутской, 
Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской области, Крас-
ноярского края и Республики Хакасия.

Состязания проводились по 4-м 
возрастным группам: мужчины и 
женщины 1997 года рождения и 
старше, юниоры до 23 лет (1998-
2000), юниоры до 20 лет (2001-
2002), юноши и девушки 2003-
2004 годов рождения.

Чемпионами турнира стали 11 
представителей Омской области. 
Целую россыпь наград собрали 
омские шестовики. Отлично вы-
ступила Ирина Иванова, взяв вы-
соту на отметке 4,55 м. 

Еще одну золотую медаль в сек-
торе для прыжков с шестом выи-
грала Елена Самарская, выступив-
шая среди юниоров до 23 лет. 
Омичка показала результат 3,75 м. 
Также среди спортсменок до 20 
лет выше всех прыгнула Рената 
Тимофеева, ее результат – 3,75 м.

Матвей Рудник в прыжках в вы-
соту среди спортсменов до 23 
лет начал с отметки 2,05 м, тогда 
как остальные спортсмены свое 
выступление уже закончили. Ом-
ский спортсмен добрался до от-
метки 2,20 м, завоевав золотую 
медаль.

Евгений Савченко-младший по-
бедил в прыжках в высоту среди 
спортсменов до 20 лет, остано-
вившись на отметке 2,00 м.

Золотые медали также в своих 
возрастных группах завоевали: 
Степан Кекин (семиборье), Алина 
Сырьева (толкание ядра), Алексей 
Абольский (тройной прыжок), 
Юлия Колмакова (тройной пры-
жок), Виктория Долинная (бег на 
200 м) и Алина Алимова (бег на 
200 м).

мини-футбол

Чемпионы поедут в новосибирск
В футбольном манеже сК «Красная звезда» завершились со-

ревнования регионального этапа общероссийского проекта «Ми-
ни-футбол – в школу». Турнир собрал более 30 команд.

Школьники выступали в 4 воз-
растных категориях среди юно-
шей и девушек. В числе тех, кто 
боролся за медали, – команды из 
Азовского, Большеуковского, Зна-
менского, Исилькульского, Кала-
чинского, Крутинского, Муром-
цевского, Одесского, Омского, 
Таврического, Черлакского, Шер-
бакульского районов, а также уча-
щиеся городских школ и гимназий 
№16, 43, 55, 152.

К следующему раунду проекта 
«Мини-футбол – в школу», кото-
рый пройдет в Новосибирске, 
будут готовиться команды ом-
ской средней школы №55 (маль-
чики 2002–2003 г.р.), шерба-
кульского лицея (мальчики 2004–
2005 г.р.), таврической средней 
школы (мальчики 2006–2007 
г.р.), большеуковской (мальчики 

2008–2009 г.р.), черлакской №1 
(девочки 2002–2003 г.р.), ом-
ской гимназии №43 (девочки 
2004–2005 г.р.), омской средней 
школы №16 (девочки 2006–2007 
г.р.) и муромцевского лицея (де-
вочки 2008–2009 г.р.).

Для справки:
Проект «Мини-футбол – в шко-

лу» является общероссийским и 
проводится с 2009 года. Сорев-
нования проходят в 4 этапа: пер-
вый – между классами, второй – 
региональные турниры между 
командами школ, третий – со-
ревнования в федеральных окру-
гах, Москве и Санкт-Петербурге, 
четвертый – финальный. Ежегод-
но во всех этапах соревнований 
принимают участие более 1 млн 
спортсменов из 11 тысяч школ 
России.


