
ИТАК, ПРОВОЖАЕМ 2021-Й. ПОДВОДИМ 
ИТОГИ. СТРОИМ ПЛАНЫ. С КАКИМ НАСТРО-
ЕНИЕМ ОМИЧИ ГОВОРЯТ ГОДУ УХОДЯЩЕМУ 
«ПРОЩАЙ», И НОВОМУ – «ЗДРАВСТВУЙ»?

Депутат Государственной Думы РФ,  
первый секретарь Омского обкома КПРФ  

Андрей АЛЕХИН:

С любовью 
побеждать легче!

– Чем вам запомнился уходящий год?
– Главное событие прошлого года, вокруг которого 

работала вся областная партийная организация, – ко-
нечно же, выборы в Государственную Думу Российской 
Федерации и Законодательное Собрание Омской об-
ласти. Результатом мы можем гордиться. Несмотря на 
все противостояние, все ухищрения власти, наша ра-
бота – и журналистов телевидения, и газет, типогра-
фии, и всей партийной организации – на высоте, мы 
показали один из лучших результатов в стране: три 
мандата в Государственную думу, десять – в Законо-
дательное собрание. Наиболее чувствительный удар 
«Единая Россия» получила в областном центре. Поэто-
му вот оно – главное событие. 

– А лично для вас?
– В упорной борьбе удалось завоевать мандат депу-

тата Государственной думы. Это переход на другой уро-
вень работы. Если в области я решал вопросы, которые 
решаются в рамках региона, то сейчас приходится при-
нимать вопросы и голосовать по законопроектам, кото-
рые касаются всей страны.

– Что вы ожидаете от будущего года?
– Следующий год, 2022-й – опять выборы. В этот раз 

в Омский городской Совет. Опять «Единая Россия» ме-
няет правила игры. Если у нас раньше были выборы 50 
на 50, то есть половина депутатов избиралась по пар-
тийным спискам, а вторая половина – по одномандат-
ным округам, то сегодня власть готовится провести вы-
боры в горсовет уже по новым правилам – только по 
одномандатным округам. Это в расчете на то, что день-
ги и административный ресурс позволят «Единой Рос-
сии» удержать большинство в горсовете. Они боятся 
проиграть, город-то у нас «красный». 

Поэтому вновь предстоит огромная работа. Мы в лю-
бом случае будем работать на победу, независимо от 
придумок власти. У нас на это есть опыт системной ра-
боты, есть свой телеканал, две прекрасные газеты, есть 
сильная партийная организация. Как показали выборы 
2021 года – мы и на одномандатных округах умеем по-
беждать и показывать результат. 

Хотя каждый раз смена правил игры указывает на 
«слабость в коленках» партии власти, на ее непорядоч-
ность – опять будут двойники, поиски соринки в чужом 
глазу, грязные технологии и агитационные фальшивки – 
но ничего не поделаешь, «Единая Россия» сегодня бан-
кует, и мы вынуждены играть по их правилам.

С НОВЫМ ГОДОМ, ОМИЧИ!  
С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Два года мы живем в условиях пандемии, за два года 

под этим благовидным предлогом власть ведет насту-
пление на оппозицию, ограничивает ее возможности 
проведения манифестаций, митингов и других протест-
ных акций, где люди могли бы выказать свое отношение 
к проводимой государством политике. Под предлогом 
борьбы с коронавирусом проводится сегрегация насе-
ления по «кюар-коду». А ситуация по-прежнему оста-
ется тревожной. Надеюсь, что в 2022 году нам удастся 
одолеть пандемию, выиграть выборы и изменить нашу 
жизнь к лучшему. Поэтому я хотел бы пожелать всем 
омичам в наступающем году здоровья, здоровья и, ко-
нечно же, любви! Любви к детям, родителям, к близким! 
С любовью жить и побеждать легче!

(Продолжение темы – стр. 3, 13)

С Новым годом! 
Дорогие товарищи! Мои соотечественники!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом! В эти радостные дни, собравшись 

семьей за праздничным столом, мы строим планы и загадываем желания. Имен-
но в такой дружной атмосфере мы верим в чудо, вместе с добрым Дедом Моро-
зом дарим подарки и от всей души желаем друг другу крепкого здоровья, сча-
стья и настоящей удачи!

Славная традиция встречать Новый год в окружении близких людей родилась в 
Советском Союзе. В 2022 году мы будем отмечать столетний юбилей нашей Ве-
ликой Родины и создания славной пионерии!

Рожденные в СССР, дети войны, наследники Великой Победы, мы гордимся 
вашим подвигом. Подвигом защитников Москвы и Минска, Ленинграда и Киева, 
Сталинграда и Севастополя, Орла и Одессы! Мы помним первопроходцев космо-
са и тех, кто честно трудился на великих комсомольских стройках.

Сохранение советского опыта, его превращение в основу нового взлета люби-
мой Отчизны – наша общая мечта и грандиозная историческая задача. И пусть 
на этом пути уготовано немало испытаний, нам помогает свет Великого Октября 
и сила духа героев Победы, борцов за Правду и Справедливость.

Торжество идеалов социализма неизбежно. В уходящем году это подтвердил 
выбор миллионов избирателей, поддержавших КПРФ и наших союзников. Спа-
сибо вам за внимание, доверие и поддержку! Мы все сделаем, чтобы их оправ-
дать!

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, 
благополучия и твердой веры в торжество справедливости!

Давайте вместе в эти праздничные дни дружно провозгласим здравицы в честь 
наших героических предков, наших родителей и детей, за будущее нашей Вели-
кой Родины! Пусть в вашем доме царят мир согласие и достаток!

С Новым, 2022 годом, друзья, товарищи и соратники!
Геннадий ЗЮГАНОВ,

Председатель ЦК КПРФ.

МИР В НАШИ ДОМА, СОГЛАСИЕ И ДОСТАТОК!

Пресс-конференция В.В. Путина

Президент излучал  
оптимизм. А мы?
А мы, телезрители, остались  
без ответов на главные вопросы.

Очередная, 17-я по счету, пресс-конференция президента России ока-
залась не рекордной по времени, но тоже продолжительной. Прозвучали 
55 вопросов: 17 – от федеральных СМИ, 19 – от региональных, 4 – от за-
рубежных журналистов и 2 – от блогеров. Вот основные его тезисы – най-
дите новое. 

О БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ
Коллективный иммунитет в России 

сейчас 59,4%, это очень мало, нужно 
под 80%. Путин надеется, что нужный 
показатель будет достигнут во II квар-
тале следующего года.

Преследовать за отказ от вакци-
нации не нужно. Мера действия рав-
на мере противодействия. Народ изо-
бретательный. Сразу появятся способы 
обойти это стремление надавить.

Не с людьми нужно бороться, а с 
правонарушениями, должностными 

преступлениями за подделку ковидных 
сертификатов.

О ВЕТХОМ ЖИЛЬЕ
Население нужно «срочно забирать 

из трущоб», которые построены много 
лет назад, а с тем, что некоторые жи-
тели аварийных домов еще и выплачи-
вают за такое жилье ипотеку, «надо ра-
зобраться».

ОБ ЭКОНОМИКЕ
Населения в 146 миллионов чело-

век для огромной территории России 
совершенно недостаточно. Из-за про-

блем демографии не хватает рабочих 
рук.

Экономика России оказалась более 
мобильной и готовой к вызовам пан-
демии, чем многие ведущие мировые 
экономики: рост ВВП – 4,5 процента 
ожидается в этом году. Сейчас он 4,6 
процента – по октябрь включительно. 
Промышленное производство растет 
темпами в пять процентов, переработ-
ка, перерабатывающая промышлен-
ность – 5,2.

Хорошие очень показатели в строй-
ке, рекордные показатели – 90 миллио-
нов квадратных метров. Впервые такой 
результат достигнут в новейшей исто-
рии России.

А Европа сама создала себе про-
блемы с газом. Дефицит возник из-за 
того, что Евросоюз «кошмарит» свои 
нефтегазодобывающие компании, и те 
не вкладывают необходимые деньги в 
расширение добычи. Европейские вла-
сти «врут все время, тень на плетень 
наводят».

О БЮДЖЕТЕ И СОЦРАСХОДАХ
Бюджет социально ориентирован-

ный. Расходы на здравоохранение и 
социалку растут. 

(Окончание на стр. 3)
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От КПРФ –  
детям 

Донбасса
КПРФ отправила 93-й по сче-

ту гуманитарный конвой с 
праздничными новогодними по-
дарками для детей Донецкой и 
Луганской народных республик.

Старт мощному каравану, со-
стоящему из нескольких тяжело-
груженых длинномерных фур, в 
торжественной обстановке дали 
лидеры КПРФ, депутаты фракции 
КПРФ Госдумы, представители 
производственных предприятий и 
общественных организаций Под-
московья, Москвы и Тульской об-
ласти, принявшие непосредствен-
ное участие в его формировании.

По сложившейся традиции, гум-
конвой начал движение по марш-
руту к Донбассу с территории 
производственно-складской пло-
щадки совхоза им. Ленина (Ле-
нинский район Подмосковья).

С БОЛЬШИМ вниманием я 
слушал все последние вы-
ступления Президента. 

Прекрасно понимаю, что сама об-
становка, системный кризис и те 
вызовы, которые брошены нашей 
стране, требуют очень точных от-
ветов, честных оценок и конструк-
тивной программы.

Одновременно требуется мак-
симальная сплоченность обще-
ства с мобилизацией всех ре-
сурсов для того, чтобы достойно 
ответить на эти вызовы.

То ли новогодняя обстанов-
ка сказалась в этот раз, но Пре-
зидент более мягко характеризу-
ет саму ситуацию. На Валдайском 
форуме он честно сказал, что пла-
нета в целом зашла в тупик. И в ту-
пик зашел капитализм.  Требуется 
обновление самой системы управ-
ления и организации обществом. 
В противном случае кризис может 
усугубиться.

На встрече Путина с Си Цзинь-
пинем я почувствовал, что он с 
огромным интересом наблюдает 
опыт развития Китая. Ибо китай-
ский локомотив сегодня является 
главным в мире. Он вытаскивает 
всю мировую экономику. А в со-
циальной сфере показывает фе-
номенальные результаты. Выве-
ли из полной нищеты в последние 
годы почти 800 миллионов чело-
век и показывают самые высокие 
темпы развития. (Когда я впервые 
посетил Китай, местные жители 
ездили на осликах и велосипе-
дах. Сегодня Китай стал космиче-
ской державой. В этом году Китай 
произведет более 50 космических 
запусков. В два раза больше, чем 
произведем мы.)

Одновременно Президент, отве-
чая на первые три вопроса, кото-
рые ему задавали опытные журна-
листы, поднял свои материалы и 
довольно быстро дал характери-
стику происходящему. Правда, он 
сравнивал с американцами, а надо 
было сравнивать  совсем с други-
ми. С теми, кто показывает при-
мер, как надо вести экономику.

Тот же Китай развивается тем-
пами почти 7–8%. Вьетнам пока-
зывает такие же результаты. И 
еще целый ряд других стран. По-
этому нам надо брать пример не 
с американцев, которые дегради-
руют и которые потеряли глобаль-
ный способ управления и ищут вы-
ход на пути военных авантюр.

На мой взгляд, Президенту сле-
довало обрисовать образ будуще-
го. Президентские выборы 2024 
года уже не за горами. Здесь надо 
смотреть на саму обстановку. За 
последние 10 лет средние тем-
пы – меньше 1 процента. Он ска-
зал, что сейчас развиваемся тем-
пами 4,5%. Но я хочу напомнить, 
что в прошлом году мы провали-
лись на 3%. Наши темпы даже в 
лучшем случае – 1,5%. А чтобы 
выйти на мировые темпы разви-
тия, нам надо удвоить показатели 
производительности, которые по-
прежнему деградируют. Необхо-
димо осваивать станкостроение, 
робототехнику, искусственный ин-
теллект и многое другое.

Большого и крупного разговора 
о науке и высоких технологиях на 
сегодняшней пресс-конференции 
Путина почти не было. А ведь это 
главный локомотив, который мо-
жет нас вывести.

Там были разговоры о том, что 
впервые мы освоим почти 90 мил-
лионов квадратных метров жи-
лья. Но обратите внимание на ры-
нок. Покупают однушки, которые 
по размеру – 11–12 метров. Рань-
ше такие квартирки и не строили. 
Почему же строят такое малогаба-
ритное жилье? Потому что у людей 
нет денег. Вопрос дикого повыше-
ния цен сегодня на протяжении 
трех с половиной часов фактиче-
ски не обсуждался. Это главный 
вопрос, который душит страну и 
крайне волнует население.

В прошлый раз в декабре Пути-
ну задали вопрос: почему на 70% 
выросла цена на сахар? А в этот 
раз цены выросли на все. Напри-
мер, на капусту – на 124%. Удво-
ились цены на строительные ма-
териалы. И такое повышение цен 
наблюдается практически по всем 
товарам. При этом зарплаты, пен-
сии и стипендии населения не ра-
стут. Поэтому люди еле-еле сво-
дят концы с концами.

Мы предложили вариант, как 
решить эту проблему – народ-
ные коллективы. Путин вместе с 
Правительством давал поручение 

провести большой семинар на эту 
тему. Мы провели. Выступили на 
этом семинаре академик Кашин, 
лучшие руководители – Грудинин, 
Сумароков, Казанков. Был обоб-
щен и представлен опыт народ-
ных предприятий. Но после того, 
как он поручил провести семинар, 
через 2–3 дня на эти народные 
предприятия пришли люди в по-
гонах и стали их мордовать и ду-
шить.

Я завтра с другими депутатами 
нашей фракции выезжаю в Совхоз 
имени В.И. Ленина для того, чтобы 
рассмотреть обращение коллек-
тива. Там 336 человек обратились 
к Президенту. Они просят дать им 
возможность работать и жить. Мы 
– лучшее предприятие Подмоско-
вья и страны. Но ответа не полу-

чили, хотя Президент заявил, что 
не позволит никому растащить 
народные коллективы. Подобная 
картина наблюдается и у Казан-
кова. Его по-прежнему преследу-
ют те же шакалы, которые раньше 
пытались задушить это предпри-
ятие. Сейчас они заводят новые 
дела на основе материалов двад-
цатилетней давности. На сумаро-
ковском предприятии работает 
около одной тысячи человек. Бо-
лее одного миллиарда рублей они 
заплатили налогов. Но там  прово-
дится уже 11 лет подряд проверка, 
по сути душат этот коллектив, ко-
торый является лучшим в Сибири.

Сегодня надо было показать, 
что у нас есть положительный 
опыт. У нас есть возможность вы-
тащить страну из кризиса. У нас 
есть коллективы, которые получа-
ют зарплату по 80–100 тысяч ру-
блей. Где полностью решены во-
просы с детьми, со школой, с 
поликлиникой, с лечением, с тру-
доустройством. Там заботятся о 
детях и стариках.

Есть обращение с трибуны 
Думы лидеров 56 организаций ле-
вопатриотических сил. Почему эта 
тема не звучит?

Было отказано в аккредитации 
на этой пресс-конференции жур-
налистам «Правды», «Советской 
России» и телеканалу «Красная 
линия». Потому что они боятся во-
просов наших корреспондентов.

Примерно 60 организаций со 
всей страны отправили свои пись-
ма Президенту, чтобы он ответил 
на эти вопросы. Это вопросы, ко-
торые волнуют практически каж-
дого из нас.

Внутренняя тематика должна 
содержать ответ на вопрос: с чем 
мы будем встречать 24-й год? Это 
большой и крайне сложный во-
прос. Я через вас еще раз обра-
щаюсь к Президенту. Что мы бу-
дем делать, если и дальше будут 
принимать такие бюджеты? Он 
сказал, что бюджет неплохой. Яко-
бы бюджет социально ориентиро-
ванный. Кто же ему предоставил 
эти данные? Надо иметь хороших 
специалистов и внимательно ана-
лизировать работу Государствен-
ной Думы. У него есть люди, ко-
торые обязаны этим заниматься 
профессионально. Он бы послу-
шал все наши последние высту-
пления. На подходах к прессе мы 
охарактеризовали каждую статью 
бюджета.

Это бюджет национальной ни-
щеты и подаяния. Я этот матери-
ал отправил и Президенту, и всем 
членам Правительства. Я пока-
зал, что такой бюджет не позволит 
стране никуда вылезти.

Социальные программы в этом 
бюджете: из 14 разделов 9 со-
кращены, и сокращены в основ-
ном все социальные программы. 
На 670 миллиардов рублей. Пу-
тин грамотно отвечал на вопро-
сы, связанные с ковидом. Но QR-
коды даже не прозвучали. А стоны 
и крик стоят по всей стране. Но 
по-прежнему загоняют в нищету 
и вымирание абсолютно осознан-
но те, кто притащил такой бюджет 
в Думу. Сегодня эта тема долж-
на быть главной. Наш бюджет ни 
в состоянии решить ни одной про-
блемы.

Президент с тревогой говорил 
о вымирании страны. Мы потеря-
ли за предыдущие два года ровно 
миллион. И в этом году потеряем 
900 тысяч. Один миллион 900 ты-
сяч – это почти 7 городов. Унич-

тожили эти города как «ядерным 
бомбометанием». Притом первич-
ная медицина угроблена. В СССР 
она была лучшей в мире. Люди по 
три недели не могут записаться на 
прием к врачу. Врачей-инфекцио-
нистов на 40% сократили в пред-
шествующие годы и разогнали. На 
медицину было выделено 4,6% от 
ВВП, стало – 4,1%. Что касается 
фармацевтики – там, вообще, глу-
хо.

Стране нужен новый курс, новая 
финансовая политика, ясные глав-
ные цели, четкая картина обра-
за будущего и состав професси-
ональной команды, умеющей это 
делать. Неплохая команда у Ми-
шустина. Но все работают в рас-
топырку.

Если хотите иметь здоровое на-
селение, прожиточный минимум 
должен быть 25 тысяч рублей. 
Зарплаты надо удвоить и утроить. 
Даже в Литве в два раза больше 
прожиточный минимум.

Олигархи в этом году умыкну-
ли из страны 80 миллиардов дол-
ларов. И за два года вывезли поч-
ти 600 тонн золота. Никогда этого 
раньше не было.

О международной жизни Пу-
тин сказал довольно достовер-
но и объективно. Пока мы слабые, 
нас будут стараться душить. Пока 
не задушат окончательно. Поэто-
му надо признать Донбасс. Пото-
му что там сейчас проживает око-
ло 700 тысяч российских граждан 
с нашими паспортами. Мы туда 
два дня назад отправили 150 ты-
сяч подарков. В Снегирях мы при-
няли около 10 тысяч детей из Дон-
басса.

Надо укреплять свою безопас-
ность, используя все возможно-
сти. Те партии за рубежом, с ко-
торыми мы дружим, протягивают 
руку помощи России. Они прояв-
ляют международную солидар-
ность. Вот это надо было отметить 
на пресс-конференции Путину.

Хотел бы посоветовать Прези-
денту взять пару советников. Что-
бы один из них хорошо разби-
рался в бюджетной политике, а 
другой советник был специали-
стом по советской истории. Ле-
нин и Сталин поднимали из руин 
истерзанную и измученную стра-
ну. Они подняли ее к высотам со-
циалистического государства. 
Подняли ее к космическим побе-
дам. Нынешние правители даже 
в подметки не годятся Ленину и 
Сталину.

А потом пришли два негодяя, 
все предали и пропили. И даже 
сейчас не могут закрыть этот га-
дюшник – Ельцин-центр. Пере-
станьте же кланяться всем этим 
бурбулисам, чубайсам и всей этой 
своре! В Думе лежат 22 тома по 
импичменту Ельцину.

Бессмысленно далее продол-
жать финансово-экономический 
курс, при котором нам МВФ ста-
вит задачи. Всемирный банк нам 
вводит ЕГЭ. А мы сидим и молим-
ся на доллар, вместо того, чтобы 
укреплять свой рубль. Чтобы рубль 
укреплялся, мы должны быть ум-
ными, успешными, грамотными, 
образованными и волевыми.

С нынешними темпами разви-
тия, с такой финансовой  и со-
циальной политикой, с таким 
кад ровым составом спокойно и 
стабильно встретить 24-й год не-
возможно. Нужны новый курс, но-
вая политика, нужно честное при-
знание происходящего и воля для 
того, чтобы поддержать все ло-
комотивы. Локомотивы – это та-
лантливые люди, умная промыш-
ленная и финансовая политика. А 
также поддержка народных пред-
приятий, которые являются образ-
цом производства.

У меня осталось грустное впе-
чатление о пресс-конференции 
Путина. Она должна была стать 
шагом вперед, но, к сожалению, 
она является шагом назад.

Сделан  
шаг назад
Геннадий Зюганов прокомментировал 

пресс-конференцию Владимира Путина

Помним вас, 
герои 

Куломзино
22 декабря – день памяти 

участников Куломзинского вос-
стания. 

На этот день (точнее, ночь) 103 
года назад омские рабочие пла-
нировали восстание против режи-
ма Колчака. Колчаковская контр-
разведка заранее узнала о 
готовящемся восстании, начались 
аресты, три из четырех штабов по-
встанцев отказались от своих пла-
нов. Последний штаб, в Куломзи-
но (сейчас это Старый Кировск), 
не успели предупредить об отме-
не восстания, и рабочие заняли 
железнодорожную станцию и под-
ходы к железнодорожному мосту. 
Но восстание было подавлено си-
лами Колчака, было расстреляно 
больше 300 человек. Именами ге-
роев восстания названы несколько 
улиц Омска (есть улицы Суровце-
ва, Масленникова, Рабиновича, Ва-
вилова, Нейбута, Поворотникова, а 
также улица Куломзинская).

В память об этом событии ком-
мунисты Кировского округа Омска 
и председатели ветеранских ор-
ганизаций возложили цветы к па-
мятнику Героям восстания на пло-
щади Борцов Революции на улице 
Суровцева. Среди участников – 
депутат Омского городского Сове-
та, второй секретарь Омского об-
кома КПРФ Иван Федин и депутат 
Законодательного Собрания Ом-
ской области от КПРФ, предсе-
датель Совета Омской городской 
общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Василий Архипов. 

Здесь же вручен партийный би-
лет недавно вступившему в пар-
тию Сергею Звягинцеву.

Мария МАКСИМОВА.
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Президент излучал  
оптимизм. А мы?
А мы, телезрители, остались  
без ответов на главные вопросы.
Начало на стр. 1

Осуществляется поддержка по-
страдавших отраслей, людей с 
малым доходом. Расширили ко-
личество семей, которые получа-
ют поддержку для детей от 0 до 3 
лет… 

Все нацелено на то, чтобы под-
держать людей напрямую или че-
рез бизнес, повысили МРОТ.

Среднемесячная зарплата нача-
ла расти в реальном выражении. 
Изменения и в реальных распола-
гаемых доходах населения: если 
был минус два процента, то в этом 
году ожидается рост. 

О ДЕМОГРАФИИ  
И МНОГОДЕТНЫХ СЕМЬЯХ
У людей после развала СССР 

было настроение, как и после Ве-
ликой Отечественной войны. Поэ-
тому рождаемость падает.

Все действия правительства во 
время пандемии нацелены на под-
держание семей с детьми.

В ближайшее время надо вы-
строить окончательно всю цепоч-
ку, связанную с материнством и 
детством.

О СОЦСЕТЯХ
По мнению президента, интер-

нет-компании распространяют 
деструктивную информацию для 
увеличения прибыли. «Отсюда и 
все негативные явления, с этим 
связанные. Призывы к суициду, 
трагедии в школах».

Как всегда, на моноспектакле 
президента нашлось место тради-
ционно не самым серьезным сю-
жетам. Так, президента спросили 
о том, как складываются его от-
ношения с Дедом Морозом. Один 
из присутствующих на мероприя-
тии журналистов рассказал Пути-
ну о юристе из Санкт-Петербурга, 
который подал в суд на Деда Мо-
роза, так как тот уже 23 года не 
исполняет его желания. В ответ 
Путин заявил, что также являет-
ся юристом из Петербурга и готов 
выступить адвокатом волшебника. 

И тут же, кстати, в памяти 
всплыл анекдот из соцсетей:

«Дедушка Мороз! Пишет тебе 
девочка Таня из Омска (здесь мож-
но назвать любой город нашей не-
объятной страны, кроме, наверное, 
Москвы). Мне 45 лет и ничего от 
тебя не надо. Только скажи, какая 
тварь заказывает тебе каждый раз 
на Новый год подорожание ЖКХ, 
продуктов и проезда в обществен-
ном транспорте – и почему ты вы-
полняешь именно ее желание?»…

ТРИ ВОПРОСА БЕЗ ОТВЕТА
Каждый из читателей, я уверен, 

готов прокомментировать каждый 

из ответов. Я же, со своей сто-
роны, ограничусь одним. По под-
счетам КПРФ, расходы на социал-
ку вовсе не растут, а уменьшатся 
почти на 600 миллиардов.

Однако еще важнее те вопросы, 
что были заданы, но внятного от-
вета на них так и не прозвучало. 
Их было три.

Корреспондент ВВС задал во-
прос, достойный любого оппо-
зиционного издания (а здесь, 
кстати, не смогли участвовать, 
получив отказ от аккредитации, 
журналисты «Правды», «Совет-
ской России» и телеканала «Крас-
ная Линия»). Что такого за по-
следний год произошло в России, 
что началась стремительная и 
беспощадная зачистка информа-
ционного и политического поля? 
Остатки несистемной оппози-
ции системно вычищаются, СМИ 
и просто медийные личности ста-
ли пачками получать ярлык ино-
странного агента. Не меньший 
прессинг испытывает и систем-
ная оппозиция – началась непри-
крытая травля КПРФ, активисты 
левого движения и депутаты (!) 
КПРФ преследуются правоохра-
нительными органами. Под удар 
все чаще попадают даже те, кто 
говорит хоть что-то отличающе-
еся от «линии партии». В России 
теперь такие законы, что требо-
вать соблюдения закона стало не-
законным. Посадят сразу за экс-
тремизм! 

Так вот на вопрос, что произо-
шло, – ответа так и не прозвучало. 
Хотя из истории, которую любит 
наш президент, очевидно: столь 
резкое избавление от «внутрен-
них врагов» происходит либо ког-
да власть слабеет, либо если дело 
идет к войне (совсем плохо – если 
и то и другое).

Не дал ответа Владимир Вла-
димирович и на вопрос государ-
ственного российского СМИ, ко-
торый органично дополнил вопрос 
британца. Ирада Зейналова по-
сле короткой пропагандистской 
речи спросила, по сути, страш-
ную вещь – просчитывались ли ва-
рианты вой ны? Путин рассказал о 
минских соглашениях, посовето-
вал спросить у руководства Украи-
ны, как они могут отдавать прика-
зы стрелять по людям Донбасса… 
О переговорах России с НАТО о 
гарантиях безопасности Москвы. 
«Мяч на стороне НАТО», и орга-
низация должна что-то ответить. 
Россию, по словам Путина, «наду-
ли, нагло обманули», когда в 1990-
х годах обещали не продвигать 
НАТО на восток.

Но прямо так и не ответил. И 
этот его неответ не добавляет, ко-
нечно, понимания того, что проис-
ходит. США и НАТО тотально за-
болели дальтонизмом и в упор 
не видят какие-то очерченные им 
«красные линии». 

Третий оставшийся без ответа 
вопрос был от «России 24» и вро-
де бы населения напрямую не ка-
сался – будет ли государство от-
вечать по тем гарантиям, которые 
оно давало по привлекаемым кор-
порацией «Роснано» кредитам. 
И здесь было абсолютно понят-
но, почему Путин прямого ответа 
не дал. Напомним, что возглавля-
емая Чубайсом «Роснано» набра-
ла столько кредитов под госга-
рантии, что Анатолий Борисович 
хвастался примерно так: денег у 
нас реально очень-очень много, 
куры не клюют, куда девать – не 
знаем. А потом, когда кредито-
ры начали спрашивать за резуль-
тат, Чубайс сумел «уйти от ответа» 
став спецпредставителем прези-
дента по какому-то там устойчи-
вому развитию чего-то. А у «Рос-
нано» серьезные финансовые 
проблемы. Очевидно, что если бы 
Путин дал прямой ответ, это оз-
начало бы подтверждение прези-
дентом тезиса – доходы в России 
частные, а расходы государствен-
ные. Именно при такой эконо-
мической политике государства 
богатеют олигархи и нищает на-
селение. А поэтому главная уяз-
вимость РФ в том, что основной 
слой самых богатых людей в стра-
не представляют государствен-
ные чиновники. И именно они при-
выкли к достаточно вольготному 
и безбедному уровню жизни, от 
которого вовсе не намерены от-
казываться. Это в их (и их мно-
гочисленных домочадцев) привыч-
ках летать на завтрак в Париж, на 
обед и шоппинг в Милан, а ужи-
нать на закате где-нибудь на Ка-
рибах. Ну в самом деле – почему 
Чубайс при «крутом» Путине непо-
топляем?

Как раз окружение президента 
является в первую очередь «целе-
вой аудиторией» западных санк-
ций. Им они хотят что-то запре-
тить, в чем-то ограничить, что-то 
урезать, лишить каких-то возмож-
ностей – в надежде, что они взбун-
туются против Путина и откроют, 
метафорически, ворота Кремля 
ушлым западным партнерам.

Удар же на самом деле по насе-
лению. Ибо тот самый кот Васька, 
как и прежде, слушает да ест.

Словом, президенту куда лучше 
рассказать про «социально ориен-
тированный бюджет», про драйве-
ры роста... Так ему видится проис-
ходящее в стране. 

Евгений ПАВЛОВ.

600 долларов в секунду 
«Форбсы», считающие деньги в чужих 

карманах (и не стыдно ведь!) нашептали, 
что человек с фамилией, напоминающей 
отчество, опять прикупил себе самолет. 
Опять «самый дорогой». Какие-то заоблач-
ные 350 миллионов долларов. По крайнему 
курсу на рубли – около 25,5 миллиарда. На 
6 миллиардов рублей превосходящий годо-
вой бюджет Саратова, где он когда-то, в ок-
тябре 1966 года, родился.

Ну и правильно, ну и молодец! Успевай 
наслаждаться людской завистью здесь и 
сейчас, ибо в гробу карманов нету. Сколь-
ко там уже исполнилось Абрамовичу на 
сегодня, пятьдесят пять? Доживи он до 
ста лет, чтобы истратить все, что имеет, 
придется лететь со скоростью не менее 
800 тысяч долларов в день. Или 36 000 – 
в час.

Математика не хитрая, скрупулезный 
Forbes в уходящем 2021 году назначил 
Абрамовича на 12-е место в списке, наде-
лив состоянием в 14,5 млрд долларов. Та-
ким образом, разделим – звучит заманчиво 
– его добро на «оставшиеся» 45 лет (пусть 
живет!), получим примерно 322 200 000 дол-
ларов в год. Продолжим «дробить» по вре-
мени, вылетим на «600 долларов в секунду». 
А Роман Аркадьевич, как бы и без «ежесе-

кундных» трат вроде не голодает и не без-
домный.

Счетчики из «форбсов», конечно, услов-
ные, – на потеху публике. Во-первых, мето-
дику неоднократно критиковали. Во-вторых, 
подбить в «кучку» все эти акции, участки, 
движимость с недвижимостью без помощи 
владельца довольно проблематично. По-
этому – все не точно, приблизительно, «с 
разбросом». А еще – инфляция, да и Роман 

Аркадьевич – бог даст и медицина поможет 
– проживет поболее, нежели сто лет.

С другой стороны, при инфляции – до-
рожает «барахло» с «активами». К тому же 
денежки-то не зря «фетишизируют» (от сло-
ва – фетиш), они ж «работают». Благода-
ря «хотя бы» сложному проценту (без вся-
ких маркетологических уловок) финансовые 
состояния удваиваются через регулярные 
промежутки времени: при 3% годовых для 
этого понадобится 24 года; при 6% – 12 лет; 
при 12% – 6 лет.

К примеру, в 2021 году на биржах гаранти-
ровалась 10% доходность «почти без всяко-
го риска». Отсюда опять же разгоняется ин-
фляция по «экспоненте», а «обеспечение» не 
поспевает из-за своего «линейного характе-
ра» – на колу мочало, начинаем все сначала. 

Михаил СИНЕЛЬНИКОВ-ОРИШАК.

Лидия БОГАТЫРЁВА,  
член Октябрьского райкома КПРФ: 

Встречаем Новый год 
с  высоко поднятой головой!

– Для меня и для всего нашего Октябрьского местного отделения 
КПРФ уходящий год был сложным из-за ковида, но мы укрепились, взяв 
в сложной предвыборной борьбе два депутатских мандата в Законода-
тельном собрании. Мы гордимся нашими Леонидом Дмитриевичем и 
Максимом Леонидовичем Михайленко, в их победе над единороссами 
есть доля работы каждого нашего коммуниста. 

Я искренно поздравляю с Новым годом Александра Алексеевича 
Кравца, Юрия Васильевича Тюленева, а также всех коммунистов Ок-
тябрьского местного отделения. Это не просто товарищи по партии, но 
еще и добрые люди, готовые всегда прийти на помощь, если случится 
беда. Пусть в следующем году все ковидные напасти отступят, а наши 
ребята возьмут несколько мандатов в Омский горсовет.

Ольга ОЖЕРЕЛЬЕВА,  
депутат Совета  

Исилькульского городского поселения:

Жизнь продолжается 
бедам вопреки

– В этом году у меня много со-
бытий. Заслужила доверие зем-
ляков, и они выбрали меня депу-
татом райсовета, и самое главное 
– меня приняли в ряды КПРФ. 
Партийный билет был вручен мне 
в день 104-й годовщины Октябрь-
ской революции.

Моя младшая дочурка Арина по-
лучила два диплома, поступила в 
Омскую гуманитарную академию.

Нынче у моего старшего брата 
вся семья умерла, остались сиро-
тами два внука, а я и мои дети – 
единственные родственники, по-
этому моя дочь, которая живет в 
Москве, взяла сирот под опеку. И 
я внучатого племянника забрала из 
Казахстана к себе. Как-то вот так.

Дочери и сын у меня – молодцы. 
Конечно, каждый по-своему.

Евгений КАТУГИН,  
юрисконсульт, депутат, заместитель председателя 

Совета Калачинского городского поселения:

«Важно верить в себя»
– Для меня уходящий год был насыщен делами и событиями. Наше 

местное отделение КПРФ успешно провело избирательную кампа-
нию, и калачинцы избрали в Государственную думу достойного че-
ловека, убежденного коммуниста Андрея Анатольевича Алехина. 
Удалось многое и в профессиональной деятельности, большинство 
обращений земляков решалось в положительном ключе. В семье – 
порадовали успехи дочери Есении, которая занимается в хореогра-
фическом коллективе «Юность» под руководством Ирины Сергеев-
ны Кармы.

Каким бы ни стал грядущий 2022 год, важно верить в себя, не от-
ступать перед трудностями, сохранять и укреплять нашу сплочен-
ность – это основа наших общих успехов в будущем. В канун Нового 
года хочу поздравить своих близких и единомышленников, искренне 
желаю всем в это сложное время здоровья, благополучия, оптимиз-
ма. Пусть воплощаются планы и сбываются мечты! Пусть с 12-м уда-
ром часов в каждый дом войдут счастье, радость, любовь, достаток и 
останутся с вами на весь год!

Почему Роман Абрамович 
не может и не будет  

раздавать деньги «халявщикам»
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КАЛЕНДАРЬ ИЗДАН ГАЗЕТОЙ «КРАСНЫЙ ПУТЬ»



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «Старик Хоттабыч». Х/ф. (0+)
06.30 «Морозко». Х/ф. (0+)
08.00 «Доброе утро».
10.10 «Ну, погоди! Каникулы». (0+)
10.50, 12.10 «Золушка». Х/ф. (0+)
12.35 «Левчик и Вовчик». (16+)
13.55 «Давай поженимся в Новый 
год!». (16+)
14.45 «Угадай мелодию 1991–2021 гг.» (12+)
15.30 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
16.50 «Один дома-2». Х/ф. (0+)
19.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Казанова». Т/с. (16+)
23.15 «Вокруг света за 80 дней». Т/с. (16+)

РОССИЯ 1 – ИРТЫШ
05.05 «Голубка». Т/с. (16+)
07.05 «Черная кровь». Т/с. (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Аншлаг и компания». (16+)
13.30 «Кулагины». Финальные серии. 
Т/с. (16+)
15.30 «Сиделка». Т/с. (12+)
21.05 «Вести. Местное время».
21.20 «Склифосовский». Т/с. (16+)

12 КАНАЛ
06.00 «Король сафари». М/ф. (0+)
07.25 «За пять минут до января». Т/с. (12+)
11.05 «Легенды цирка». (12+)
11.30 «Штрихи к портрету». (12+)
12.00 «Тролль. История с хвостом». М/ф. (6+)
13.45, 00.40 «Трое в Коми». Т/с. (16+)
18.30 «Легенды музыки». (12+)
18.55 «Жара в Вегасе». Концерт. (12+)
19.35 «Достоевский точка Омск». 
Квест. (12+)
20.45 Чемпионат КХЛ. «ЦСКА» (Москва) 
– «Авангард» (Омск). Прямая трансля-
ция. В перерывах «Овертайм. Хоккейное 
обозрение».

НТВ
03.45, 07.20 «Мухтар. Новый след». 
Т/с. (16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Ветер северный». Х/ф. (16+)
11.20, 15.20 «Невский». Т/с. (16+)
18.25 «Пес». Т/с. (16+)
21.15 «25 тополиных лет». Концерт. (12+)
23.35 «Люби меня». Х/ф. (12+)

РЕН-ТВ – ОМСК
06.10 «Три богатыря и морской царь». 
М/ф. (6+)
07.30 «Три богатыря и наследница пре-
стола». М/ф. (6+)
09.05 «Конь Юлий и большие скачки». 
М/ф. (6+)
10.30 «Иван-царевич и Серый Волк». 
М/ф. (0+)
12.20 «Иван-царевич и Серый Волк-2». 
М/ф. (0+)
13.45 «Иван-царевич и Серый Волк-3». 
М/ф. (6+)

15.15 «Иван-царевич и Серый Волк-4». 
М/ф. (6+)
17.00 «Брат». Х/ф. (16+)
19.00 «Брат-2». Х/ф. (16+)
21.40 «Сестры». Х/ф. (16+)
23.20 «Кочегар». Х/ф. (18+)

СТС
06.00 «Монстры против овощей». 
М/ф. (6+)
06.25 «Елки». Х/ф. (12+)
08.00 «Елки-2». Х/ф. (12+)
10.05 «Ледниковый период». М/ф. (0+)
11.45 «Ледниковый период-2. Глобаль-
ное потепление». М/ф. (0+)
13.35 «Ледниковый период-3. Эра дино-
завров». М/ф. (0+)
15.25 «Ледниковый период-4. Континен-
тальный дрейф». М/ф. (0+)
17.05 «Ледниковый период. Столкнове-
ние неизбежно». М/ф. (6+)
19.00 «Русский ниндзя». (16+)
21.45 «Суперлига». (16+)
23.20 «Здравствуй, папа, Новый 
год!». Х/ф. (16+)
01.05 «Здравствуй, папа, Новый 
год!-2». Х/ф. (12+)

ТВЦ – АНТЕННА
04.50 «Пять минут». Д/ф. (12+)
05.15 «Эльдар Рязанов. Я ничего не по-
нимаю в музыке». Д/ф. (12+)
06.00 «Сердца четырех». Х/ф. (0+)
07.35 «Новогодние истории». Кон-
церт. (12+)
08.35 «Москва резиновая». (16+)
09.15 «32 декабря». Х/ф. (12+)
10.50 «Ольга Остроумова. Не все слезы 
фальшивые». Д/ф. (12+)
11.35 «Женская логика». Х/ф. (12+)
13.30 «События».
13.45 «Что-то пошло не так!». Кон-
церт. (12+)
14.45 «Дедушка». Х/ф. (12+)
16.45 «Женщина его мечты». 
Х/ф. (12+)
20.35 «Песни нашего двора». (12+)
21.40 «Николай Цискаридзе. Развенчи-
вая мифы». Д/ф. (12+)
22.25 «Закулисные войны». (12+)
00.05 «Станислав Говорухин. Он много 
знал о любви». Д/ф. (12+)
00.45 «Северное сияние. Следы 
смерти». Х/ф. (12+)
02.15 «Северное сияние. О чем мол-
чат русалки». Х/ф. (12+)
03.45 «Любовь в советском кино». 
Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ
05.30 «Воспитание и выгул собак 
и мужчин». Х/ф. (12+)
07.30 «Сердце женщины». Х/ф. (16+)
09.40 «Не говори мне о любви». 
Х/ф. (16+)
13.45 «Алмазная корона». Т/с. (16+)
18.00 «Ищу тебя». Т/с. (16+)
23.00 «Давайте познакомимся». 
Х/ф. (12+)
01.00 «Анжелика и король». Х/ф. (12+)
02.45 «Настоящая Ванга». (16+)

ЗВЕЗДА
03.45 «За пять минут до января». 
Т/с. (16+)
07.45 Победители Всеармейского ки-
нофестиваля любительских короткоме-
тражных фильмов «Кадетский взгляд».
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня». (16+)
08.15 «Оружие Победы». Д/с. (12+)
08.45, 09.30, 10.20, 11.05, 12.15, 13.05, 
13.55, 14.45, 15.30, 16.20, 17.15, 17.20, 
18.10, 19.00 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Д/с. (12+)
19.45 «12 стульев». Х/ф. (12+)
23.00 «Легендарные матчи». «Кубок Ка-
нады-1987. Финал. Игра первая». (12+)
02.00 «Девушка с характером». 
Х/ф. (6+)
03.25 «Сделано в СССР». Д/с. (12+)

РОССИЯ К
07.30 «Пешком...».
08.10 «Винни-Пух». «Винни-Пух идет 
в гости». «Винни-Пух и день забот». 
«Дед Мороз и лето». М/ф.

09.10 «Человек с бульвара Капуцинов». 
Билли, заряжай!». Д/ф.
09.50 «Человек с бульвара Капуци-
нов». Х/ф.
11.25 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.50 «В поисках капитана Гран-
та». Х/ф.
13.00, 02.35 «Серенгети». Д/ф.
13.55 Юбилейный концерт Государ-
ственного академического Воро-
нежского русского народного хора 
им. К.И. Массалитинова.
14.55 «Элементы с Джеймсом Брэдбер-
ном». Д/с.
15.25 «Подлинная история д’Артаньяна». 
Д/ф.
16.25 «Линия жизни».
17.30 «Песня не прощается...».
19.30 «За спичками». Х/ф. (12+)
21.10 «Великие имена». Д/ф.
22.05 «Такова жизнь!». Х/ф. (12+)
23.45 Пласидо Доминго на сцене Аре-
на ди Верона.
01.10 «Д’Артаньян и три мушкете-
ра». Х/ф.
03.30 «Серый Волк энд Красная Шапоч-
ка». М/ф.

МАТЧ-ТВ
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дежные сборные. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады.
11.55, 17.15, 02.00 «Новости».
12.00 «Дакар-2022». (0+)
12.30 «Спорт Тоша». (0+)
13.00 «Болек и Лелек – искатели при-
ключений». М/ф.(0+)
13.10 «Болек и Лелек в Европе». 
М/ф. (0+)
13.20 «Ас из асов». Х/ф. (12+)
15.25 «Беглецы». Х/ф. (12+)
17.20 Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур 
де Ски». Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.
18.25 Прыжки на лыжах с трамплина. 
«Турне 4-х трамплинов». Прямая транс-
ляция из Австрии.
19.35 Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур 
де Ски». Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.
20.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция
23.20 «В поисках приключений». 
Х/ф. (16+)

5 КАНАЛ
04.45, 05.45, 07.00 «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на». Х/ф. (12+)
08.10, 09.35, 11.05, 12.40, 14.00 «Веч-
ный зов». Т/с. (12+)
15.20, 16.25, 17.30, 18.35 «Каменская». 
Т/с. (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.00 «След». 
Т/с. (16+)
23.50 «Спортлото-82». Х/ф. (12+)

ОТР
08.10 «10 дурацких способов ловить 
рыбу зимой». Д/ф. (12+)
08.35 Фестиваль искусств «Рус-
ская зима». Концерт «И классика, 
и джаз». (6+)
10.10, 12.20, 14.05, 14.55, 16.35, 18.25, 
20.20, 22.05, 23.00 «Отражение. Но-
вый год».
10.15, 20.10 «Новогоднее интер-
вью». (12+)
10.30 «Волшебный клад», «Золотая ан-
тилопа», «Серая Шейка», «Машенькин 
концерт», «Оранжевое горлышко», «Се-
стрица Аленушка и братец Иванушка». 
М/ф. (0+)
12.25, 14.15, 06.00 «Вольный ве-
тер». Х/ф. (0+)
14.00, 16.30, 18.20, 22.00 «Новости».
15.00 «Не горюй!». Х/ф. (6+)
16.50 «Вместе мы – семья!». (12+)
18.40, 02.25 «Женитьба Бальзами-
нова». Х/ф. (6+)
20.25, 22.15 «Ромео и Джульетта». 
Х/ф. (12+)
23.05 «Завтрак у Тиффани». 
Х/ф. (12+)
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6.00 «Подкидыш». Х/ф. (12+)
7.30 Новости за неделю. (12+)
8.00 «Весна». Х/ф. (12+)
9.30, 22.40 Стоит заДУМАться. (12+)
10.00 Парламентские баррикады. (12+)
10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
11.00 Документальный фильм. (12+)
11.30, 14.00 «Звезда плени-
тельного счастья». Х/ф. (12+)
13.50, 16.50, 19.40 Бренды совет-
ской эпохи. (12+)
16.30, 17.00, 18.30, 19.50, 21.30 
«Открытая книга». Х/ф. (12+)
18.10 «Хроника в лицах». Специ-
альный репортаж. (12+)
21.00 Итоговая новогодняя про-
грамма. (12+)
23.10 Специальный репортаж. (12+)

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

12+

ПРОГРАММАТВс 3 по 12 января
ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 яНваря

2022 г. – Год народного искус-
ства и нематериального культур-
ного наследия России.

В этом году исполняется:
80 лет со дня окончания бит-

вы под Москвой (30.09.1941 – 
20.04.1942);

80 лет со дня начала Сталин-
градской битвы (17 июля 1942);

100 лет со дня образования 
СССР (Союза Советских Социали-
стических Республик) (30 дека-
бря 1922);

100 лет Всесоюзной пионер-
ской организации имени В.И. 
Ленина (19 мая 1922 г.). 

105 лет Октябрьской револю-
ции 1917 года в России;

210 лет cо дня победы рус-
ской армии в Отечественной 
войне 1812 года;

210 лет со времени Бородин-
ского сражения в Отечествен-
ной войне (7  сентября 1812 
года).

1– Новогодний праздник.
1 – Родился Ким Филби 

(1912 г.), один из руководите-
лей британской Сикрет Интеллид-
женс Сервис (СИС) и одновремен-
но советский агент. Деятельность 
в пользу СССР «Кембриджской пя-
терки», в которую входил Филби, 
одна из самых блестящих развед-
операций XX века.

2 – Указом Президента РФ 
Б. Ельцина (1992 г.) в стране на-
чалась «либерализация цен», кото-

рую называют «шоковой терапией». 
Произошло резкое падение всех 
социально-экономических показа-
телей.

9 – Ясский мирный договор 
России с Османской империей 
(1792 г.).

12 – Родился С.П. Королев 
(1907 г.), известный во всем мире 
советский конструктор, основопо-
ложник практической космонавти-
ки, дважды Герой Социалистиче-
ского Труда, лауреат Ленинской 
премии, академик АН СССР.

18–30 – состоялась Шестая 
(Пражская) Всероссийская конфе-
ренция РСДРП (1912 г.). 

13 – День российской печа-
ти (отмечается в честь выхода 
первого номера русской печатной 
газеты «Ведомости» по указу Пе-
тра I в 1703 году)

21 – Скончался гениальный мыс-
литель, основатель Коммунистиче-
ской партии в России и Советского 
государства В.И. Ленин (1924 г.). 

25 – День российского студен-
чества – Татьянин день.

25 – Родился Иван Иванович 
Шишкин (1832 г.), русский ху-
дожник-пейзажист, живописец, 
рисовальщик и гравер-аквафор-
тист. Ему, как никому другому, 
удавалось передавать через свои 
полотна красоту первозданного 
леса, бескрайние просторы полей, 
холод сурового края.

27 – Снятие блокады Ленингра-
да (1944 г.). 

ОМСКИЕ ДАТЫ
10 – 100 лет назад в Омск при-

был Ф.Э. Дзержинский в качестве 
уполномоченного Совета Труда 
и Обороны для решения вопро-
сов по вывозу хлеба из Сибири в 
центр страны (1922).

10 – 80 лет назад основана Ом-
ская швейная фабрика №4 «Боль-
шевичка» на базе эвакуирован-
ной из Москвы швейной фабрики 
«Большевичка» (1942 г.).

21 – 80 лет со дня пуска первой 
очереди кордной фабрики (1942 
г.) в Омске (с 1963 по 2004 гг. – 
ПХбО «Восток»).

23 – 80 лет со дня ввода в строй 

первой очереди Омского шинного 
завода (1942 г.). Ныне ОАО «Омск-
шина».

30 – 240 лет назад 
(19(30).01.1782) Омская крепость 
в результате административной 
реформы стала уездным городом.

Главные 
научные 
новости года

Телеканал «Наука» подводит 
главные научные итоги года, 
отмечая новости, которые вы-
звали самый большой интерес 
у зрителей. Оценивали не толь-
ко степень информированно-
сти о том или ином событии, 
но и значимость научного от-
крытия для человечества.

Уже третий год подряд рейтинг 
наиболее известных россиянам 
научных событий возглавляют но-
вости, связанные с климатически-
ми изменениями и глобальным 
потеплением, в частности. В кур-
се последних изменений климата 
две трети опрошенных телекана-
лом зрителей. Однако эти новости 
все-таки уступают по значимости 
некоторым другим.

Среди них, например, новость 
о создании нейрокомпьютерных 
интерфейсов. Система, позволя-
ющая говорить парализованно-
му человеку за счет улавливания 

нервных импульсов, по мнению 
зрителей, стала самым важным 
для человечества достижением 
2021 года.

Второе место по значимости за-
нимает новость об использова-
нии машинного обучения для ран-
него определения риска переноса 
опасных вирусов от животных к че-
ловеку. Это должно в будущем по-
мочь предотвращать эпидемии, 
подобные нынешней.

Важным россияне считают и 
развитие квантовых компьютеров 
и квантовой криптографии. Сюда 
же относятся новости о презента-
ции самого мощного компьютера 
от IBM и о развертывании кванто-
вых сетей связи в Китае и Европе.

На четвертом месте топ-5 важ-
нейших научных событий года – 
запуск на Байкале нейтринного 
телескопа, самого большого в се-
верном полушарии и второго по 
размеру в мире.

Также россиян интересовали 
новости о развитии систем искус-
ственного интеллекта и исследо-
ваниях космоса. 

Замыкает рейтинг значимых но-
востей сообщение об исследо-
ваниях древних людей: открытии 
нового вида Homolongi в Китае, на-
ходках древнейших инструментов.

Календарь 
памятных дат

ЯНВАРЬ



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 «Огонь, вода и... медные трубы». 
Х/ф. (0+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.30 «Зимний роман». Х/ф. (12+)
08.00 «Доброе утро».
10.10, 12.10 «Один дома-2». Х/ф. (0+)
12.40 «Клара Новикова». (16+)
14.45, 03.15 «Давай поженимся в Новый год!». (16+)
15.35 «Угадай мелодию 1991–2021 гг.». (12+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
17.55 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Казанова». Т/с. (16+)
23.10 «Вокруг света за 80 дней». Т/с. (16+)

РОССИЯ 1 – ИРТЫШ
05.05 «Голубка». Т/с. (16+)
07.05 «Черная кровь». Т/с. (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Аншлаг и компания». (16+)
13.30 «Кулагины». Финальные серии. Т/с. (16+)
15.30 «Сиделка». Т/с. (12+)
21.05 «Вести. Местное время».
21.20 «Склифосовский». Т/с. (16+)

12 КАНАЛ
06.00 «Джастин и рыцари доблести». М/ф. (6+)
07.40 «Новый год с доставкой на дом». (12+)
08.30 «Я занят, у меня елки». (12+)
09.10, 15.20, 01.35 «Рождественские приклю-
чения». Х/ф. (16+)
10.35, 14.50 «Легенды музыки». (12+)
11.00, 17.55 «Легенды цирка». (12+)
11.30, 03.00 «Штрихи к портрету». (12+)
12.00 «Клуб Винкс. Тайна морской бездны». М/ф. (6+)
13.20 «Скорей бы Рождество». Х/ф. (16+)
16.45 «Плэй». (12+)
18.20 «Ермак. Легенда Сибири». Омский русский на-
родный хор. (12+)
19.45 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омск) – «Автомо-
билист» (Екатеринбург). Прямая трансляция. В пере-
рывах «Большая тройка».
22.30 «Несломленный». Х/ф. (12+)

НТВ
03.45, 07.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Легенды спорта». (0+)
11.20, 15.20 «Невский». Т/с. (16+)
18.25 «Пес». Т/с. (16+)
21.20 «Портфолио». Концерт. (12+)
23.40 «Против всех правил». Х/ф. (16+)

РЕН-ТВ – ОМСК
06.10 «Боец». Т/с. (16+)
17.55 «Сержант». Т/с. (16+)
21.45 «Русский рейд». Х/ф. (16+)
23.50 «Бумер». Х/ф. (18+)

СТС
10.55 «Гарри Поттер и философский камень». 
Х/ф. (12+)
13.55 «Гарри Поттер и тайная комната». 
Х/ф. (12+)
17.10 «Гарри Поттер и узник Азкабана». 
Х/ф. (12+)
20.00 «Гарри Поттер и кубок огня». Х/ф. (16+)
23.05 «Рокетмен». Х/ф. (18+)

ТВЦ – АНТЕННА
07.00 «Самый лучший день в году». Концерт. (12+)
07.55 «Москва резиновая». (16+)
08.45 «Горбун». Х/ф. (12+)
10.50 «Надежда Румянцева. Неподдающаяся». 
Д/ф. (12+)

11.35 «Женская логика». Х/ф. (12+)
13.30, 20.05 «События».
13.45 «Я уколов не боюсь!». Концерт. (12+)
14.45 «Рассвет на Санторини». Х/ф. (12+)
16.30 «Гражданка Катерина». Х/ф. (12+)
20.20 «Роза и чертополох». Х/ф. (12+)
22.20 «Кабачок» эпохи застоя». Д/ф. (12+)
23.10 «Большие деньги советского кино». Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ
05.30 «Женская интуиция». Х/ф. (12+)
06.55 «Мужчина в моей голове». Х/ф. (16+)
09.25 «Из Сибири с любовью». Т/с. (12+)
13.25 «Хрустальная мечта». Т/с. (16+)
18.00 «Подкидыш». Т/с. (0+)
21.55 «Сердце женщины». Х/ф. (16+)
00.10 «Анжелика и султан». Х/ф. (12+)
01.55 «Настоящая Ванга». Д/с. (16+)
05.05 «Не говори мне о любви». Х/ф. (16+)

ЗВЕЗДА
04.30 «12 стульев». Х/ф. (12+)
07.45 Победители Всеармейского кинофестиваля 
любительских короткометражных фильмов «Кадет-
ский взгляд».
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня». (16+)
08.15 «Оружие Победы». Д/с. (12+)
08.45 «Код доступа». (12+)
18.00 «Сердца трех». Т/с. (12+)
23.00 «Легендарные матчи». «Кубок Канады-1987. 
Финал. Игра третья». (12+)
01.35 «Цирк зажигает огни». Х/ф. (6+)
02.50 «Подкидыш». Х/ф. (6+)

РОССИЯ К
07.30 «Пешком...».
08.05 «Умка». «Ночь перед Рождеством». М/ф.
09.05 «Гараж». Вытащите эту бумажку, счастливый 
Вы наш». Д/ф.
09.45 «Гараж». Х/ф.
11.20 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфи-
ровым.
11.50 «В поисках капитана Гранта». Х/ф.
13.00, 02.35 «Серенгети». Д/ф.
13.50 «Большие и маленькие».
14.55, 03.30 «Элементы с Джеймсом Брэдберном». 
Д/с.
15.20, 01.25 «Д’Артаньян и три мушкетера». 
Х/ф.
16.55 «История русского быта». Д/с.

17.25 «Большая опера».
19.35 «Мимино». Х/ф.
21.10 «Великие имена». Д/ф.
22.05 «Таксист». Х/ф. (18+)
23.55 «QUEEN. Венгерская рапсодия». Концерт в Бу-
дапеште 27.07.1986.

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные сбор-
ные. 1/2 финала. Прямая трансляция из Канады.
08.30, 04.30 «Матч! Парад». (16+)
09.00 Профессиональный бокс. Павел Силягин про-
тив Айзека Чилембы. Трансляция из Москвы. (16+)
10.00, 11.50, 17.35, 21.55, 01.35 «Новости».
10.05, 14.50, 01.00, 03.45 «Все на Матч!». Прямой 
эфир.
11.55 «Дакар-2022». (0+)
12.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) – «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция.
15.20 «Мастер». Х/ф. (16+)
17.40 «Некуда бежать». Х/ф. (16+)
19.35 «В поисках приключений». Х/ф. (16+)
21.35, 22.00 «Прочная защита». Х/ф. (16+)

5 КАНАЛ
04.40, 05.45, 06.55, 08.10, 09.35, 11.10, 12.30, 13.55 
«Вечный зов». Т/с. (12+)
15.20, 16.25, 17.30, 18.35 «Каменская». Т/с. (16+)
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.00 «След». Т/с. (16+)
23.50 «О чем говорят мужчины». Х/ф. (16+)

ОТР
07.40 «Хиты ХХ века». Концерт. (12+) 
10.25, 10.45, 12.00, 14.05, 16.15, 17.20, 18.05, 20.20, 
22.05, 23.35 «Отражение. Новый год».
10.30, 20.05 «Новогоднее интервью». (12+)
10.50 «Сказка о рыбаке и рыбке», «Аленький цвето-
чек». М/ф. (0+)
12.05, 05.15 «Кубанские казаки». Х/ф. (0+)
14.00, 16.10, 18.00, 22.00 «Новости».
14.15, 03.45 «Мы с вами где-то встречались». 
Х/ф. (0+)
15.45 «Когда зажигаются елки». М/ф.(0+) 
16.25 «Блицопера». Гала-концерт театра «Геликон-
опера». (12+)
17.25, 18.15 «Дон Сезар де Базан». Х/ф. (0+)
20.25 «Курьер из «Рая». Х/ф. (12+)
22.20 «Паваротти. Дуэты». Лучшее. (6+)
23.40 «Искатели приключений». Х/ф. (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 «Марья-искусница». Х/ф. (0+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.30 «Огонь, вода и... медные трубы». Х/ф. (0+)
08.00 «Доброе утро».
10.10 «Чебурашка». (0+)
10.50, 12.10 «Один дома». Х/ф. (0+)
13.00 «Бурунов без разницы». (16+)
14.30, 03.15 «Давай поженимся в Новый год!». (16+)
15.20 «Угадай мелодию 1991–2021 гг.». (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
17.30 «Новогодний маскарад на Первом». (16+)
19.10 «Голос». (12+)
21.00 «Время».
21.20 «Казанова». Т/с. (16+)
23.10 «Вокруг света за 80 дней». Т/с. (16+)

РОССИЯ 1 – ИРТЫШ
07.05 «Черная кровь». Т/с. (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Аншлаг и компания». (16+)
13.30 «Кулагины». Финальные серии. Т/с. (16+)
15.30 «Сиделка». Т/с. (12+)
21.05 «Вести. Местное время».
21.20 «Склифосовский». Т/с. (16+)

12 КАНАЛ
06.00 «Тролль. История с хвостом». М/ф. (6+)
07.35 «Новый год с доставкой на дом». (12+)
09.10 «Скорей бы Рождество». Х/ф. (16+)
10.40 «Легенды музыки». (12+)
11.05, 18.35 «Легенды цирка». (12+)
11.30, 02.05 «Штрихи к портрету». (12+)
12.00 «Джастин и рыцари доблести». М/ф. (6+)
13.40 «Новогодний экспресс». Т/с. (12+)
16.50 «Плэй». (12+)
17.25 «Черная кошка». Х/ф. (16+)
19.00 Губернаторская новогодняя елка. «За кудыкиной 
горой». Омский русский народный хор. (6+)
20.30 «Когда папа Дед Мороз». Т/с. (12+)
23.45 «Инопланетный код». Х/ф. (16+)

НТВ
03.45, 07.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Белая трость». (0+)
11.20, 15.20 «Невский». Т/с. (16+)
18.25 «Пес». Т/с. (16+)
21.40 «Земляне и друзья». (12+)
23.55 «Заходи – не бойся, выходи – 
не плачь...». Х/ф. (16+)

РЕН-ТВ – ОМСК
06.00 «Библиотекарь-3». Х/ф. (16+)
07.40 «Хоттабыч». Х/ф. (16+)
09.30 «Супербобровы». Х/ф. (12+)
11.25 «Супербобровы. Народные мстители». 
Х/ф. (12+)
13.10 «Призрак». Х/ф. (16+)
15.30 «Самый Новый год!». Х/ф. (16+)
17.05 «Парень с нашего кладбища». Х/ф. (12+)
18.55 «Как я стал русским». Х/ф. (16+)
20.50 «Жмурки». Х/ф. (16+)
23.00 «ДМБ». Х/ф. (16+)

СТС
06.25 «Елки лохматые». Х/ф. (6+)
08.00 «Елки-3». Х/ф. (6+)
10.00 «Елки новые». Х/ф. (6+)
11.45 «Гринч». М/ф. (6+)
13.25 «Тайная жизнь домашних животных». М/ф. (6+)
15.10 «Тайная жизнь домашних животных-2». М/ф. (6+)
16.55 «Гарри Поттер и философский камень». 
Х/ф. (12+)
20.00 «Гарри Поттер и тайная комната». Х/ф. (12+)
23.15 «Маленькие женщины». Х/ф. (12+)

ТВЦ – АНТЕННА
07.15 «Граф Монте-Кристо». Х/ф. (12+)
10.45 «Валерий Баринов. Человек игры». Д/ф. (12+)
11.30 «Женская логика». Х/ф. (12+)
13.30, 20.05 «События».
13.45 «Мое второе я». Концерт. (12+)
14.45 «Московский романс». Х/ф. (12+)
16.35 «Девушка средних лет». Х/ф. (12+)
20.20 «Новогодняя. Москва резиновая». (16+)
21.10 «Фитиль». (12+)
21.55 «Польские красавицы. Кино с акцентом». Д/ф. (12+)
23.00 «Приключения советских донжуанов». Д/ф. (12+)
23.55 «Жан Маре против Луи де Фюнеса». Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ
07.25 «Молодая жена». Х/ф. (12+)
09.30 «Любовь с закрытыми глазами». Т/с. (16+)
13.45 «Никогда не сдавайся». Т/с. (16+)
18.00 «Принцесса-лягушка». Т/с. (16+)
21.55 «Золушка с райского острова». Х/ф. (16+)
23.45 «Неукротимая Анжелика». Х/ф. (12+)

ЗВЕЗДА
07.45 Победители Всеармейского кинофестиваля 
любительских короткометражных фильмов «Кадет-
ский взгляд».
08.15 «Улика из прошлого». (16+)
19.10 «Остров сокровищ». Т/с. (12+)
23.00 «Легендарные матчи». «Кубок Канады-1987. 
Финал. Игра вторая». (12+)

РОССИЯ К
07.30 «Пешком...».
08.05 «Малыш и Карлсон». «Карлсон вернулся». «Но-
вогоднее приключение». М/ф.
09.05 «Леонид Гайдай. И смех, и слезы...». Д/ф.
09.45 «За спичками». Х/ф. (12+)
11.20 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфи-
ровым.
11.50 «В поисках капитана Гранта». Х/ф.
13.00, 02.55 «Серенгети». Д/ф.
13.55 «Большие и маленькие».
14.55 «Элементы с Джеймсом Брэдберном». Д/с.
15.25, 01.20 «Д’Артаньян и три мушкетера». 
Х/ф.
16.55 «История русского быта». Д/с.
17.25 «Романтика романса».
19.30 «Гараж». Х/ф.
21.10 «Великие имена». Д/ф.
22.05 «Приятель Джои». Х/ф. (12+)
23.50 Аида Гарифуллина в театре «Колон». «Моя ар-
гентинская мечта». Фильм-концерт.

00.50 «Самара. Дом Сандры». Д/ф.
03.45 «Брак». М/ф.

МАТЧ-ТВ
06.10 «Малышка на миллион». Х/ф. (16+)
08.30 «Матч! Парад». (16+)
09.00, 00.15 Смешанные единоборства. UFC. Луч-
шее. (16+)
10.00, 11.55, 17.35, 21.55, 01.50 «Новости».
10.05, 14.15, 17.40, 01.15 «Все на Матч!». Прямой 
эфир
12.00 «Дакар-2022». (0+)
12.30, 14.35 Теннис. Кубок ATP. Россия – Австралия. 
Прямая трансляция из Австралии.
16.10 Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур де Ски». Жен-
щины. 10 км. Финал. Прямая трансляция из Италии.
18.25 Прыжки на лыжах с трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов». Прямая трансляция из Австрии.
20.10 Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур де Ски». 
Мужчины. 10 км. Финал. Прямая трансляция из Ита-
лии.
21.20, 22.00 «Воин». Х/ф. (16+)

5 КАНАЛ
04.40, 05.50, 07.05, 08.15, 09.55, 11.10, 12.40, 14.00 
«Вечный зов». Т/с. (12+)
15.20, 16.25, 17.30, 18.35 «Каменская». Т/с. (16+)
19.40, 20.25, 21.20, 22.10, 23.00 «След». Т/с. (16+)
23.50, 01.15 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». Х/ф. (12+)

ОТР
08.15 «10 дурацких способов ловить рыбу зимой». 
Д/ф. (12+)
08.40 «Концерт Александра Морозова». (12+)
10.20, 12.20, 14.05, 16.05, 16.55, 18.40, 20.25, 22.05, 
23.10 «Отражение. Новый год».
10.25, 20.15 «Новогоднее интервью». (12+)
10.35 «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 
«Крашеный лис», «Кукушка и скворец», «Лиса-строи-
тель», «Лев и заяц», «Чудесный колокольчик», «Мой-
додыр», «Таежная сказка». М/ф. (0+)
12.25, 02.30 «Цирк». Х/ф. (0+)
14.00, 16.00, 18.35, 22.00 «Новости».
14.20, 16.15, 04.00 «Дульсинея Тобосская». 
Х/ф. (0+)
17.00 «Три тенора». (0+)
18.50, 06.15 «Деловые люди». Х/ф. (6+)
20.30 «Покровские ворота». Х/ф. (6+)
22.15 «Покровские ворота». Х/ф. (6+)
23.15 «Шербурские зонтики». Х/ф. (12+)
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Сельская учительница». Х/ф. (12+)
7.30, 11.00 Итоговая новогодняя программа. (12+)
8.00 «Веселые расплюевские дни». Х/ф. (12+)
9.30 Стоит заДУМАться. (12+)
10.00 Парламентские баррикады. (12+)
11.30 «Берем все на себя». Х/ф. (12+)
13.50 Бренды советской эпохи. (12+)
14.00 «Сказание о земле Сибирской». Х/ф. (12+)
16.30, 17.00, 18.30, 19.50 «Открытая кни-
га». Х/ф. (12+)
16.50, 19.40, 23.30 Красная телеграмма. (12+)
18.10, 21.00 «В стране умирающих деревень». 
Специальный репортаж. (12+)
21.30 «Впервые замужем». Х/ф. (12+)
23.00 Специальный репортаж. (12+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Чапаев». Х/ф. (12+)
7.30, 9.30, 22.50 Стоит заДУМАться. (12+)
8.00 «Валерий Чкалов». Х/ф. (12+)
10.00 Красная телеграмма. (12+)
11.00, 16.20 «В стране умирающих деревень». 
Специальный репортаж. (12+)
11.30 «Женщины шутят всерьез». Х/ф. (12+)
13.50, 19.40 Бренды советской эпохи. (12+)
14.00 «Впервые замужем». Х/ф. (12+)
17.00, 18.30, 19.50, 21.30 «Семнадцать 
мгновений весны». Х/ф. (12+)
18.10, 21.00 «Хроника в лицах». Спецрепортаж. (12+)
23.10 Специальный репортаж. (12+)

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

12+

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

12+

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

12+



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «Француз». Х/ф. (12+)
08.00 «Доброе утро».
10.10 «Старые песни о главном». (16+)
12.10 «Старые песни о главном-2». (16+)
14.10 «Старые песни о главном-3». (16+)
17.00 «Русское Рождество». Концерт. (0+)
19.10 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время».
21.20 «Алла Пугачева». (12+)
23.15 «Вокруг света за 80 дней». Т/с. (16+)

РОССИЯ 1 – ИРТЫШ
07.05 «Черная кровь». Т/с. (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.30 Рождественское интервью святейшего патри-
арха Кирилла.
11.55 «Свои чужие родные». Х/ф. (12+)
15.45 «Измайловский парк». Большой юмористиче-
ский концерт. (16+)
18.00 «Сегодня пятница!». (12+)
20.45 «Вести. Местное время».
21.00 «Комета Галлея». Х/ф. (12+)

12 КАНАЛ
06.00 «Заячья школа». М/ф. (6+)

07.25 «Новый год с доставкой на дом». (12+)
09.00, 02.30 «Лекция профессора Московской ду-
ховной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
10.20 «Спасите, я не умею готовить. Дмитрий Кули-
ков». (12+)
11.00 «Овертайм. Хоккейное обозрение». (12+)
11.30 «Столпы Севера». Д/ф. (0+)
12.30 «Ковер-самолет». М/ф. (6+)
13.50 «Жара в Вегасе». Концерт. (12+)
15.00 Губернаторская новогодняя елка. «Сказка 
о лазоревом цветочке». Омский русский народный 
хор. (6+)
16.30 «Новогоднее счастье». Т/с. (12+)
20.15 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омск) – «Дина-
мо Мн» (Минск). Прямая трансляция. В перерывах 
«Овертайм. Хоккейное обозрение».
23.00 «Серые волки». Х/ф. (16+)

НТВ
03.45, 07.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Рождественская песенка года». (0+)
11.20 «Невский». Т/с. (16+)
13.20, 15.20 «Невский. Проверка на проч-
ность». Х/ф. (16+)
18.25 «Пес». Т/с. (16+)
21.40 «Рождество с Григорием Лепсом». (12+)
23.50 «Таксистка». Т/с. (16+)

РЕН-ТВ – ОМСК
04.00 «Мы все учились понемногу». Концерт. (16+)
05.30 «Поколение памперсов». Концерт. (16+)
05.55 «Крокодил Данди». Х/ф. (16+)
07.40 «Крокодил Данди-2». Х/ф. (16+)
09.55 «Крепкий орешек». Х/ф. (16+)
12.30 «Крепкий орешек-2». Х/ф. (16+)
15.00 «Крепкий орешек-3. Возмездие». Х/ф. (16+)
17.25 «Крепкий орешек 4.0». Х/ф. (16+)
20.05 «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы 
умереть». Х/ф. (16+)
22.00 «Охота на Санту». Х/ф. (18+)
23.55 «Самый Новый год!». Х/ф. (16+)

СТС
06.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
07.50 «Суперлига». (16+)
09.20 «Хроники Спайдервика». Х/ф. (12+)
11.15 «Гарри Поттер и Орден Феникса». Х/ф. (16+)
14.00 «Гарри Поттер и Принц-полукровка». 
Х/ф. (12+)
17.05 «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 1». 
Х/ф. (16+)

20.00 «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2». 
Х/ф. (16+)
22.35 «Как Гринч украл Рождество». Х/ф. (12+)

ТВЦ – АНТЕННА
06.45 «Женщины». Х/ф. (0+)
08.40 «Святые и близкие. Матрона московская». 
Д/ф. (12+)
09.20 С Рождеством Христовым! Поздравление па-
триарха Московского и Всея Руси Кирилла. (0+)
09.25 «Девушка без адреса». Х/ф. (0+)
11.20 «Рина Зеленая. 12 историй со счастливым 
концом». Д/ф. (12+)
12.15, 13.45 «По семейным обстоятельствам». 
Х/ф. (12+)
13.30 «События».
15.15 «Два плюс два». Х/ф. (12+)
19.00 «Великая Рождественская вечерня».
19.50 «Марка №1». Концерт.(12+) 
21.25 «Кабаре «Черный кот». (16+)
23.15 «Звезда с гонором». Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ
10.10 «Скарлетт». Т/с. (16+)
18.00 «Между небом и землей». Т/с. (16+)
20.00 «Деловая женщина». Х/ф. (16+)
22.30 «Никогда не сдавайся». Т/с. (16+)

ЗВЕЗДА
07.45 Победители Всеармейского кинофестиваля 
любительских короткометражных фильмов «Кадет-
ский взгляд».
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня». (16+)
08.20 «Оружие Победы». Д/с. (12+)
08.35 «СССР. Знак качества». (12+)
19.00 «Разрешите тебя поцеловать». Х/ф. (16+)
20.55 «Разрешите тебя поцеловать... Снова». 
Х/ф. (16+)
23.05 «Сердца трех». Т/с. (12+)

РОССИЯ К
07.30 «Лето Господне».
08.05 «Снежная королева». М/ф.
09.05 «Острова».
09.50 «Наш дом». Х/ф.
11.25 «Обыкновенный концерт».
11.50 «В поисках капитана Гранта». Х/ф.
13.00 «Смиренная обитель на Ладоге». Д/ф.
13.30 П.И. Чайковский. «Спящая красавица». Балет-
ная сказка в редакции Рудольфа Нуриева. Постанов-
ка театра «Ла Скала». 2019 год.
16.10 «Медведь». Х/ф.
16.55 «История русского быта». Д/с.

17.30 «Небесные ласточки». «Моя милая Бабетта! 
Странно это, странно это!». Д/ф.
18.10 «За столом семи морей». Концерт Олега Погу-
дина в Государственном Кремлевском дворце.
19.35 «Дуэнья». Х/ф.
21.10 «Великие имена». Д/ф.
23.45 «Поймать вора». Х/ф. (12+)

МАТЧ-ТВ
06.25 «The Yard. Большая волна». (6+)
07.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» (Испа-
ния) – УНИКС (Россия). (0+)
09.00 Хоккей. НХЛ. «Вегас Голден Найтс» – «Нью-
Йорк Рейнджерс». Прямая трансляция.
12.00 «Дакар-2022». (0+)
12.30 «Спортландия». М/ф. (0+)
12.45 «Приходи на каток». М/ф. (0+)
12.55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владивосток) – «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция.
15.20, 17.40 «Мастер». Х/ф. (16+)
18.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Германии
21.00, 21.55 «Кикбоксер-2: возвращение». Х/ф. (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) 
– «Барселона» (Испания). Прямая трансляция.
01.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» – 
«Боруссия» (Менхенгладбах). Прямая трансляция.
04.15 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. (0+)
05.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Милан» (Ита-
лия) – «Зенит» (Россия). (0+)

5 КАНАЛ
06.45 «Мама Лора». Т/с. (12+)

ОТР
08.25 «Щелкунчик». Балет на сцене Государственно-
го Кремлевского дворца. (12+)
10.10, 10.25, 12.00, 14.05, 14.45, 16.05, 18.05, 20.15, 
22.05 «Отражение. Новый год».
10.15, 14.15 Рождественское обращение святейшего 
патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.
10.20, 13.35 «Большая страна: открытие». (12+)
10.30 «Мой сосед Тоторо». М/ф. (6+)
12.05 «Поезд идет на восток». Х/ф. (6+)
13.50 «Лиса-строитель». М/ф. (0+).
14.20 «За дело!». (12+)
14.50, 16.15 «Театр». Х/ф. (0+)
17.35 «Среда обитания». (12+)
18.20 «Мы из джаза». Х/ф. (12+)
19.45 «Новогоднее интервью». Карен Шахназаров. (12+)
20.20 «Здравствуйте, я ваша тетя!». Х/ф. (6+)
22.20 Раймонд Паулс. Юбилейный творческий вечер 
«Святая к музыке любовь». (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 «Зимний роман». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.45 «Моя мама – невеста». Х/ф. (12+)
08.00 «Доброе утро».
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.10 «Александр Ширвиндт». (16+)
13.55 «Давай поженимся в Новый год!». (16+)
14.45 «Угадай мелодию 1991–2021 гг.». (12+)
15.35 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
17.05 «Сегодня вечером». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Казанова». Т/с. (16+)
23.00 «Бедная Саша». Х/ф. (12+)

РОССИЯ 1 – ИРТЫШ
07.05 «Черная кровь». Т/с. (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.30 «В ожидании любви». Х/ф. (16+)
15.30 «Сиделка». Т/с. (12+)
21.05 «Вести. Местное время».
21.20 «Иваново счастье». Х/ф. (16+)
22.55 «Остров». Х/ф. (12+)

12 КАНАЛ
06.00 «Клуб Винкс. Тайна морской бездны». М/ф. (6+)
07.20, 18.50 «Посылка к Рождеству». Х/ф. (16+)
08.45, 10.50, 22.10 «Столпы Севера». Д/ф. (0+)
09.45, 02.45 «Лекция профессора Московской ду-
ховной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
11.50 «Заячья школа». М/ф. (6+)
13.15 «Когда папа Дед Мороз». Т/с. (12+)
16.30 «Легенды музыки». (12+)
17.00 «Несломленный». Х/ф. (12+)
20.15, 03.50 «Овертайм. Хоккейное обозрение». (12+)
20.40 «Как встретить праздник не по-детски». 
Х/ф. (16+)
23.10 «Рождество Христово». Прямая трансляция 
торжественного богослужения из Христо-Рожде-
ственского собора.

НТВ
03.45, 07.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Добрая волна». (0+)
11.20, 15.20 «Невский». Т/с. (16+)
18.25 «Пес». Т/с. (16+)
21.40 «Настоятель». Х/ф. (16+)
23.40 «Настоятель-2». Х/ф. (16+)
01.30 «Таксистка». Т/с. (16+)

РЕН-ТВ – ОМСК
06.00 «Супербобровы». Х/ф. (12+)
07.40 «Супербобровы. Народные мстители». 
Х/ф. (12+)
09.25 «Призрак». Х/ф. (16+)
11.40 «Тайна печати дракона». (6+) Х/ф.
14.05 «День Д». Х/ф. (16+)
15.45 «Крокодил Данди». Х/ф. (16+)
17.45 «Крокодил Данди-2». Х/ф. (16+)
20.00 «Особенности национальной охоты». Х/ф. (16+)
22.00 «Особенности национальной рыбалки». 
Х/ф. (16+)

СТС
06.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
07.20 «Здравствуй, папа, Новый год!». Х/ф. (16+)
09.20 «Здравствуй, папа, Новый год!-2». Х/ф. (12+)
11.20 «Гарри Поттер и узник Азкабана». Х/ф. (12+)
14.05 «Гарри Поттер и Кубок огня». Х/ф. (16+)
17.15 «Гарри Поттер и Орден Феникса». Х/ф. (16+)
20.00 «Гарри Поттер и Принц-полукровка». 
Х/ф. (12+)
23.05 «Рождество на двоих». Х/ф. (16+)

ТВЦ – АНТЕННА
07.05 «Что-то пошло не так!». Концерт. (12+)
08.00 «Москва резиновая». (16+)

08.45 «Тайны бургундского двора». Х/ф. (6+) 
10.50 «Династия Дунаевских. В плену страстей». 
Д/ф. (12+)
11.30 «Женская логика». Х/ф. (16+) 
13.30, 20.05 «События».
13.45 Новогодняя «Москва резиновая». (16+)
14.35 «Двенадцать чудес». Х/ф. (12+)
16.20 «Плохая дочь». Х/ф. (12+)
20.20 «Не обмани». Х/ф. (12+)
22.10 «Александр Иванов. Горькая жизнь пересмеш-
ника». Д/ф. (12+)
23.05 «Золушки советского кино». Д/ф. (12+)
23.55 «Янтарные крылья». Х/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ
08.45 «Алмазная корона». Т/с. (16+)
13.05 «Ищу тебя». Т/с. (16+)
18.00 «Привидение». Х/ф. (16+)
20.40 «За бортом». Х/ф. (12+)
23.10 «Вечера на хуторе близ Диканьки». Х/ф. (0+)

 ЗВЕЗДА
04.05 «Остров сокровищ». Т/с. (12+)
07.45 Победители Всеармейского кинофестиваля 
любительских короткометражных фильмов «Кадет-
ский взгляд».
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня». (16+)
08.15 «Оружие Победы». Д/с. (12+)
08.30, 12.15, 17.15 «Не факт!». (12+)
17.45 «Кубанские казаки». Х/ф. (12+)
19.55 «Печки-лавочки». Х/ф. (12+)
21.55 «Крест Иоанна Кронштадтского». Д/ф. (16+)
22.20 «Дмитрий Донской. Спасти мир». Д/ф. (12+)
23.05 «Обитель Сергия. На последнем рубеже». 
Д/ф. (16+)

РОССИЯ К
07.30 «Пешком...».
08.05 «В лесу родилась елочка». «Трое из Про-
стоквашино». «Каникулы в Простоквашино». «Зима 
в Простоквашино». М/ф.
09.05 «Мимино». Сдачи не надо!». Д/ф.
09.45 «Мимино». Х/ф.
11.20 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфи-
ровым.
11.50 «В поисках капитана Гранта». Х/ф.
12.55 «Свет и тьма – мистерия жизни Александра 
Скрябина». Д/ф.
13.35 Государственный академический Кубанский 
казачий хор. Концерт в Московском международном 
Доме музыки.
15.05 «Элементы с Джеймсом Брэдберном». Д/с.
15.35 «Д’Артаньян и три мушкетера». Х/ф.
16.55 «История русского быта». Д/с.

17.25 Н. Римский-Корсаков. «Ночь перед 
Рождеством». Спектакль Московского госу-
дарственного академического детского му-
зыкального театра им. Н.И. Сац. Режиссер – 
Г. Исаакян.
18.45 «Наш дом». Х/ф.
20.20 «Энигма».
21.40 «Великие имена». Д/ф.
22.35 «Сердце не камень». Х/ф.

МАТЧ-ТВ
09.00 Теннис. Кубок ATP. Россия – Италия. Прямая 
трансляция из Австралии.
12.00 «Дакар-2022». (0+)
12.30 «МатчБол». (12+)
13.00 «Прочная защита». Х/ф. (16+)
15.20, 17.50 «Мастер». Х/ф. (16+)
18.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Германии.
21.00, 21.55 «Некуда бежать». Х/ф. (16+)
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» – «Рома». 
Прямая трансляция.

5 КАНАЛ
04.10 «Вечный зов». Т/с. (12+)
15.20, 16.25, 17.25, 18.30 «Каменская». Т/с. (16+)
19.40, 20.25, 21.20, 22.10, 23.00 «След». Т/с. (16+)
23.50 «Светская хроника». (16+)

ОТР
07.00 «Шербурские зонтики». Х/ф. (12+)
08.30 «10 дурацких способов ловить рыбу зимой». 
Д/ф. (12+)
09.00 «Паваротти. Дуэты. Лучшее». (6+)
10.15, 12.20, 14.05, 16.05, 18.05, 20.10, 22.05, 23.25 
«Отражение. Новый год».
10.20, 19.55 «Новогоднее интервью». Сергей Рост. (12+)
10.35 «Когда зажигаются елки». М/ф. (0+) 
11.00 «Все псы попадают в рай». М/ф. (6+)
12.25 «Щедрое лето». Х/ф. (6+)
13.50 «Машенькин концерт». М/ф. (0+) 
14.00, 16.00, 18.00, 22.00 «Новости».
14.20 «Формула любви». Х/ф. (0+)
15.50 «Большая страна: открытие». (12+)
16.15 «Магия трех роялей». Концерт. (12+) 
17.50 «Чужой голос». М/ф. (0+) 
18.15 «На Дерибасовской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут дожди». Х/ф. (16+)
20.15 «Сибирский цирюльник». Х/ф.
22.05, 05.30 «Сибирский цирюльник». Х/ф. (12+)
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ЧЕТвЕрГ, 6 яНваря

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зре-
ния.
6.00 «Светлый путь». Х/ф. (12+)
7.30, 11.00, 16.20 «Хроника в лицах». Специаль-
ный репортаж. (12+)
8.00 «Член правительства». Х/ф. (12+)
9.30, 22.40, 2.50 Стоит заДУМАться. (12+)
10.00 Парламентские баррикады. (12+)
11.30 «Штепсель женит Тарапуньку». 
Х/ф. (12+)
13.50, 19.40 Бренды советской эпохи. (12+)
14.00 «Снегурочку вызывали?». Х/ф. (12+)
17.00, 18.30, 19.50, 21.30 «Семнадцать 
мгновений весны». Х/ф. (12+)
18.10, 21.00, 3.30 Хроника культуры. (12+)
23.10 Специальный репортаж. (12+)
0.30 «Кутузов». Х/ф. (12+)
4.00 «Сельский врач». Х/ф. (12+)

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

12+

ПяТНИЦа, 7 яНваря

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Кутузов». Х/ф. (12+)
7.30, 11.00, 16.20 Хроника культуры. (12+)
8.00 «Сельский врач». Х/ф. (12+)
9.30, 22.40, 2.50 Стоит заДУМАться. (12+)
10.00 Парламентские баррикады. (12+)
11.30 «Встретимся у фонтана». Х/ф. (12+)
13.50, 19.40 Бренды советской эпохи. (12+)
14.00 «Женитьба». Х/ф. (12+)
17.00, 18.30, 19.50, 21.30 «Семнадцать 
мгновений весны». Х/ф. (12+)
18.10, 21.00, 3.30 Диалог с депутатом. (12+)
23.10 Специальный репортаж. (12+)
0.30 «Без вины виноватые». Х/ф. (12+)
4.00 «Майская ночь, или Утопленница». Х/ф. (12+)

Омские кабельные сети 
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru 12+
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ПОЧТА «КРАСНОГО ПУТИ»: ЧИТАТЕЛЬ

Люди Страны Советов

Огород под стеклом человека-легенды
О теплично-парниковом ком-

бинате я много наслышан был 
от заслуженного агронома 
России, начальника блока №2 
Софьи Ивановны Нестеровой. 
Кстати, она, кавалер ордена 
Октябрьской революции, на 
ТПК проработала почти полве-
ка. Начинала с самого первого 
колышка вместе с Петром Пав-
ловичем Лиходидом. Старожи-
лы Омска наслышаны об этом 
человеке. Его жизнь, особенно 
с теперешних «высот», похожа 
на легенду. Но это быль!

С ЧИТАЮ не лишним на-
помнить омичам, что 
предприятие, лет 15 на-

зад еще поставляющее на их 
столы экологически чистые ово-
щи и зелень, зарождалось c нуля 
на месте… городской свалки. 
Под боком у телевизионного за-
вода. В короткие сроки ему было 
уготовано стать крупнейшим 
центром сибирского овощевод-
ства. А поначалу предстояло ос-
воить огромную, почти в 500 гек-
таров территорию, скрытую под 
горами мусора, свозимого сюда 
со всего Ленинского района. И 
освоили. А потом переверты-
ши предприятие тихо доканали... 
Знай о нынешней печальной уча-
сти своего детища, будучи уже в 
мире ином, перевернулся бы в 
гробу первый директор Омского 
теплично парникового комбината 
Петр Лиходид. 

Мне было больно смотреть, 
как, брызжа искрами, резались 
металлические каркасы огром-
ных теплиц, много лет надеж-
но укрытых пленкой и стеклом. 
Жутко было видеть, как все, что 
работало во благо человека, 
превращается в пустошь. Был 
сначала сожжен гараж, разби-
ты в щепу бытовки, современная 
грибница превращена в пере-
валочный склад, где базирова-
лись даже кладовые кондитер-
ских фирм. Лакомые, ухоженные, 
снабженные всеми видами ком-
муникаций участки теплично-
парникового комбината были 
отданы под застройку жилья. По-

мимо домов высокой этажности 
на золотой площади появилась 
очередная «долина нищих», то 
бишь дворцы господ с нехилыми 
кошелями.

В СПОМИНАЮ, как по-
сле службы в морфло-
те, получив агрономиче-

ское образование, в 1983 году 
пришел я на ТПК бригадиром 
по защите растений в пленоч-
ный цех. Трудиться на комби-
нате было в удовольствие всем. 
Хотя с землей возиться не каж-
дый может. Но зато, если к ней 

с душой относиться, то и отда-
ча будет сторицей. Оплата тру-
да тепличников была достой-
ной. Передовики производства 
(а таковых было большинство) 
зарабатывали пятьсот и более 
рублей. Всегда своевременно, 
как положено, дважды в месяц 
– аванс и получка. Бесплатными 
были путевки в дома отдыха, на 
курорты и в санатории не толь-
ко нашей страны, но и за рубеж. 
Дети наших тепличников по два- 
три сезона в лето отдыхали в 
пионерских лагерях. Тоже бес-
платно. Своими силами строили 
двухквартирные дома со всеми 
удобствами. Молодежь, посту-
павшая в ТПК после окончания 
профтехучилища, имела надеж-
ные жизненные перспективы. 
Жили, не тужили.

Я проработал на ТПК без ма-
лого три десятка лет. Ушел, как и 
многие, с любимой работы по со-

кращению – с тяжелым сердцем, 
так как под молох перестройки и 
сам «лиходидовский огород» по-
пал. И вряд ли в деловых кругах 
Омска и нынче 14 января вспом-
нят, что в этот день был заложен 
Петром Павловичем в фундамент 
навсегда теперь исчезнувшего 
ТПК первый кирпич. Но проли-
стаем время назад. 

1954 год. Он положил начало 
городскому огороду под стеклом 
и пленкой. Старт на строитель-
ство был взят стремительный. 
Предприятие сразу нацелилось 
на прибыль. Она росла из года 

в год. И вскоре город в полной 
мере круглый год снабжался 
овощами и фруктами. До 45, а то 
и 50 тысяч тонн овощей (причем 
более 20 наименований) выдава-
лось «на гора» ежегодно. В двух 
консервных цехах изготавливали 
(без химических консервантов) 
до 25–30 миллионов банок раз-
личных овощных консервов. Они 
попадали на стол не только оми-
чей, но и жителей всей Сибири 
и Дальнего Востока. Цена поми-
доров среди зимы была просто 
сказочная – 2–2,5 рубля за кило-
грамм. 

1976 год. Государство отмети-
ло труд омского коллектива ТПК 
орденом «Знак Почета». Кроме 
основной отрасли, на комбинате 
параллельно развивалось птице-
водство и животноводство, вы-
ращивались кормовые культуры, 
грибы и ягодники. Даже пруд с 
рыбой завели. 

В скором времени уда-
лось полностью механизиро-
вать уборку моркови. Построен 
был сортировочный пункт с од-
новременным ее мелованием – 
так морковь дольше хранилась. 
Внедрили вакуумную сеялку ка-
пусты. Это значительно снизи-
ло себестоимость продукта – се-
ялка экономила семена. Одним 
словом, делали все, чтобы цена 
на овощи не была запредельной, 
как теперь. 

Т РИ ДЕСЯТКА лет простоял 
у руля ТПК фронтовик, ка-
валер орденов Ленина, Ок-

тябрьской Революции, Трудового 
Красного Знамени и Знак Поче-
та Петр Лиходид. Его каждый но-
вый день начинался в пять утра, 
и уже к планерке директор знал 
все состояние дел на вверенном 
ему объекте. Такая самоотдача 
не была зряшной: к началу вось-
мидесятых годов прошлого века 
хозяйство Лиходида вошло в пер-
вую десятку лучших комбинатов 
России.

В 1981 году семидесятилет-
ний основатель комбината ушел 
на заслуженный отдых, оста-
вив на месте городской свалки 
цветущий сад. Но надвигалась 
перестройка. Все резко нача-
ли копировать западный «опыт». 
Прилавки заполонили зарубеж-
ные овощи и фрукты. В мага-
зинах нынче нам, покупателям, 
предлагают помидоры из Изра-
иля, огурцы из Турции, редиску 
из Египта, капусту из Бразилии… 
Да и овощи с омских полей вы-
ращены иностранцами. Большие 
массивы земли, которую нещад-
но пичкают нитратами инозем-
ные плантаторы, плодят далеко 
не полезную для здоровья по-
требителей продукцию. Об этом 
много говорят с высоких трибун, 
но все сводится к морали из-
вестной басни: «Васька слушает 
да ест». Одни набивают карма-
ны дензнаками, другие – желу-
док нитратами.

Михаил СЕМЕНОВ,
бывший агроном.

г. Омск.

Отнимают 
права

Игра 
в рулетку

Бурно обсуждают наши омские чи-
новники и депутаты на своих штабах 
вопрос: будут омичи ездить на обще-
ственном транспорте с прививкой или 
без нее? Слушаю нашего санитарного 
врача Кригу и диву даюсь: совсем заго-
ворился, а пора бы определиться ему с 
выводами честно.

В Конституции РФ четко сказано, что 
человек имеет право на свободу пере-
движения. На каком основании чинов-
ники нарушают Основной Закон госу-
дарства? До прививок максимальное 
число заболевших было 120 человек. С 
прививками теперь 600 человек в сутки, 
т.е. в пять раз больше.

Мы никогда не болели после приви-
вок – оспы, полиомиелита, столбняка, 
дифтерии и прочих, а сейчас прививка 
– это как игра в рулетку. Да и, со слов 
президента, прививка – дело добро-
вольное.

Анна ИВАНОВА.
г. Омск.

P.S. Вирусы передаются воздушно-
капельным путем, т.е. через нос. Через 
грязные руки передаются бактерии. Раз-
ве Крига этого не знает? Как тогда он 
учился в институте? Зачем людей заста-
вили носить резиновые перчатки? На них 
вирус не реагирует? А ведь заболевания 
кожи лечить трудно, их лечат годами.

Проку ноль

Вместо бани – 
тазик

Бывшая глава Сосновского поселе-
ния Таврического района Любовь Се-
меновна Пустовая умудрилась оставить 
жителей села Сосновское без бани еще 
в 90-х годах. Но вот что удивительно: в 
настоящее время Любовь Семеновна 
избирается депутатом. Не раз сталки-
валась с той же нашей просьбой – вос-
становить баню. Местная власть нас 
не слышит. А ведь далеко не у каждо-
го есть водонагреватель, да и ванная. А 
если есть, то для принятия ванны водо-
нагревателю не под силу нагреть воды 
на семью. Вот и обходимся тазиком 
воды, тем более что душевая кабина до-
рогая тоже.

Но народ наш, мои земляки «голосу-
ют», «выбирают»… И за Л.С. Пустовую 
голос отдать находятся желающие. И не 
один год, хотя пользы от нее в депута-
тах (от «Единой России») не видим. Оч-
нись, народ-страдалец!

По поручению
«бабушек на лавочках» 

Надежда КОВАНОВА.
Таврический район.

Таинственная перепись
В газете «Красный Путь» от 

3 ноября 2021 г. за №43 в ста-
тье «Послание ниоткуда нико-
му» было обращено внимание 
на формальную работу Феде-
ральной службы государствен-
ной статистики. Прошло время, 
но ни действий, ни ответа газе-
та «Красный Путь» и ее подпис-
чики не получили.

Суть статьи заключалась в 
том, что в дома омичей при-
ходили переписчики и, если 
дома никого не было или даже 
и были, они опускали в почто-
вые ящики обращения с призы-
вом принять участие во Всерос-
сийской переписи населения. 
Это можно было сделать тремя 
способами. Первый – через ин-
тернет на портале «Госуслуги». 
Второй – позвонить по теле-
фону и договориться о време-
ни прихода к ним переписчика. 
Третий – посетить стационар-
ный переписной участок. При 
этом адрес и номер телефо-
на стационарного участка Все-
российской переписи населе-
ния не были указаны. Остается 

только догадываться, что вла-
стям изначально было не вы-
годно обнародовать результа-
ты переписи населения. Скорее 
всего, какие результаты нужны, 
такие и напишут. А выделенные 
на проведение переписи насе-
ления по всей России 32 млрд 
рублей будут потрачены неэф-
фективно.

Верю, что органы государ-
ственной власти и депутаты 
возьмут под действенный кон-
троль и этот вопрос. Никому не 
позволено нарушать Конститу-
цию и федеральные законы. Мы 
надеемся, что результаты пере-
писи населения 2021 года будут 
все-таки достоверными и опу-
бликованы в доступной форме 
для населения.

Юрий МАКЛАКОВ,
слесарь-сантехник.
Горьковский район.

Окраины вне заботы
Мы, жители частного сектора 

Старого Кировска, требуем ре-
альных действий городских вла-
стей и АО «ОмскВодоканал» по 
организации откачки содержимо-
го из выгребных ям и устройства 
централизованной канализации. 
Конкретно – по улице Гранич-
ной и улице 3-й Ту-
пик. Хозяевам инди-
видуального жилья, 
пользующимся услу-
гами АС-бочек, в по-
следнее время под-
няты тарифы на откачку жижи 
почти на 70%. Это произошло из-
за того, что в три раза и более 
взлетели налоги частному бизне-
су. При этом удалили слив и опо-
рожнение АС-бочек на большее 
расстояние от места откачки. Это 
повлекло удорожание данных ус-
луг – за счет расхода бензина и 
прочего.

Мы не удивимся тому, что 
средь причин коммунального кол-
лапса, а именно, прорыва канали-
зации на улице Мельничной, об-
наружится халатность работников 

АО «ОмскВодоканал» и городской 
власти. О нашей проблеме не раз 
заявлял член фракции КПРФ Иван 
Викторович Федин с трибуны гор-
совета. Но чиновники на это ни-
как не реагируют.

Устройством централизован-
ной канализации ни власть, ни 

АО «ОмскВодоканал» 
не спешат заняться. 
Окраины нашего горо-
да не в чести у тех, кто 
обязан решать про-
блемы благоустрой-

ства. Зато центр Омска то и дело 
облагораживают, наводя лоск, 
порой излишний.

С народом так поступать нель-
зя. Зачем чиновники злят нас? 
Выходит, что мы, живущие дале-
ко от элитного центра, и так пе-
ребьемся, задыхаясь от вони 
нечистот и горящих то и дело му-
сорных свалок?

Хотим порядка и справедливо-
сти! Терпение наше не беспре-
дельно.

Виктор СУТОРМИН.
г. Омск.

Город  
наш

Обращение 
в пустоту

П.П. Лиходид.
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СОВЕТУЕТ, КРИТИКУЕТ, ПРЕДЛАГАЕТ

В РЕМЯ не властно остано-
вить происходящее. Оно 
бежит, оставляя позади 

и хорошее, и плохое. Бег его то 
ускоряется, то замедляется. А 
мы, живущие на планете Земля, 
созерцаем события, отмечая их 
зарубками памяти, огорчаясь или 
восхищаясь происходящим…

Тридцать лет назад, в декабре 
1991 года, на правительственной 
даче в Беловежской пуще три че-
ловека подписали смертельный 
приговор второй в мире великой 
державе – Союзу Советских Со-
циалистических Республик. Никто 
их не уполномочивал совершить 
этот подлый акт. Но так хоте-
лось руководителям трех славян-
ских союзных республик – Ельци-
ну, Кравчуку и Шушкевичу – стать 
полномочными хозяевами в сво-
их теперь уже странах. Про мне-
ние народов они даже не дума-
ли. На народ им было наплевать. 
Их интересовали только личные 
амбиции (время полностью под-
твердило это). Руководителей 
других союзных республик лишь 
уведомили, что Советского Сою-
за больше не существует. Но за-
ручились поддержкой США.

Следствием развала СССР ста-
ли десятилетия вырождения эко-
номики, социальной сферы, куль-
туры… И преждевременный уход 
из жизни миллионов советских, а 
теперь и российских граждан. За 
это главному палачу Страны Со-
ветов Борису Ельцину на его ро-
дине в Екатеринбурге воздвиг-
нут  величественный памятник 
– «Ельцин-центр» (на снимке) и 
скульптура, прозванная в народе 
«Ельцин в стакане». Памятником 
его времени стали и кресты на 
могилах «дорогих россиян».

Прошло тридцать лет с момен-
та формального окончания су-
ществования Советского Сою-
за. Три десятилетия в истории 

– большой срок или малый? Если 
взять тридцатилетие 1991 – 2021 
и сравнить его с периодом 1940 
– 1970, то сравнение будет явно 
не в пользу тридцатилетия со-
временной России.

С 1940-го по 1970-й годы че-
ловечеству пришлось пережить 
Вторую мировую войну, падение 
нацизма, создание атомной бом-
бы, начало холодной войны, ко-
нец сталинской эпохи и начало 
хрущевской эпопеи, полет Гага-
рина… Несколько эпох в одной, 
выдвинувших нашу страну в раз-
ряд супердержавы.

Последнее тридцатилетие, ко-
нечно, тоже было богато на собы-
тия. Но тем не менее есть ощу-
щение, что история, ненадолго 
продвинувшись вперед, бы-
стренько сделала порочный круг 
и вернулась в состояние 90-х го-
дов. Но если на рубеже конца 
80-х и начала 90-х была пора ил-
люзий и надежд, то теперь насту-
пила эпоха безнадежности, разо-
чарования, неопределенности и 
игр без правил.

Так что же представляет собой 
современная Россия в системе 
управления?

Установленная в государстве 
абсолютная вертикаль власти 
вращается вокруг одного чело-
века. Все остальные просто не-
видимы. В прошлом, при Со-
ветской власти, существовало 
коммунистическое Политбюро, 
и люди знали его, по крайней 
мере, по фотографиям, видео и 
кинокадрам хроники. Сегодня на 
улице вряд ли кто-то узнает ко-
го-либо из нынешних действую-
щих лиц. И они об этом прекрас-
но знают. Их такое положение 
вполне устраивает.

Ничего нового не разрабаты-
вается. На поверку – одни обе-
щания и заявления, которые, как 
правило, ничего положительного 
не дают. 

Доживет ли нынешнее поколе-
ние российских граждан до пе-
ремен в лучшую сторону? Во-
прос остается открытым.

Анатолий ЗИНЧЕНКО.
Марьяновский район.

Закулисье
Залоговые аукционы в России – один из ме-

ханизмов приватизации. Это серия сделок в 
форме аукциона, проведенных в 1995 году. 
В результате которых некто получали в соб-
ственность крупные промышленные компа-
нии. Суть заключалась в том, что предприятия 
передавались под залог, в обмен на деньги 
банков, по сути деньги тех же предприятий. 
Далее государство отказывалось возвращать 
деньги, и предприятия переходили в соб-
ственность.

Все это произошло по причине наивности и 
чрезмерной честности большинства народа – 
ну не верили в возможность такого грандиоз-
ного обмана! Два поколения советских людей 
жили без угрозы опасности, голода и проче-

го подобного. Люди полагали, что и при капи-
тализме все имевшееся при социализме оста-
нется с ними навсегда.

Кто-то, может, и  напомнит мне: а, мол, вау-
черы... Ваучеры – это были фантики для наро-
да. Вспомните, что они стоили в реальности. И 
за всем этим стояли конкретные люди, не всех 
мы знаем, даже не догадываемся, но можем 
назвать тех, кого они выставили на всеобщее 
обозрение, кто старательно выполнял «гряз-
ную» работу.

Кто пофамильно активно участвовал в про-

ведении всех этих сделок, ловко используя на-
родные деньги для приватизации, занимая от-
ветственные посты? Всех перечислить трудно, 
но некоторых назовем, чтобы помнили: Черно-
мырдин, Чубайс, Шохин, Авен и далее. Список 
большой. Это те, кто был на сцене. Кто за ку-
лисами, тот привык там быть, возможно, что и 
сегодня там находится.

Глядя на сегодняшнюю ситуацию, неволь-
но задумываешься, а что и кто стоит за всем 
этим, не на сцене – за кулисами? И что в ре-
зультате этого «спектакля» мы получим, а что 
потеряем?

Игорь МАТВЕЕВ,
историк.

Исилькульский район.

Письмо и комментарий

Не по адресу
В канун новогодних праздников в редакцию нашей газеты обрати-

лась с письмом жительница сельского поселения Троицкое, бывшая 
член КПСС Елена Петровна Бабенко. Вот его содержание: 

«Прочитала статью «Горсовет. Где взять деньги?». Да, я согласна со мно-
гими доводами депутата Ивана Федина – и о недоборе налогов, и о бескон-
трольном расходовании бюджетных средств, и о многом другом.

А скажите, господин Федин, какую прибавку с Нового года вы прибави-
те себе к той, которую сейчас получаете? Урежьте половину все чиновники 
– вот и прибавится бюджет города. Да меньше бы разворовывали бюджет-
ные средства. А ведь не секрет, что у каждого чиновника дети живут «за бу-
гром», да каждый еще владеет тем или иным предприятием.

А вы предлагаете прекратить финасировать КТОСы. Сколько получают 
на премирование члены КТОСа? Не знаете? Полторы-две тысячи рублей за 
квартал! Подчеркиваю: за квартал! Другой раз и этого нет. А сколько дел де-
лают ктосовцы! Все праздники, перепись, выборы. А ведь скоро выборы в 
горсовет – опять вся работа в предвыборной кампании ляжет на КТОСы.

Побудьте агитатором, поработайте с населением, послушайте, что люди 
говорят на ваши предвыбрные обещания и куда посылают. Спасибо, что не 
бьют пока. Слов много, а дел нет.

И не надо обижать КТОСы!
Я сама двадцать пять лет отдала партии, но партии той, которая работала 

честно и добросовестно, и осуждаю тех, кто лезет в депутаты за рублем, а 
не работать на благо народа, не выполняя свои обещания».

Оставить данное письмо без внимания было бы неправильно. Мы 
познакомили с ним депутата горсовета Ивана Федина. Вот его ответ:

– Уважаемая Елена Петровна, во-
первых, депутаты Омского город-
ского Совета от КПРФ работают на 
общественных началах. Мы, един-
ственная оппозиционная партия, во 
многом согласная с Вашими дово-
дами. В горсовете заработную пла-
ту получают только депутаты «Еди-
ной России» и ЛДПР. Кроме того, 
депутаты от правящей партии «Еди-
ная Россия» получают из бюджета 
на свой округ по 1 миллиону рублей 
для исполнения наказов избира-
телей, в отличие от депутатов от 
КПРФ. Это происходит потому, что 
депутаты правящей партии всег-
да поддерживают мэрию, голосуя 
за повышение тарифов на комму-
нальные услуги, стоимости проезда 
в общественном транспорте, а так-
же за увеличение стоимости муни-
ципальных услуг, земельного и иму-
щественного налогов.

Уместно тут напомнить, что в со-
ветской стране тарифы не увеличи-
вались 63 года.

Уверяю Вас, что у меня нет детей, 
живущих «за бугром», а также пред-
приятий, приносящих мне доход.

Не согласен с Вами, уважаемая 
Елена Петровна, по поводу КТОСов 
(комитетов общественного самоу-
правления). В советское время та-
кой структуры в нашем городе не 
было, но зато работали детские клу-
бы по месту жительства, кружки и 
секции для умственного, физиче-
ского и технического развития под-
растающего поколения. Сегодня мы 
наблюдаем ровно наоборот: КТО-
Сы – калька с американских орга-
низаций, служащих агитпунктами 
олигархов на протяжении всей двух-
сотлетней истории США. Эта чуждая 

нашей исторической традиции си-
стема не должна содержаться за счет 
нищего бюджета города Омска. На 
КТОСы ежегодно ассигнуется более 
ста миллионов рублей, выделяется 
безвозмездно более 80 помещений, 
а также более 100 ставок для руко-
водителей и специалистов. Предсе-
датели КТОСов получают 16 тысяч 
рублей и более в месяц – в зависи-
мости от величины микрорайона.

Какую же важную миссию несут  
КТОСы?

Во время последней избиратель-
ной кампании сотни людей, при-
говоренные мировыми судами за 
различные правонарушения к обще-
ственным работам, напрямую полу-
чали от КТОСов задание развешивать 
плакаты и наглядную предвыборную 
агитацию партии «Единая Россия», 
и за это сроки обязательных обще-
ственных работ уменьшались про-
порционально количеству раскле-
енных агиток. Каждый такой плакат 
подтверждался фотоотчетом. Кроме 
того, эти осужденные граждане соби-
рали печатный агитационный матери-
ал КПРФ в подъездах многоквартир-
ных домов, который сдавался в КТОС 
для последующей передачи в окруж-
ную администрацию для отчета. Они 
же попутно с досок объявлений сры-
вали агитационные материалы КПРФ 
и также отсылали фотоотчет. 

Фактически исполнительная 
власть создала свой партийный 
агитпроп. И что – населению это 
надо?

Поэтому, уважаемая товарищ Ба-
бенко, убедительно прошу Вас пере-
смотреть свой взгляд на КПРФ и ее 
представителей в законодательных 
органах власти.

Проезжая по улице 8-я Ленин-
ская, а именно около остановки 
«ДК им. Лобкова», обнаружил на 
средине дороги яму. А ведь из-
вестно, что эту улицу не так давно 
закатали в свежий асфальт. Уди-
вительно, но на яму у остановки 
на протяжении нескольких меся-
цев чиновники так и не обратили 
внимания. Да и водители не били 
тревогу. Даже несмотря на то, что 
именно там активно курсирует 
пассажирский транспорт. «Неда-
леко до беды, однако, – подумал 
я. – Безопасность движения явно 
шаткая». 

Как помощник депутата Омско-
го горсовета, я обратился в Ле-
нинскую районную администра-
цию по поводу данной проблемы. 
Надо отдать должное, там среа-
гировали на мой сигнал быстро: 
в течение пары дней яму времен-
но засыпали щебнем. Обещали 
по весне ее капитально заделать. 
Хочу очень в это верить.

У меня большая просьба к жите-
лям Ленинского округа, да и все-
го города Омска: «Давайте бу-
дем чуть более внимательными к 
проблемам нашего общего дома. 
Видите непорядок – незамедли-
тельно обращайтесь либо сами в 
уполномоченные органы, либо к 
депутатам от КПРФ. Сделаем наш 
город лучше!»

Виталий ШАНЦЕВ,
помощник депутата

Омского городского Совета.

Фантики

Не будем равнодушными!

Провалилась дорога

Игры без правил

Ушли иллюзии…



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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». (12+)
10.10 «Анна Банщикова». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
14.00 «Детский КВН». (6+)
15.15 «Угадай мелодию 1991–2021 гг.». (12+)
16.05 «Старушки в снегах». Х/ф. (12+)
17.50 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время».
21.20 «Спасите Колю!». Х/ф. (12+)
23.15 «Реальная любовь в Нью-Йорке». Х/ф. (16+)

РОССИЯ 1 – ИРТЫШ
07.05 «Черная кровь». Т/с. (12+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.30 Международный турнир по художественной 
гимнастике «Небесная грация».
13.20 «Измайловский парк». Большой юмористиче-
ский концерт. (16+)

15.35 «По ту сторону счастья». Х/ф. (12+)
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым». (12+)

12 КАНАЛ
06.00 «Друзья навсегда». М/ф. (6+)
07.15 «Новогоднее счастье». Т/с. (12+)
11.00 «Легенды музыки». (12+)
11.30 «Плэй». (12+)
12.10 «Волшебное королевство Щелкунчика». М/ф. (6+)
13.35 «Новогодний переполох». Т/с. (12+)
17.10, 01.00 «Полеты во сне и наяву». Х/ф. (12+)
18.45 «Жара в Вегасе». Концерт. (12+)
19.50 «Местные жители с Оксаной Савочкиной». (12+)
20.45 Чемпионат КХЛ. «Витязь» (Московская об-
ласть) – «Авангард» (Омск). Прямая трансляция. 
В перерывах «Овертайм. Хоккейное обозрение».
23.30 «Пиры Валтасара, или Ночь со Стали-
ным». Х/ф. (16+)

НТВ
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «У нас выигрывают!». (12+)
09.20 «Из воздуха». (12+)
10.20, 15.20 «Невский. Проверка на проч-
ность». Х/ф. (16+)
18.25 «Пес». Т/с. (16+)
20.30 «Новогодняя сказка». (12+)
23.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)

РЕН-ТВ – ОМСК
06.00 «Звездная пыль». Х/ф. (16+)
08.20 «Маска». Х/ф. (16+)
10.20 «Kingsman. Секретная служба». Х/ф. (16+)
12.50 «Kingsman. Золотое кольцо». Х/ф. (16+)
15.40 «Команда «А». Х/ф. (16+)
18.00 «Особо опасен». Х/ф. (16+)
20.05 «Али, рули!». Х/ф. (16+)
22.00 «Зависнуть в Палм-Спрингс». Х/ф. (18+)
23.45 «Уйти красиво». Х/ф. (18+)

СТС
06.30 «Царевны». М/с. (0+)
06.40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
07.05 «Как Гринч украл Рождество». Х/ф. (12+)
09.05 «Ледниковый период». М/ф. (0+)
10.45 «Ледниковый период-2. Глобальное потепле-
ние». М/ф. (0+)
12.35 «Ледниковый период-3. Эра динозавров». 
М/ф. (0+)
14.25 «Ледниковый период-4. Континентальный 
дрейф». М/ф. (0+)

16.05 «Ледниковый период. Столкновение неизбеж-
но». М/ф. (6+)
18.00 «Вперед». М/ф. (6+)
20.00 «Рэмпейдж». Х/ф. (16+)
22.05 «Сокровища Амазонки». Х/ф. (16+)

ТВЦ – АНТЕННА
08.35 «Москва резиновая». (16+)
09.10 «Фитиль». (12+)
10.00 «Актерские драмы». (12+)
16.20 «Актерские драмы». Д/ф. (12+)
17.10 «Александра и Алеша». Х/ф. (12+)
19.10 «Хрустальная ловушка». Х/ф. (12+)
22.55 «Вечная жизнь Александра Христофоро-
ва». Х/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ
06.00 «Любовь – не картошка». Т/с. (16+)
13.40 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.05 «Деловая женщина». Х/ф. (16+)

ЗВЕЗДА
07.45 Победители Всеармейского кинофестиваля 
любительских короткометражных фильмов «Кадет-
ский взгляд».
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня». (16+)
08.15 «Военная приемка». «В битве за информа-
цию». (12+)
09.25, 12.15, 17.15 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. (16+)
19.30 «Пираты ХХ века». Х/ф. (16+)
21.10 «Рысь». Х/ф. (16+)
23.10 «По данным уголовного розыска...». 
Х/ф. (12+)

РОССИЯ К
07.30, 17.50 «Пешком...».
08.05 «Подарок для самого слабого». «В лесной 
чаще». «Крошка Енот». «Тараканище». М/ф.
09.00 «Марина Неелова. Я всегда на сцене». Д/ф.
09.50 «Осенний марафон». Х/ф.
11.20 «Обыкновенный концерт».
11.50 «В поисках капитана Гранта». Х/ф.
13.05, 02.05 «На холстах лета». Д/ф.
13.50 «Четыре эпохи Санкт-Петербурга». Д/ф.
14.45 Государственный академический ансамбль на-
родного танца имени Игоря Моисеева на Новой сце-
не Большого театра России.
16.30 «Эй, парни! Эй, девчонки!». Х/ф. (12+)
18.15 «Отцы и дети». Д/с.

18.45 Соня Йончева и филармонический оркестр Ра-
дио Франции в Театре Елисейских Полей.
19.35 «Сказ про то, как царь Петр арапа же-
нил». Х/ф.
21.10 «Великие имена». Д/ф.
23.00 «Первая студия». Х/ф. (12+)

МАТЧ-ТВ
07.00, 09.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» – «Ва-
шингтон Кэпиталз». Прямая трансляция.
10.55 Сноубординг. Кубок мира. Сноуборд-кросс. 
Прямая трансляция из Красноярска.
12.25 «МультиСпорт». (0+)
13.55 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski 
Classics. Гонка с раздельным стартом. 32 км.
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция из Германии.
18.15 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
19.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция из Германии.
20.40 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА.
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» – «Ювентус».
01.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» – ПСЖ.
04.30 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. (0+)
05.35 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Оден-
се» (Дания) – ЦСКА (Россия). (0+)

5 КАНАЛ
04.40, 23.55 «Репортаж судьбы». Х/ф. (16+)
06.15 «Отцы». Х/ф. (16+)
08.05 «Отдельное поручение». Х/ф. (16+)
09.55, 11.00, 12.00, 12.55 «Убить дважды». Т/с. (16+)
13.55, 14.55, 15.50, 16.45 «Испанец». Т/с. (16+)
17.40, 18.45, 19.50, 20.55 «Пустыня». Т/с. (16+)
22.00 «Человек ниоткуда». Х/ф. (18+)

ОТР
06.50 Раймонд Паулс. Юбилейный творческий вечер 
«Святая к музыке любовь». (12+)
10.00 «За дело!». (12+)
10.30 «Синяя птица». Х/ф. (6+)
12.05 «Последний дюйм». Х/ф. (0+)
13.35, 14.05 «Обыкновенное чудо». Х/ф. (0+)
16.05 «Концерт Александра Морозова». (12+)
17.30, 18.05 «Тот самый Мюнхгаузен». Х/ф. (0+)
19.55 «Новогоднее интервью». (12+)
20.10 «Брак по-итальянски». Х/ф. (12+)
22.10 «Юморист». Х/ф. (16+)
23.50 «Музыкальная одиссея в Петербурге». Рене 
Флеминг и Дмитрий Хворостовский. (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.30, 06.10 «Француз». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.20 «Zолушка». Х/ф. (16+)
08.00 «Доброе утро».
10.10 «К юбилею Марины Нееловой». (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.40 «Ты у меня одна». Х/ф. (16+)
15.35 «Угадай мелодию 1991–2021 гг.». (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?». (12+)
17.50 «Ледниковый период». (0+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.30 «Трудности адаптации». Х/ф. (18+)

РОССИЯ 1 – ИРТЫШ
07.05 «Черная кровь». Т/с. (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.45 «Критический возраст». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова. (12+)
21.00 «С тобой хочу я быть всегда». Х/ф. (12+)

12 КАНАЛ
06.00 «Ковер-самолет». М/ф. (6+)
07.20, 01.35 «Новый год с доставкой на дом». (12+)

08.15 «Великие праздники. Рождество. Действую-
щие лица». (12+)

08.45 «Секреты Рождества». Х/ф. (16+)
10.10 «Овертайм. Хоккейное обозрение». (12+)
10.35, 16.00 «Легенды музыки». (12+)
11.05, 16.25 «Легенды цирка». (12+)
11.30 «Штрихи к портрету». (12+)
12.00 «Местные жители с Оксаной Савочкиной». (12+)
12.50 «Друзья навсегда». М/ф. (6+)
14.05 «Новогодний романс». Х/ф. (16+)
16.45 «Я иду тебя искать». Х/ф. (12+)
18.50 «Необыкновенный огонек». Концерт. (12+)
20.30 «Новогодний переполох». Т/с. (12+)

НТВ
03.45, 07.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
08.05 «Отражение звезд». (0+)
09.20 «Большое путешествие Деда Мороза». (0+)
10.20, 15.20 «Невский. Проверка на проч-
ность». Х/ф. (16+)
18.25 «Пес». Т/с. (16+)
21.40 «Юбилейный вечер Анны Нетребко». (12+)

РЕН-ТВ – ОМСК
05.25 «Поездка в Америку». Х/ф. (12+)
07.30 «Золотой ребенок». Х/ф. (16+)
09.15 «Трудный ребенок». Х/ф. (12+)
10.50 «Трудный ребенок-2». Х/ф. (12+)
12.40 «Девять ярдов». Х/ф. (16+)
14.40 «Десять ярдов». Х/ф. (16+)
16.40 «Kingsman. Секретная служба». Х/ф. (16+)
19.10 «Kingsman. Золотое кольцо». Х/ф. (16+)
22.00 «Я иду искать». Х/ф. (18+)
23.50 «Криминальное чтиво». Х/ф. (18+)

СТС
06.20 «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало». М/ф. (6+)
06.50 «Как приручить дракона. Возвращение». М/ф. (6+)
07.10 «Лекс и Плу. Космические таксисты». М/с. (6+)
07.35 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.05 «Русский ниндзя». (16+)
11.55 «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 1». 
Х/ф. (16+)
14.45 «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2». 
Х/ф. (16+)
17.20 «Фантастические твари и где они обита-
ют». Х/ф. (12+)
20.00 «Фантастические твари. Преступления 
Грин-де-Вальда». Х/ф. (12+)
22.40 «Кладбище домашних животных». Х/ф. (18+)

ТВЦ – АНТЕННА
06.00 «Православная энциклопедия». (6+)
06.30 «Не обмани». Х/ф. (12+)
08.25 «Москва резиновая». (16+)
09.00 «Самый вкусный день». (6+)
09.50 «Берегись автомобиля». Х/ф. (0+)
11.45, 03.50 «Олег Ефремов. Последнее признание». 
Д/ф. (12+)
12.35 «Женщина в зеркале». Х/ф. (12+)
13.30 «События».
13.45 «Женщина в зеркале». (12+) Т/с.
16.55 «Слишком много любовников». Х/ф. (12+)
20.35 «Дама треф». Х/ф. (12+)
22.30 «Русский шансон. Фартовые песни». Д/ф. (12+)
23.15 «Горькие слезы советских комедий». Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ
09.00 «Подкидыш». Х/ф. (0+)
12.55 «Привидение». Х/ф. (16+)
15.35 «За бортом». Х/ф. (12+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.20 «Между небом и землей». Х/ф. (16+)

ЗВЕЗДА
07.45 Победители Всеармейского кинофестиваля 
любительских короткометражных фильмов «Кадет-
ский взгляд».
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня». (16+)
08.15 «Секретные материалы». Д/с. (16+)
19.00 «Разрешите тебя поцеловать... На свадь-
бе». Х/ф. (16+)
20.55 «Разрешите тебя поцеловать... Отец не-
весты». Х/ф. (16+)
22.50 «Синьор Робинзон». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К
07.30 «Пешком...».
08.05 М/ф.
09.05 «Острова».
09.45 «Сказ про то, как царь Петр арапа же-
нил». Х/ф.
11.25 «Обыкновенный концерт».
11.50 «В поисках капитана Гранта». Х/ф.
13.00 «Хранители Севера». Д/ф.
13.50 С. Прокофьев. «Золушка». Балетная сказка 
в редакции Рудольфа Нуриева. Постановка Париж-
ской национальной оперы. 2018 год.
16.05 «Калифорнийский отель». Х/ф. (12+)
17.50 «Романтика романса». Группа «Кватро».
18.40 «Я всегда на сцене». Д/ф.
19.35 «Осенний марафон». Х/ф.
21.10 «Великие имена». Д/ф.

23.05 «Первая студия». Х/ф. (12+)

МАТЧ-ТВ
07.15 «Храм Шаолиня». Х/ф. (16+)
09.00 Смешанные единоборства. PRIDE FC. Лучшие 
бои Федора Емельяненко. (16+)
10.00, 10.50, 16.45, 20.50 «Новости».
10.05, 18.35, 23.00, 03.30 «Все на Матч!». Прямой 
эфир.
10.55 Сноубординг. Кубок мира. Сноуборд-кросс. 
Прямая трансляция из Красноярска.
12.25 «Дакар-2022». (0+)
12.55 «С бору по сосенке». М/ф. (0+)
13.10 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski 
Classics. 62 км. Прямая трансляция из Италии.
16.50 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Германии.
19.20 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из Германии.
20.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Лестер» 
– «Уотфорд». Прямая трансляция.
23.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. «Челси» – 
«Честерфилд». Прямая трансляция.
01.25 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» – «Питтсбург 
Пингвинз». Прямая трансляция.
04.15 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Нидерландов. (0+)
05.35 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ростов-
Дон» (Россия) – «Эсбьерг» (Дания). (0+)

5 КАНАЛ
04.00, 04.10, 04.50 «48 часов». Т/с. (16+)
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 «Свои-4». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 14.15, 
15.00, 15.50, 16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.25 «След». Т/с. (16+)
23.15, 00.00, 00.50, 01.30, 02.05, 02.45, 03.25 «Вели-
колепная пятерка-4». Т/с. (16+)

ОТР
07.20 «На Дерибасовской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут дожди». Х/ф. (16+)
08.55 «Анна Нетребко. Русские романсы». (6+)
10.20, 14.05 «За дело!». (12+)
10.50 «Мама». Х/ф. (0+)
12.20 «Гусарская баллада». Х/ф. (12+)
14.00, 16.00, 18.00, 22.00 «Новости».
14.30, 16.05, 02.25 «Кин-дза-дза!». Х/ф. (0+)
16.50, 18.05 «Хиты ХХ века». «Караоке со звездами». 
Концерт. (12+)
19.45 «Новогоднее интервью». (12+)
20.00, 22.10 «Моя прекрасная леди». Х/ф. (0+)
23.00 «Лабиринт Фавна». Х/ф. (16+)
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Без вины виноватые». Х/ф. (12+)
7.30, 18.00 Специальный репортаж. (12+)
8.00 «Майская ночь, или Утопленница». Х/ф. (12+)
9.30, 18.30, 3.00 Стоит заДУМАться. (12+)
10.00 Парламентские баррикады. (12+)
11.00 Диалог с депутатом. (12+)
11.30 «Если можешь, прости...». Х/ф. (12+)
13.50, 2.50 Бренды советской эпохи. (12+)
14.00 «Осторожно, бабушка!». Х/ф. (12+)
16.30 Итоговая новогодняя программа. (12+)
17.00, 23.20 Документальный фильм. (12+)
19.00, 21.00 «Безымянная звезда». Х/ф. (12+)
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром Крав-
цом. (12+)

Омские кабельные сети 
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru 12+
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5.20, 11.30, 15.30, 23.40, 2.30 Точка зрения.
6.00 «Богдан Хмельницкий». Х/ф. (12+)
7.30, 13.40 Специальный репортаж. (12+)
8.00, 10.00 «Безымянная звезда». Х/ф. (12+)
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом. (12+)
12.40 Документальный фильм. (12+)
14.00 «Парень из нашего города». Х/ф. (12+)
16.20 Парламентские баррикады. (12+)
16.40 Стоит заДУМАться. (12+)
17.00, 3.50 Хроника культуры. (12+)
17.20 «Хроника в лицах». Спецрепортаж. (12+)
17.50, 23.20 Красная телеграмма. (12+)
18.00, 23.00 «В стране умирающих деревень». 
Специальный репортаж. (12+)
19.00, 21.00 «Небесные ласточки». Х/ф. (12+)
20.30, 22.30, 3.30 Итоговая новогодняя про-
грамма. (12+)

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

12+



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.10, 17.00, 21.00 «Время».
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.30 «Ищейка». Т/с. (12+)
23.35 «Вокруг света за 80 дней». Т/с. (12+)

РОССИЯ 1 – ИРТЫШ
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека» с Борисом Корчевнико-
вым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.55 «Тайны госпожи Кирсановой». Т/с. (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Склифосовский». Т/с. (16+)

12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.30, 11.15 «Штрихи к портрету». (12+)
07.00, 08.10 «Наше утро». Прямой эфир.
09.10, 16.05, 23.00 «Большая нефть». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 23.55 «Воротилы». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». Прямой 
эфир.
11.50, 15.40 «Легенды цирка». (12+)
12.25, 20.50 «Мой любимый папа». Т/с. (16+)
14.20, 00.40 «Карамель». Т/с. (16+)
15.15, 01.30 «Легенды музыки». (12+)
18.30 «Мое родное детство». (12+)
20.00, 02.30 «Акценты недели. Интервью с Желько 
Комненович». (0+)

НТВ
05.50, 07.25, 09.25, 13.00 «Невский. Проверка 
на прочность». Т/с. (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
12.25 «Чрезвычайное происшествие». (12+)

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Бим». Т/с. (16+)
23.20 «Шуберт». Т/с. (16+)

РЕН-ТВ – ОМСК
04.00 «Территория заблуждений». (16+)
05.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00, 14.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Команда «А». Х/ф. (16+)
21.20 «Водить по-русски». (16+)
22.25 «Знаете ли вы, что?». (16+)
23.30 «Крепкий орешек». Х/ф. (16+)

СТС
06.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Семейка». Т/с. (16+)
07.55, 02.00 «Воронины». Т/с. (16+)
09.00 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
09.10 «Хроники Спайдервика». Х/ф. (12+)
11.00 «Русский ниндзя». (16+)
13.40 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
19.00 «Ночь в музее». Х/ф. (12+)
21.05 «Брюс всемогущий». Х/ф. (12+)
23.05 «Кино в деталях» с Федором Бондарчу-
ком». (18+)

ТВЦ – АНТЕННА
07.15, 23.35, 01.55 «Петровка, 38». (16+)
07.30 «Три в одном». Х/ф. (12+)
09.30 «Евгений Дятлов. Мне никто ничего не обе-
щал». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Роман с детективом». Т/с. (12+)
12.40, 04.20 «Мой герой». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05, 02.10 «Анна-детективъ». Т/с. (12+)
15.55 «Хроники московского быта». (12+)
17.10 «Ныряльщица за жемчугом». Х/ф. (12+)
21.35 «10 самых». (16+)
22.05 «Леонид Филатов. Искупление грехов». 
Д/ф. (16+)
23.55 «Актерские драмы. Нет жизни без тебя». Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ
06.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.55 «Давай разведемся!». (16+)
09.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.15, 04.55 «Понять. Простить». (16+)
12.20, 04.05 «Порча». (16+)
12.50, 04.30 «Знахарка». (16+)
13.25, 03.35 «Верну любимого». (16+)
14.00 «Второй брак». Т/с. (16+)
18.00 «Референт». Т/с. (16+)
22.00 «Что делает твоя жена?». Т/с. (16+)

ЗВЕЗДА
04.10, 13.00, 02.35 «Разведчицы». Т/с. (16+)
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 12.00, 20.15 «Новости дня». (16+)
08.25, 17.30 «Специальный репортаж». (16+)
08.45 «К черному морю». Х/ф. (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
17.00 «Военные новости». (16+)
17.10 «Не факт!». (12+)
18.00 «Битва коалиций. Вторая мировая война». 
Д/с. (16+)
18.45 «Легенды армии» с Александром Марша-
лом. (12+)
19.30 «Улика из прошлого». (16+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «Найти и обезвредить». Х/ф. (12+)

РОССИЯ К
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 19.35, 01.55 «Нерон. В защиту тирана». Д/ф.
09.35, 14.45 «Цвет времени».
09.40, 17.05 «Долгая дорога в дюнах». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 00.50 «ХХ век».
13.20 «Дороги старых мастеров».
13.40, 23.20 «Россия молодая». Х/ф.
14.55 «Линия жизни».
16.05 «Новости. Подробно. Книги».
16.20 «Сати. Нескучная классика...».
18.25, 02.50 «Исторические концерты».
20.45 «Главная роль».
21.35 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Искусственный отбор».
22.35 «Белая студия».

МАТЧ-ТВ
05.45, 15.35 «Специальный репортаж». (12+)

06.05, 09.00, 11.50, 15.30, 18.05, 21.35, 00.50 «Но-
вости».
06.10 «Волейбол». (0+)
08.00 «Громко». (12+)
09.05, 21.40, 03.00 «Все на Матч!». Прямой 
эфир. (12+)
11.55 «Дакар». (0+)
12.25 «Гладиатор». Х/ф.
14.30 «Есть тема!». Прямой эфир. (12+)
15.55 «Десант есть десант». Т/с.
18.10 «Матчбол». (12+)
18.45 «Матч! Парад». (16+)
19.10 «След тигра». Х/ф.
21.15 «Есть тема!». (12+)
22.25 «Хоккей». (12+)

5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.15 «Известия». (16+)
04.25, 05.10, 06.00, 07.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела». Т/с. (16+)
08.25, 09.25, 10.20, 11.15, 12.25 «Испанец». Т/с. (16+)
12.40, 13.35, 14.35, 15.30 «Криминальное наслед-
ство». Т/с. (16+)
16.45, 17.45 «Морские дьяволы-4». Т/с. (16+)
18.45, 19.35, 20.25, 21.20, 23.30 «След». Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка-4». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.15, 01.20 «Прокурорская проверка». Т/с. (16+)
02.25, 02.55, 03.30 «Детективы». Т/с. (16+)

ОТР
07.00, 10.30 «В поисках утраченного искусства». 
Д/ф. (16+)
07.25, 19.20, 00.00, 04.20 «Прав!Да?». (12+)
08.05 «Моя история». (12+)
08.55, 06.30 «Потомки». (12+)
09.25, 18.55, 01.35 «Среда обитания». (12+)
09.50, 18.15 «Календарь». (12+)
11.00 «ОТРажение-1».
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 «Новости».
13.10, 20.00 «Адмиралъ». Т/с. (16+)
15.00, 16.20 «ОТРажение-2».
21.45, 01.05 «Активная среда». (12+)
22.30 «ОТРажение-3».
00.40 «10 дурацких способов ловить рыбу зимой». 
Д/ф. (12+)
02.00 «ОТРажение-3». (12+)
05.00 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Д/ф. (6+)
05.30 «Вспомнить все». (12+)
06.00 «Домашние животные». (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.10 «Сегодня вечером». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ищейка». Т/с. (12+)
23.30 «Познер». (16+)

РОССИЯ 1 – ИРТЫШ
05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное время».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека» с Борисом Корчевнико-
вым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.55 «Тайны госпожи Кирсановой». Т/с. (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Склифосовский». Т/с. (16+)

12 КАНАЛ
06.00, 15.15, 01.30 «Легенды музыки». (12+)
06.25, 15.40 «Легенды цирка». (12+)
06.55 «Благовест». (0+)
07.00, 08.10 «Наше утро». Прямой эфир.
08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
09.10, 16.05, 23.00 «Большая нефть». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 23.55 «Воротилы». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». Прямой 
эфир.
11.15, 18.30 «Мое родное детство». (12+)
12.10 «Солнцеворот». Х/ф. (16+)
14.20, 00.40 «Карамель». Т/с. (16+) 
20.00 «Строительство и эксплуатация вышек сото-
вой связи». Интервью. Иван Ливый. (0+)
20.30 «Мой любимый папа». Т/с. (16+)

НТВ
05.50, 07.25, 09.25, 13.00 «Невский. Проверка 
на прочность». Т/с. (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
12.25 «Чрезвычайное происшествие». (12+)
15.45 «За гранью». (16+)

16.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Бим». Т/с. (16+)
23.20 «Шуберт». Т/с. (16+)

РЕН-ТВ – ОМСК
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
14.00 «Документальный спецпроект». (16+)
16.00, 03.05 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Девять ярдов». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
22.25 «Неизвестная история». (16+)
23.30 «Десять ярдов». Х/ф. (16+)

СТС
06.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.20 «Сокровища Амазонки». Х/ф. (16+)
08.25 «Вперед». М/ф. (6+)
10.25 «Фантастические твари и где они обита-
ют». Х/ф. (16+)
13.10 «Фантастические твари. Преступления 
Грин-де-Вальда». Х/ф. (12+)
15.55 «Рэмпейдж». Х/ф. (16+)
18.00 «Семейка». Т/с. (16+)
18.25 «Семейка». Т/с. (16+)
18.45 «Русский ниндзя». (16+)
21.20 «Ford против Ferrari». Х/ф. (16+)

ТВЦ – АНТЕННА
05.00 «Настроение». (16+)
07.15, 13.50, 23.35, 01.55 «Петровка, 38». (16+)
07.35 «Три в одном». Х/ф. (12+)
09.35, 03.40 «Людмила Гурченко. Блеск и отчаяние». 
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50 « Роман с детективом». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
14.00, 02.10 «Анна-детективъ». Т/с. (12+)
15.55 «Хроники московского быта». (12+)
17.10 «10 стрел для одной». Х/ф. (12+)
21.35 «Новые герои Украины». (16+)
22.05 «Знак качества». (16+)
23.55 «Актерские драмы. Вне игры». Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ
07.45 «Давай разведемся!». (16+)
08.55 «Тест на отцовство». (16+)

11.10, 05.00 «Понять. Простить». (16+)
12.15, 04.10 «Порча». (16+)
12.45, 04.35 «Знахарка». (16+)
13.20, 03.40 «Верну любимого». (16+)
13.55 «Письма из прошлого». Т/с. (16+)
18.00 «Здравствуй, папа!». Т/с. (16+)
22.10 «Что делает твоя жена?». Т/с. (16+)

ЗВЕЗДА
04.10 «Рысь». Х/ф. (16+)
06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 12.00, 20.15 «Новости дня». (16+)
08.25, 00.20 «Горожане». Х/ф. (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
13.00, 02.35 «Разведчицы». Т/с. (16+)
17.00 «Военные новости». (16+)
17.10 «Не факт!». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (16+)
18.00 «Битва коалиций. Вторая мировая война». 
Д/с. (16+)
18.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйки-
ным. (16+)
19.30 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. 
Д/с. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «Пираты ХХ века». Х/ф. (12+)
01.45 «Другой атом». Д/ф. (12+)

РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
«Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Четыре эпохи Санкт-Петербурга». Д/ф.
09.35, 19.20, 03.45 «Цвет времени».
09.40, 17.05 «Долгая дорога в дюнах». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 00.50 «ХХ век».
13.25 «Забытое ремесло». Д/с.
13.40 «Андрис Лиепа. Трудно быть принцем». Д/ф.
14.30 «Смиренная обитель на Ладоге». Д/ф.
15.05 «Линия жизни».
16.05 «Новости. Подробно. Арт».
16.20 «Остров и сокровища». Д/ф.
18.25, 02.55 «Исторические концерты».
19.35, 02.00 «Нерон. В защиту тирана». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.35 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Звездные дневники. Хроника преодоления». 
Д/ф.
22.35 «Сати. Нескучная классика...».
23.20 «Россия молодая». Х/ф.

МАТЧ-ТВ
09.00, 12.00, 15.30, 18.05, 21.35, 01.15 «Новости».
09.05, 01.20 «Все на Матч!». Прямой эфир. (12+)
12.05 «Дакар». (0+)
12.35 «Кикбоксер-2». Х/ф.
14.30 «Есть тема!». Прямой эфир. (12+)
15.35 «Специальный репортаж» (12+)
15.55 «Десант есть десант». Т/с.
18.10 «Зимние виды спорта». (0+)
19.10 «Гладиатор». Х/ф.
21.15, 21.40 «Ноль-седьмой». Х/ф.
23.25 «Громко». (12+)
00.30 «Смешанные единоборства». (16+)
01.55 «Футбол». (12+)
04.00 «Городской охотник». Х/ф.

5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.15 «Известия». (16+)
04.25 «Отцы». Х/ф. (16+)
05.55 «Отдельное поручение». Х/ф. (16+)
07.40, 08.25, 09.00, 10.00, 11.00 «Убить дважды». 
Т/с. (16+)
12.25, 13.25, 14.25, 15.25 «Пустыня». Т/с. (16+)
16.45, 17.45 «Морские дьяволы-4». Т/с. (16+)
18.45, 19.35, 20.25, 21.20, 23.30 «След». Т/с. (16+)
22.10 «Великолепная пятерка-4». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
00.15, 01.20 «Прокурорская проверка». Т/с. (16+)
02.25, 02.55, 03.30 «Детективы». Т/с. (16+)

ОТР
07.00, 10.30 «В поисках утраченного искусства». 
Д/ф. (16+)
07.25, 19.20, 00.00, 04.20 «Прав!Да?». (12+)
08.05 «Моя история». (12+)
08.55, 06.30 «Потомки». (12+)
09.25, 18.55 «Среда обитания». (12+)
09.50, 18.15 «Календарь». (12+)
11.00 «ОТРажение-1».
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 «Новости».
13.10, 20.00 «Адмиралъ». Т/с. (16+)
15.00, 16.20 «ОТРажение-2».
21.45, 05.30 «Активная среда». (12+)
22.30 «ОТРажение-3».
00.40 «10 дурацких способов ловить рыбу зимой». 
Д/ф. (12+)
01.05 «За дело!». (12+)
02.00 «ОТРажение-3». (12+)
05.00 «Книжные аллеи. Адреса и строки». Д/ф. (6+)
06.00 «Домашние животные». (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».

09.50 «Жить здорово!». (16+)

10.55 «Модный приговор». (6+)

12.10, 17.00, 21.00, 00.25 «Время».

15.15 «Давай поженимся!». (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 «Вечерние новости».

18.40 «На самом деле». (16+)

19.45 «Пусть говорят». (16+)

21.30 «Ищейка». Т/с. (12+)

22.35 «Вечерний Ургант». (16+)

23.30 «Вокруг света за 80 дней». Т/с. (12+)

01.35 «Горячий лед». (12+)

02.50, 03.05 «Время покажет». (16+)

РОССИЯ 1 – ИРТЫШ
05.00, 09.30 «Утро России».

09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное вре-

мя».

09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».

11.30 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу. (12+)

14.55 «Тайны госпожи Кирсановой». 

Т/с. (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.20 «Склифосовский». Т/с. (16+)

00.40 «Челночницы. Продолжение». 

Т/с. (12+)

12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час ново-

стей». (16+)

06.25 «Благовест». (0+)

06.30, 11.15 «Акценты недели. Интервью 

с Желько Комненович». (0+)

07.00, 08.10 «Наше утро». Прямой эфир.

09.10, 16.05 «Большая нефть». Т/с. (16+)

10.05, 17.20 «Воротилы». Т/с. (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 

Прямой эфир.

11.50 «Легенды цирка». (12+)

12.25, 21.10 «Мой любимый папа». 

Т/с. (16+)

14.20 «Большое интервью. Филипп Кир-

коров». (12+)

15.00 Инаугурация мэра г. Омска. Прямая 

трансляция.

18.30 «Мое родное. Юность». (12+)

20.00 Инаугурация мэра г. Омска. (0+)

20.40 «Большая тройка». Прямой эфир.

22.15 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омск) 

– «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая транс-

ляция. В перерывах «Час новостей».

01.00 «Карамель». Т/с. (16+)

02.30 «Большая тройка». (12+)

03.00 «Дачники». (0+)

04.50 «Необыкновенные люди». (0+)

НТВ
04.15 «Мухтар. Новый след». Т/с. (12+)

05.50 «Невский. Проверка на прочность». 

Т/с. (16+)

07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-

ня».

07.25, 09.25, 13.00 «Невский. Чужой сре-

ди чужих». Т/с. (16+)

12.25 «Чрезвычайное происшествие». (12+)

15.45 «За гранью». (16+)

16.50 «ДНК». (16+)

19.00 «Бим». Т/с. (16+)

23.20 «Шуберт». Т/с. (16+)

01.15 «Таксистка». Т/с. (12+)

РЕН-ТВ – ОМСК
04.00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

05.00, 03.35 «Документальный про-

ект». (16+)

06.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-

сти». (16+)

08.00, 14.00 «Засекреченные списки». (16+)

10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Ба-

женовым. (16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

12.00, 22.25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. (16+)

13.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». (16+)

17.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

19.00 «Али, рули!». Х/ф. (16+)

20.55 «Смотреть всем!». (16+)

23.30 «Крепкий орешек-2». Х/ф. (16+)

01.40 «Крепкий орешек-3». Х/ф. (16+)

СТС
05.00, 04.50 «Ералаш». (0+)

05.05 «Три кота». М/с. (0+)

05.15 «Драконы. Защитники олуха». 

М/с. (6+)

06.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)

07.00, 17.35, 18.00, 18.30 «Семейка». 

Т/с. (16+)

08.00, 02.20 «Воронины». Т/с. (16+)

09.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)

09.10 «Брюс всемогущий». Х/ф. (12+)

11.10 «Русский ниндзя». (16+)

13.45 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)

19.00 «Ночь в музее-2». Х/ф. (12+)

21.05 «Ужастики». Х/ф. (12+)

23.05 «Добро пожаловать 

в Zомбилэнд!». Х/ф. (18+)

00.45 «Проклятие монахини». Х/ф. (18+)

03.55 Мультфильмы. (0+)

ТВЦ – АНТЕННА
05.00 «Настроение». (16+)

07.10, 23.35, 01.55 «Петровка, 38». (16+)

07.30 «Три в одном». Х/ф. (12+)

09.35 «Элина Быстрицкая. Свою жизнь 

я придумала сама». Д/ф. (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «Собы-

тия».

10.50 «Роман с детективом». Т/с. (12+)

12.40, 04.20 «Мой герой». (12+)

13.50 «Город новостей».

14.05, 02.10 «Анна-детективъ». Т/с. (12+)

15.55 «Хроники московского быта». (12+)

17.10 «Смертельный тренинг». 

Х/ф. (16+)

21.35 «10 самых». (16+)

22.05 «Прощание». (16+)

23.55 «Актерские драмы. Опасные связи». 

Д/ф. (12+)

00.35 «Знак качества». (16+)

01.15 «Гангстеры и джентльмены». 

Д/ф. (12+)

03.40 «Элина Быстрицкая. Свою жизнь 

я придумала сама». Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ
05.30, 05.25 «6 кадров». (16+)

05.35, 02.50 «Реальная мистика». (16+)

06.35 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

07.40 «Давай разведемся!». (16+)

08.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.00, 05.00 «Понять. Простить». (16+)

12.10, 04.10 «Порча». (16+)

12.40, 04.35 «Знахарка». (16+)

13.15, 03.40 «Верну любимого». (16+)

13.50 «Неслучайные встречи». Т/с. (16+)

18.00 «Я заплачу завтра». Т/с. (16+)

22.10 «Что делает твоя жена?». Т/с. (16+)

ЗВЕЗДА
04.15, 13.00, 02.35 «Разведчицы». Т/с. (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)

08.00, 12.00, 20.15 «Новости дня». (16+)

08.20, 00.25 «Карьера Димы Горина». 

Х/ф. (12+)

10.20, 20.25 «Открытый эфир». Ток-

шоу. (12+)

17.00 «Военные новости». (16+)

17.10 «Не факт!». (12+)

17.30 «Специальный репортаж». (16+)

18.00 «Битва коалиций. Вторая мировая 

война». Д/с. (16+)

18.45 «Главный день». «Рождество». (16+)

19.30 «Секретные материалы». Д/с. (16+)

22.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной. (12+)

22.40 «Голубая стрела». Х/ф. (12+)

02.05 «Хроника Победы». Д/с. (16+)

РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 00.30 «Новости культуры».

07.35 «Пешком...».

08.05, 21.05 «Правила жизни».

08.35 «Нерон. В защиту тирана». Д/ф.

09.35 «Цвет времени».

09.50, 17.05 «Долгая дорога в дю-

нах». Х/ф.

11.15 «Наблюдатель».

12.10, 00.50 «ХХ век».

13.20, 19.15 «Первые в мире». Д/с.

13.40, 23.20 «Россия молодая». Х/ф.

14.50 «Искусственный отбор».

15.30 «Империя Королева». Д/с.

16.05 «Новости. Подробно. Кино».

16.20 «Белая студия».

18.10 «Забытое ремесло». Д/с.

18.25, 03.00 «Исторические концерты».

19.35, 02.05 «Фактор Ренессанса». Д/ф.

20.45 «Главная роль».

21.35 «Спокойной ночи, малыши!».

21.50 «Абсолютный слух».

22.35 «Власть факта».

МАТЧ-ТВ
05.30 «Матч! Парад». (16+)

06.20, 09.00, 11.50, 15.30, 18.05, 21.35, 

01.35 «Новости».

06.25, 04.30 «Баскетбол». (0+)

08.15, 15.35 «Специальный репортаж» (12+)

08.35 «Голевая неделя». (0+)

09.05, 21.40, 00.50, 03.45 «Все на Матч!». 

Прямой эфир. (12+)

11.55 «Дакар». (0+)

12.25 «Ноль-седьмой». Х/ф.

14.30 «Есть тема!». Прямой эфир. (12+)

15.55 «Десант есть десант». Т/с.

18.10 «Смешанные единоборства». (16+)

19.10 «Биатлон». (12+)

21.15 «Есть тема!». (12+)

22.25 «Хоккей». (12+)

01.40 «Футбол». (12+)

5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 16.30, 02.10 «Изве-

стия». (16+)

04.30, 05.15, 06.05, 07.00 «Криминальное 

наследство». Т/с. (16+)

08.25, 09.20, 10.20, 11.20, 12.25 «Поезд 

на север». Т/с. (16+)

12.40, 13.40, 14.35, 15.30, 03.35 «Настав-

ник». Т/с. (16+)

16.45, 17.45 «Морские дьяволы-4». 

Т/с. (16+)

18.45, 19.40, 20.25, 21.20, 23.30 «След». 

Т/с. (16+)

22.10 «Великолепная пятерка-4». Т/с. (16+)

23.00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)

00.15, 01.20 «Прокурорская проверка». 

Т/с. (16+)

02.20, 02.50, 03.10 «Детективы». Т/с. (16+)

ОТР
07.00, 10.30 «В поисках утраченного ис-

кусства». Д/ф. (16+)

07.25, 19.20, 00.00, 04.20 «Прав!Да?». (12+)

08.05 «Моя история». (12+)

08.55, 06.30 «Потомки». (12+)

09.25, 18.55, 01.35 «Среда обитания». (12+)

09.50, 18.15 «Календарь». (12+)

11.00 «ОТРажение-1».

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 «Новости».

13.10, 20.00 «Адмиралъ». Т/с. (16+)

15.00, 16.20 «ОТРажение-2».

21.45 «Активная среда». (12+)

22.30 «ОТРажение-3».

00.40 «10 дурацких способов ловить рыбу 

зимой». Д/ф. (12+)

01.05, 05.30 «Гамбургский счет». (12+)

02.00 «ОТРажение-3». (12+)

05.00 «Книжные аллеи. Адреса и стро-

ки». Д/ф.

06.00 «Домашние животные». (12+)
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П ОЗАДИ – череда выборов. От де-
путатов муниципального уров-
ня до депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания. Была 
возможность подумать, поразмыслить. 
Что же объединяет все последние вы-
борные кампании?

А объединяет их, помимо всего, то, что 
на агитационном поле работали наши быв-
шие «товарищи» по КПСС. Против наших 
кандидатов, разумеется. Работали с боль-
шой самоотдачей и уверенностью в право-
те своих действий. Работая ранее на руко-
водящих постах в партийных органах, иные 
из них только после развала страны, оказы-
вается, «узнали» о недостатках советского 
периода. Вот атакует бывший партийный 
секретарь после того, как возглавил в рай-
оне отделение «Единой России»... Это что 
ж такое новое ему открылось, из каких ис-
точников? Начитался Соложеницына и иже 
с ним?

Что заставляло бывшего второго секре-
таря угрожать судом нашим товарищам во 
время раздачи агитационных материалов? 
Обвинял в нарушении сроков начала агита-
ции, спутав ее с проведением встреч с из-
бирателями. До сих пор вызывает недоу-
мение статья в местной газете «За урожай» 
бывшей заведующей отделом пропаганды 
на кандидатов – какие мы никчемные, ни-
кто из нас не построил, например, дом… 
Статья, кстати, вышла в период выборов в 
районный Совет депутатов. Ее спецрейсом 
доставляли в район для усиления работы 
районного Совета ветеранов на кандидатов 
от партии власти? Может, такое поведе-
ние оправдано тем, что Советская власть и 
КПСС ей лично ничего не дали, как она сама 
однажды призналась?

Мне трудно писать об этом, так как со 
многими работали бок о бок. Но нельзя 
молчать. Не случайно бригадир сакман-
щиц из бывшего племсовхоза «Чистов-
ский», которая, если я не ошибаюсь, была 
на ВДНХ с делегацией совхоза, задала во-
прос: «А вы, не предадите нас, как предыду-
щие коммунисты?». Что ответить ветерану 
сельского хозяйства? Единственный пар-
торг из данного совхоза Л.Н. Молчанов до 
сих пор помогает КПРФ – единственный, из 
всех работавших ранее. Одного из бывших 
пригласили вернуться в КПРФ, так он отве-
тил отказом, сославшись на то, что он и в 
то время особо не был ярым коммунистом. 
Спросите – грустно? Да, грустно.

Я допускаю, что человек мог ошибаться, 
заблуждаться. Но, разобравшись со свои-
ми мыслями, он разве направил все усилия 
на улучшение условий жизни сельского че-
ловека, пусть даже переодевшись в одеж-
ду другой партии? И разве покаялся в сво-
их грехах, если такие имеются? Но нет. Без 
объяснения причин такого разворота опять 
утверждают, что теперь уж точно они идут 
(и ведут других) правильным путем в свет-

лое будущее, пусть и развернувшись на 180 
градусов. Откуда такая уверенность?

Мы видим, что ситуация на селе от выбо-
ров до выборов все хуже. Населения в рай-
оне осталось чуть более одиннадцати тысяч 
человек. А послушаешь доклад официаль-
ный, и складывается ощущение, что все хо-
рошо. Неплохо с инвестициями, в районе 
большая масса людей ведет здоровый об-
раз жизни, у нас великолепные показатели 
по сбору зерна, по ГТО, танцуют, пляшут и 
т.д. Мы действительно рады за спортсме-
нов, работников культуры, учителей, библи-
отечную сеть, тружеников сельского хозяй-
ства, которые прославляют район. Большое 
всем спасибо!

Но вот из доклада на сессии районного 
Совета узнаю о модернизации КФХ (кре-
стьянско-фермерского хозяйства). Спра-
шиваю депутатов, а как защищен кре-
стьянин? Что в случае непредвиденных 
обстоятельств, – если глава КФХ не смо-
жет рассчитаться с кредитом из-за засухи 
и потерь урожая, станет банкротом – пред-
примет администрация района? И вообще – 
какие обязательства берет на себя админи-
страция? Ответ – никаких! То есть в каждом 
конкретном случае руководитель КФХ дол-
жен просчитывать свои риски. Он и только 
он. Образно говоря, данной модернизаци-
ей сельхозпредприятий козыряют лишь для 
показа успешной работы руководства рай-
она. А возьмем животноводство – эта от-
расль в районе падает который год. Об этом 
же говорил и министр сельского хозяйства 
Омской области, отвечая на мой вопрос в 
ДК во время встречи жителей с кандида-
том в губернаторы А.Л. Бурковым. А в те-
кущем году поголовье КРС уменьшилось 
еще на 9,7%. Производство молока – 82,6% 
по сравнению с девятью месяцами 2020 г. 
Произведено мяса – 85,2%. Субсидирова-
ние части затрат на производство моло-
ка гражданам, ведущих ЛПХ, уменьшилось 
на 9,1% в связи со снижением закупа мо-
лока. За последние шесть лет остановилась 
газификация района. Только 11 квартир га-
зифицировано, и то за счет средств насе-
ления. Лишь 17 квартир подключено к си-
стеме централизованного водоснабжения. 
Одной молодой семье приобретена квар-
тира за счет минсельхоза и одна семья по-

лучила государственную поддержку в фор-
ме субсидий на покупку дома (0,6 млн руб.). 
Больше финансов по данной программе не 
дают, так ответил заместитель главы.

Объем строительства жилья снизился на 
44,6% к аналогичному периоду прошло-
го года. В то же время на вторичном рынке 
приобретения жилья масса предложений. 
Сегодня в одном из маленьких переулков 
рабочего поселка из 9 домов одна семья 
уже уехала, так и не продав дом, две пла-
нируют выехать в ближайший год. Уезжа-
ющие говорят: перспектив у района нет, а 
уезжаем поближе к детям, к цивилизации, 
а самое главное – еще пока можно продать 
жилье. Как следует из отчета, выехало из 

района официально в 9 раз больше, чем за 
аналогичный период прошлого года.

Дальше смотрим. По данным органов ста-
тистики за шесть месяцев этого года роди-
лось 69 детей – практически на уровне про-
шлого года, а вот умерло 176 человек, что 
на 69,2% больше к аналогичному периоду 
прошлого года. Чего ожидать к концу года?

В сельских школах остается всего ничего 
учеников, в некоторых чуть более 50 школь-
ников. С такой рождаемостью через неко-
торое время и их начнут «оптимизировать». 
Пройдет время и останутся одни мигающие 
светофоры, которые будут напоминать, что 
здесь была СОШ. Видимо, реализация на-
циональных проектов не наполнит их учени-
ками. Не помогает, похоже, и закордонная 
система обучения. 

В больнице обеспеченность врачебными 
кадрами опустилась ниже 40%. 

Такая вот ситуация – ни лечить, ни учить. 
Некому! Тем временем прекратили свою 
деятельность 34 предпринимателя, уро-
вень общей безработицы составил 9,1%. 
Девять деревень (треть) не имеют регуляр-
ного автобусного сообщения. Положитель-
ным отмечено на районном уровне увели-
чение оборота розничной торговли. Однако 
данный показатель не связывают с ростом 
цен, хотя финансовый оборот с продаж 
даже при меньшей продаже можно увели-
чить за счет роста цен. Да, отмечается и 
рост заработной платы – на 4,7%. Одна-
ко ни слова об инфляции в 7,4%, если не 
больше (по ряду экспертных оценок). Про-
дажа хлебобулочных изделий увеличилась 

на 23,4%, но реализация кондитерских из-
делий упала практически наполовину – как 
говорится, нам бы хлеба насущного, а не 
до праздников с тортом.

Нас упрекают в том, что мы, коммуни-
сты, не замечаем положительного. А поло-
жительное, это, например, благоустройство 
центра р.п. Оконешниково, но плитка кла-
дется с фонтаном во многих сельских рай-
онах. Возможно, даже цвет плитки одина-
ковый! Не построено ни одного коровника 
(последние закрываются), ни цеха по пере-
работке. Люди перестали задавать вопрос, 
где можно забить домашний скот, что с це-
хом по переработке зерновых культур на 
бывшем ХПП…

Ну, мы не замечаем положительное, но 
почему молодежь, да и люди среднего воз-
раста, уезжают? Они что – тоже слепы и 
глухи к положительному в районе?

Однажды житель с. Крестики спросил 
меня, как депутата: что ему и молодой се-
мье сына в Крестиках, или жителям Чистов-
ского и Куломзинского сельских поселений 
дает эта плитка, если они до райцентра ез-
дят за 40 км по не очень хорошей дороге, 
а от д. Пресновка вообще ехать невозмож-
но? Может быть, туда эти миллионы рублей 
направить? Людям не объяснишь, что это 
разные источники финансирования. И не 
объяснишь, почему им несколько раз в год 
приходится возиться с ходовой частью ав-
томобиля, тратя финансы из скудных дохо-
дов. А нервы?

И люди тоже правы. Работы достойной 
нет. А тут еще и ковид полыхает. Районный 
оперативный штаб работает, как сообщают 
местные СМИ. Есть показатели заболевае-
мости и смертности на 100 тыс. населения. 
Как наш район там выглядит по ковиду? А 
если проанализировать два этих показате-
ля, скажем, среди работающих в сельских, 
городских и районных администрациях? 
Предполагаю, при анализе получим косвен-
ный показатель эффективности деятельно-
сти оперативных штабов. Из доклада можно 
увидеть десятки проведенных массовых ме-
роприятий в сфере культуры, образования, 
спортивные баталии. Может быть, все эти 
мероприятия проводились через интернет? 
Нам же чуть не весь год говорили, что все 
массовые мероприятия, включая и уличные, 
запрещены. Кто отслеживает данные нару-
шения, если они есть? Кто в районе про-
водит санитарно-эпидемиологическое рас-
следование каждого случая заболевания 
ковидом, как положено при особо опасном 
инфекционном заболевании? Санитарной 
службы в районе нет. Таковы реалии.

Притом не все благополучно и на нашей 
депутатской стезе. За 10 месяцев текущего 
года из 10 утвержденных плановых вопро-
сов рассмотрели 4, и это в то время, когда 
председатель Совета работал на освобож-
денной основе. И тут застой.

Виктор ВЯЧИН.
Оконешниковский район.

Баглан ХАМИТОВА,  
депутат Совета Таврического района:

Трибуна депутата

И спляшем, и споём,  
но всё ж не весело

Ольга ОСИПЧУК,  
преподаватель Омского  

государственного университета: 

«Чуда не случилось»
– Весь год у меня прошел 

под знаком последствий кови-
да. О том, что я испытала, лежа 
в БСМП-1, вы могли прочи-
тать в №41 «Красного Пути» от 
20.10. 2021 г. Я направила об-
ращение в Федеральную служ-
бу по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-
лучия по поводу моего «лече-
ния». В моем письме были во-
просы об ужасных туалетах в 
терапии БСМП-1 Омска, о раз-
мещении нековидных пациен-
тов в одной палате с ковидны-
ми, туберкулезными, больными 
со СПИДом. 

Роспотребнадзор (Москва) 
переправил мое обращение в 
Роспотребнадзор Омска, тот – 
чиновнику помельче. Чиновник 
помельче отправил мое письмо 
министру здравоохранения Ом-
ской области Александру Му-
раховскому. Министр отпра-
вил чиновнику министерства 
помельче. А тот запросил мою 

медицинскую карту из БСМП-1! 
Меня информировали о пере-
движении документов, спаси-
бо. 

И вот – пришел ответ. Новый 
год на носу, мы все ждем чуда. 
А чуда не случилось. В отве-
те написано: «При рассмотре-
нии медицинской карты боль-
ного санитарных нарушений не 
выявлено». Как по ней вообще 
можно увидеть нарушение са-
нитарных норм? То есть без 
сертификата о прививке в тор-
говый центр, в театр, бассейн 
нельзя, а в одну палату обыч-
ной больницы можно и неко-
видных, и ковидных, и больных 
туберкулезом? Как понять логи-
ку чиновников? Может быть, мы 
с чиновниками от медицины и 
Роспотребнадзора разговари-
ваем на разных языках?

В чудеса я уже не верю. Но, 
надеюсь, в следующем году не 
придется лежать в омских боль-
ницах, чего всем и желаю.

«Жить только для себя  
не умею»

– Год Быка был для меня нелегким. 
Я не умею жить только для себя. Как 
посмотрю вокруг – один хаос. От ОПХ 
«Новоуральский» ничего не осталось 
и от ООО «Лузинское молоко» – тоже. 
Последних коров забрали 25 дека-
бря. Животноводы остались без ра-
боты. Куда им идти? Какому богу мо-
литься? Особенно – что женщинам 
делать, обремененным семьями?

У меня сердце разрывается от бе-
зысходности: что делать, как помочь 
людям?

Уже личное подворье (если есть 
у 10%, то хорошо) кормить нечем. 
Цены на корма заоблачные.

Но год моего депутатства прошел 
положительно. С главой Евгением 
Викторовичем Кириным по депутат-
ской работе найдено взаимопони-
мание. За год было дополнительно 
сделано уличное освещение на трех 
отделениях и на центральном участ-
ке. Газовое отопление проведено в 
Жатву и на  Черноглазовское ХПП.

В личной жизни все пока хоро-
шо. Дети все определены. У каждо-
го своя семья. Делюсь радостью: у 
меня родился внук Тимур.

Почти две трети россиян 
(62%) испытывают чувство со-
жаления из-за того, что в кон-
це 1991 года Советский Союз 
прекратил свое существова-
ние, свидетельствуют данные 
опроса фонда «Общественное 
мнение» (ФОМ).

Более 60% 
россиян осуждают  

развал СССР
Согласно результатам иссле-

дования, больше всех о распаде 
СССР сожалеют сограждане в воз-
расте 46–60 лет (82%), среди рос-
сиян старше 60 лет эта доля со-
ставляет 76%.

Среди молодежи 18–30 лет о рас-
паде Советского государства сожа-
леют более четверти респондентов 
(28%), среди сограждан в возрасте 
от 32 до 45 лет – более половины 
(56%), отмечают социологи.

На вопрос социологов о том, 
есть ли желание воссоздания 
СССР, положительно ответили 
более половины респондентов 
(52%), отрицательный ответ дал 
почти каждый третий (31%).

«Советская Россия», №142.
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Учиться 
или лечить
«Студенческий дозор» добивается 
права выбора для будущих медиков

Напомним: в ноябре губер-
натор области Александр Бур-
ков подписал распоряжение, со-
гласно которому студентов и 
ординаторов медицинского уни-
верситета и колледжа рекомен-
довано перевести на дистанци-
онное обуч ение, чтобы привлечь 
к работе – в больницах и госпи-
талях, кроме работы с больными 
коронавирусом. 

В университете немедленно 
вышел приказ, по которому на 
дистанционное обучение пере-
вели студентов 4-го, 5-го и 6-го 
курсов лечебного, педиатриче-
ского и медико-профилактиче-
ского факультетов. В приказе 
также было рекомендовано про-
ректорам «предусмотреть при 
организации учебного процесса 
возможность проведения прак-
тической подготовки обучающих-
ся». Но почему-то получилось так, 
что для 6-го курса практика ста-
ла обязательной. В региональное 
отделение «Всероссийского сту-
денческого союза» в первую же 
неделю поступило более 150 об-
ращений от старшекурсников. Их 
вынуждали одновременно с уче-
бой выходить на работу в город-
ские поликлиники. По их же мне-
нию, у них должно быть право 
выбора: работать или нет в поли-
клиниках, куда обращаются зара-
женные коронавирусной инфек-
цией, чтобы каждый мог решить 
самостоятельно, рисковать ему 
своим здоровьем или нет. 

– Старшекурсников перевели 
на дистант, при этом они должны 
находиться в сети, чтобы удален-
но слушать лекции, и одновре-

менно – в поликлиниках рабо-
тать помощниками врачей, хотя 
такой должности нет в штатном 
расписании, – объяснил Евге-
ний Родин, активист «Студенче-
ского дозора». – Непонятно: если 
это волонтерство, то почему по 
приказу, а не по велению души? 
Если это учеба, то почему ее нет 
в учебных планах? Тем более что 
старшекурсникам надо готовить-
ся к сессии, к итоговой аттеста-
ции. Студенты, которые обуча-
ются на коммерческой основе, 
вообще оказались в странной 
ситуации: выходит, они долж-
ны платить за то, что им не дают 
возможности учиться? 

К работе в поликлиниках было 
привлечено более 300 студен-
тов. По инициативе «Студенче-
ского союза» они несколько раз 
встретились с ректором ОмГМУ 
Марией Ливзан. Сделан запрос 
в министерство здравоохране-
ния Омской области, которое, по 
словам Родина, помочь отказа-
лось. А вот Министерство здра-
воохранения России ответило, 
что «письмом министра здра-
воохранения РФ М. Мурашко от 
25.10.21 года в связи с неста-
бильной эпидемической ситуа-
цией в субъектах РФ, связанной 
с распространением коронави-
русной инфекции, рекомендова-
но оказать поддержку медицин-
ским учреждениям регионов. При 
этом руководителям образова-
тельных организаций рекомендо-
вано рассматривать возможность 
формирования индивидуальных 
образовательных траекторий для 
обучающихся..., а также прово-

дить разъяснительную работу с 
обучающимися, изъявившими 
желание...»

Студенты расценили ответ как 
возможность выбирать: учить-
ся или работать. Но недооцени-
ли свое руководство, которое 
немедленно сформировало эти 
самые «индивидуальные образо-
вательные траектории». 

– Появились документы, кото-
рых мы раньше не видели, о том, 
что работа в поликлиниках вхо-
дит в учебные планы практически 
всех дисциплин, – рассказал Ро-
дин. – Хотя непонятно, каким об-
разом, например, медицина ка-
тастроф или акушерство связаны 
с работой в регистратуре или в 
кабинете вакцинации? Мы на-
писали письмо в Министерство 
высшего образования РФ, ждем 
его оценки таких учебных планов. 

«Студенческому дозору» уда-
лось добиться четкого определе-
ния сроков практики, чего рань-
ше не было: по решению ректора, 
она продлилась до 19 декабря, 
после чего началась сессия. По 
словам студентов, впрочем, на-
чалась она далеко не для всех, 
потому что многие, работая в по-
ликлиниках по 4 часа в день, за-
болели, а пропуски даже по такой 
уважительной причине им при-
дется отрабатывать все той же 
практикой.

В ответ на запрос ректор ОГМУ 
Мария Ливзан сообщила, что «об-
учающиеся 6 курсов выведены на 

практическую подготовку в поли-
клиники Омска и обеспечены со-
ответствующими средствами ин-
дивидуальной защиты за счет 
университета… Вид, тип, объем, 
сроки освоения практик опреде-
ляются ФГОС высшего образова-
ния по специальности, учебным 
планом, календарным учебным 
графиком». На вопрос, согласна 
ли она с тем, что работа в больни-
цах, где лечат людей, заболевших 
COVID-19, должна осуществлять-
ся на добровольной основе, она 
ответила, что «работа в ковидных 
госпиталях не входит в состав об-
разовательных программ уни-
верситета, поэтому выполняет-
ся студентами по их желанию при 
заключении ими трудового дого-
вора с медицинской организаци-
ей в добровольном порядке и в 
свободное от учебы время».

Правда, надо отметить, что ко-
видных госпиталей в Омске нет, 
заболевшие обращаются имен-
но в поликлиники по месту жи-
тельства, где и проходят практи-
ку студенты.

Кстати, на 21 декабря, по дан-
ным оперативного штаба, в об-
ласти зафиксировано 126 325 
случаев заражения, из них 491 
– новых. Ежедневное количество 
смертей от ковида оперштаб пе-
рестал публиковать еще в нача-
ле октябре. 

Наталья ЯКОВЛЕВА. 
Фото из открытых  

источников. 

Надежды Кремля на скорый 
запуск газопровода, несмотря 
на очевидную экономическую вы-
году для всех сторон, остаются 
призрачными.

Глава МИД ФРГ Анналена Бер-
бок заявила, что выработала об-
щую позицию по «Северному по-
току-2» с канцлером Олафом 
Шольцем. «Есть у нас общая 
позиция. Хотя и не секрет, что 
мы в прошлом занимали по этому 
вопросу разные позиции, но как 
канцлер, так и я теперь четко за-
явили, что процесс сертификации 
должен идти на основе европей-
ского законодательства», – сказа-
ла министр.

В переводе на общепонятный 
язык это означает следующее. Ра-
нее Бербок была настроена рез-
ко против «Северного потока-2», 
а Шольц вроде как был настроен 
искать компромисс. В итоге Бер-
бок и Шольц согласились, что луч-
ше всего сделать отсылку к евро-
пейскому законодательству.

И вот это решение фактически 
ставит ситуацию в тупик. Послед-
ние годы как раз отношения с Ев-
рокомиссией были для «Газпрома» 
самыми сложными. Препятстви-
ем к запуску газопровода слу-
жит целый ряд нормативных тре-
бований ЕС, касающихся доступа 
третьих сторон, разделения прав 
собственности и прозрачности та-
рифов. Разделение требует, чтобы 
владельцы трубопроводов отлича-
лись от поставщиков газа, проте-
кающего по трубам, против чего 
выступает «Газпром».

«Газпром» пытался утверждать, 
что энергетическая директива 
2019 года не должна применять-

ся к трубопроводу. Но доводы 
не были услышаны в Брюсселе. 
Немецкому регулятору вместе 
с ЕС теперь потребуется шесть 
месяцев только для того, чтобы 
решить, соответствует ли трубо-
провод законодательству ЕС. Вся 
эта волокита происходит на фоне 
тряски мирового газового рын-
ка и большой геополитической 
игры. Главный фактор – США 
не хотят допустить зависимость 
Европы от российского газа. 
И в ход идут как разговоры о не-
обходимости более чутко отно-
ситься к интересам Украины, так 
и прямые угрозы.

Недавно американский сенатор-
республиканец Тед Круз, кото-
рый только что объявил о желании 
участвовать в президентской гон-
ке 2024 года, даже разослал гер-
манским компаниям письма с пря-
мыми угрозами протолкнуть закон 
о санкциях против «Северного по-
тока-2». По словам Круза, санкции 
уничтожат все немецкие фирмы, 
связанные с газопроводом.

И словам сенатора приходится 
верить. Недавно со своими сорат-
никами ему удалось заблокиро-
вать назначение всех кандидатур 
президента США Джозефа Бай-
дена на высшие посты в Госде-
партаменте. Более 30 человек 

оказались в подвешенном состо-
янии, а в некоторые страны Ва-
шингтон не смог назначить по-
слов. Конфликт с Белым домом 
разрешился именно после обе-
щания Крузу провести в середи-
не января повторное голосование 
по закону о санкциях против рос-
сийского газопровода.

На этом фоне появилось со-
общение, что американские га-
зовозы, следующие в Азию, раз-
вернулись в сторону Европы. Как 
выяснилось позже, речь шла толь-
ко о двух судах под флагом США 
и одном австралийском судне. 
Но так или иначе, а Москве дали 
четкий сигнал, что Европа обой-
дется и без российского газа. 

Президент Союза предпри-
нимателей и арендаторов Рос-
сии Андрей Бунич замечает, что 
при строительстве «Северного по-
тока-2» Москва изначально выбра-
ла невыгодную позицию для пере-
говоров:

– В проекте все перевернуто 
с ног на голову. С самого начала 
не было ясных правил игры. Фак-
тически Россия согласилась вы-
полнить практически все работы, 
не имея даже никаких гарантий, 
что газ будут покупать. И потом 
Москва фактически стала упра-
шивать Европу, мол, можно ли 

нам свой газ поставлять. Сам этот 
подход был ненормальным изна-
чально.

Строительство надо было на-
чинать только в том случае, если 
было бы четкое понимание, что 
газ будет востребован. Но реши-
ли строить в расчете на добрую 
волю. И нет ничего удивительного, 
что этой доброй волей стали зло-
употреблять. А Европа находится 
в выигрышном положении.

«СП»: – При этом российский 
газопровод не столь критичен 
для европейцев.

– У Европы есть альтернатив-
ные источники получения топли-
ва. С 2014 года там нарастили 
инфраструктуру для приема сжи-
женного газа. Нынешние мощно-
сти позволяют принять столько же 
газа, сколько поставляет Россия. 
То есть европейцы подготовились 
для торга.

Причем инфраструктура для 
приема СПГ была построена 
за счет европейских инвесторов.

Фактически в Европе была соз-
дана избыточная инфраструкту-
ра. Как раз для того, чтобы уме-
ло торговаться. Это можно делать 
теперь не только с Россией, но 
и с Америкой. Положение очень 
выгодное. Можно при желании за-
действовать разные возможности.

Для Германии и в целом Евро-
союза созданы просто идеальные 
условия, и созданы они Россией.

 «СП»: – То есть Москва 
и способствовала нынешнему 
положению дел.

– Россия изначально не поста-
вила условий, добровольно взяла 
на себя риски. Теперь европейцы 
могут делать вид, что им «Север-
ный поток-2» и не особо нужен. 
По логике вещей, газопровод 
им, конечно, нужен. Но есть все 
условия, чтобы свою договорную 
позицию усиливать.

Получилось, что Россия вложи-
ла деньги, а теперь вынуждена 
смотреть, как в Европе посмотрят 
на всю ситуацию.

«СП»: – При этом сильно вме-
шивается политика.

– Вопрос геополитики стал 
ключевым в нынешних услови-
ях. Проблемы, связанные с Укра-
иной, существуют все последние 
годы. Конфликтность послед-
ние годы нарастает. А значит, 
различным претензиям нет кон-
ца и края, поводы не запускать 
трубопровод могут быть всегда. 
И трудно представить, что разно-
гласия сойдут на «нет». Если ев-
ропейцы сертифицируют газо-
провод, то кто даст гарантию, что 
в дальнейшем не будут поставки 
газа обставлять другими требо-
ваниями.

Положение таково, что Европа 
не будет давать гарантий на ис-
пользование трубопровода. По-
купку газа у России будут пред-
ставлять как великое благо. Мол, 
будьте нам благодарны, что вооб-
ще чего-то покупаем.

«Свободная пресса». 

Су-35:  
заказ сорван
Истребители – за пальмовое 

масло, которое нас истребляет...

Длившиеся 9 лет переговоры о 
продаже в Индонезию истребителей 
Су-35 закончились провалом. Мини-
стерство обороны этой страны реши-
ло поставить точку и окончательно от-
казалось от сделки по приобретению 
новейших самолетов, наиболее близ-
ких к пятому поколению среди россий-
ских машин.

Вместо 11 Су-35 Индонезия бу-
дет выбирать между американскими 
F-15EX Eagle II и французскими Rafale, 
сообщил командующий ВВС Фаджар 
Прасетье, добавив, что обсуждает-
ся покупка двух или трех эскадрилий 
с поставкой в 2027 году.

Россия пыталась добиться продажи 
в Индонезию самолетов с 2012 года, 
продолжая попытки даже после того, 
как в 2017 году США ввели санкции 
против Рособоронэкспорта. Они рас-
пространялись не только на саму ком-
панию, но и ее возможных клиентов 
(«вторичные санкции»). Чтобы обой-
ти запрет, была достигнута догово-
ренность о том, что оплата сделки 
– 1,1 млрд долларов – пройдет наполо-
вину в бартерной форме. Истребите-
ли планировалось обменять на партии 
пальмового масла, каучуковой крошки 
и другие индонезийские товары.

Но даже на таких условиях до подпи-
сания контракта дело не дошло.

 По данным Стокгольмского меж-
дународного института исследований 
проблем мира, продажи российско-
го оружия в мире снижаются три года 
подряд. По итогам 2020 года входя-
щие в мировой топ-100 российские 
производители потеряли еще 6,5% 
выручки, заработав 26,4 млрд дол-
ларов (против 28,2 млрд годом ра-
нее). Доля 9 крупнейших поставщи-
ков из РФ на мировом рынке сжалась 
до 5%. По сравнению с 2017 годом, 
продажи российских вооружений упа-
ли на 17%.

«Советская Россия».

В роли попрошайки –  
за свои же деньги

Почему Германия всё больше склоняется к отказу от трубы «Газпрома»
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Ребёнок должен быть с матерью
В Омске департамент образования надумал доказать, что содействие семье не 

входит в обязанности опеки. На защиту семьи в очередной раз встали многодет-
ные матери. 

Департамент образования Омска ото-
звал апелляцию на решение Центрального 
районного суда от 29 октября вернуть по-
лугодовалого ребенка 23-летней Людми-
ле Киселевой. Ограничить в родительских 
правах выпускницу адаптивного интерна-
та требовал Омский специализированный 
дом ребенка, предлагая передать ее дочь 
для дальнейшего жизнеустройства управ-
лению опеки и попечительства департа-
мента, который выступал третьим лицом в 
деле. 

Напомним: борьба молодой матери за 
дочь Мирославу тянулась почти полго-
да, с того момента, когда в трудных жиз-
ненных обстоятельствах она обратилась 
за помощью в дом ребенка, оставив там 
дочь на месяц. В положенный срок ребен-
ка ей не отдали, а в ее квартиру пришла 
комиссия из представителей социальных 
служб и управления опеки департамен-
та образования, которая пришла к выво-
ду, что «Людмила не имеет навыков по 

самообслуживанию и уходу за младенца-
ми, соблюдению санитарно-гигиенических 
норм». Помогли выпускнице адаптивного 
детдома многодетные матери, входящие в 
«материнский десант»  Ассоциации по за-
щите интересов семьи «Д. О. М.». Дело по 
просьбе общественников взяла под кон-
троль Анна Кузнецова, тогда уполномо-
ченный по правам ребенка при президенте 
РФ. Юридическую поддержку Киселевым 
оказывали специалисты Российского об-
щественного центра по защите традици-
онных семейных ценностей. 

Но когда 29 октября суд, вернув ребенка 
матери, обязал управление опеки и попечи-
тельства содействовать семье и контроли-
ровать ее в течение полугода, департамент 
образования подал апелляционную жалобу, 
оспаривая этот пункт. Как следует из жа-
лобы, согласно ФЗ-48 «Об опеке и попечи-
тельстве», в перечень полномочий чиновни-
ков ни содействие, ни контроль не входят.  
К тому же семья Киселевых включена в па-

тронаж Центра соцобслуживания населения 
«Рябинушка».

«Чиновникам государственных структур 
оказалось проще отобрать ребенка, чем по-
мочь, – сказала АСИ Олеся Григорьева, ру-
ководитель Ассоциации по защите интере-
сов семьи «Д. О. М.». Всего-то надо было 
– чуть подтолкнуть, чуть показать, чуть под-
держать. Главное – никто из этих структур 
не объяснил Людмиле право на государ-

ственные меры поддержки, благодаря ко-
торым можно не только перенести трудное 
время, но и устроить жизнь.  Она получи-
ла в училище профессию «швея», и, кроме 
прочего, мы сейчас помогаем ей оформить 
ссуду на свое дело, купить швейную ма-
шинку, подскажем, где искать заказы. Хо-
тим дать не только «рыбу», но и «удочку». 
Но вместо того, чтобы осознать ошибки, чи-
новники решили продолжить издеватель-
ства над Людмилой Киселевой и ее доче-
рью Мирославой». 

Общественникам и журналистам, следив-
шим за историей, пришлось  вновь обра-
щаться к губернатору Омской области Алек-
сандру Буркову, который поставил наконец 
точку в деле. Он публично, с экрана,  по-
обещал разобраться с ситуацией, и через 
неделю департамент образования отозвал 
апелляцию. Впрочем, по мнению Григорье-
вой, окончание дела должно быть другим.

«Чиновники, виновные в страданиях ма-
тери и ребенка, не уволены, не привлечены 
к ответственности за незаконное лишение 
свободы ребенка, – возмущена она. –  Но 
незаконное оно только для нас.  Омский об-
ластной суд оставил без удовлетворения 
нашу частную жалобу о абсурдности нало-
жения ограничительных мер и запрете вы-
дачи ребенка».

Наталья ЯКОВЛЕВА.

П ОСКОЛЬКУ я много лет занимаюсь 
вакцинопрофилактикой и самой иде-
ей создания и использования вакцин, 

то, конечно, меня в первую очередь волну-
ет, каким образом сейчас разрабатываются 
вакцины, насколько они хороши, какие у них 
недостатки, что мы должны делать в буду-
щем и как это повлияет на течение панде-
мии. Мы знаем, что у нас сейчас нет оспы, 
нет полиомиелита, нет фактически кори, это 
все очень хорошо, и мы это сделали благо-
даря вакцинам. Американцы подсчитали, что 
человечество за последние сто лет получило 
дополнительно 25 лет жизни. Разные фак-
торы повлияли, но 20 лет подарила именно 
вакцинопрофилактика. Мы все забыли, что 
до 70–80-х годов инфекционные болезни 
были на первом месте по смертности. Сей-
час это третье-четвертое место.

Коронавирус появился на самом деле 
давно, это один из первых вирусов, кото-
рые вообще человечество открыло. В нача-
ле XX века были открыты коронавирусы жи-
вотных, в 1953–1956 годах были открыты 
четыре коронавируса, с которыми мы жили 
все это время. Мы уже достаточно хорошо 
понимаем, каким образом этот вирус дей-
ствует на иммунную систему. 

У нас есть три вида иммунного ответа – 
это врожденный, клеточный и гуморальный, 
то есть те самые антитела. В ответ на по-
падание какого-то микроорганизма внача-
ле вырабатываются антитела, которые его 
уничтожают, при этом формируется кле-
точная память, потому что антитела со вре-
менем исчезают. Вы можете себе предста-
вить, что было бы с нашей кровью, если бы 
все антитела в том объеме, в котором они 
образуются на каждую инфекцию, сохраня-
лись? У нас кровь была бы как кирпич. Но 
зато при настоящей вакцине, как и после 
перенесенного заболевания, остается па-
мять, остаются те клетки, которые в случае 
попадания этого агента в наш организм вы-
работают столько антител, сколько будет 
нужно для того, чтобы его победить.

«Живые» и «убитые» вакцины работают 
совершенно по-разному. Нынешние век-
торные и РНК-вакцины работают так же, 
как «живые». И когда мне говорят, что мож-
но делать одновременно вакцинацию «жи-
вой» вакциной против коронавируса и «уби-
той» вакциной против гриппа, – ничего не 
получится, потому что организм не может 
одновременно двумя разными путями запу-
стить иммунитет. Обязательно будет сбой, 
ни одна, ни другая могут не сработать.

Есть наш «КовиВак», есть две китайские 
вакцины, и индусы сейчас тоже сделали 
вакцину: это коронавирус, специальным об-
разом обработанный, он не живой, забо-
левания вызвать не может, но зато содер-
жит все свои структуры. Но здесь тоже есть 
свои тонкости, потому что его еще надо 
уметь выделить. Есть такой эффект «лысого 
вируса», когда этот S-белок сверху осыпа-
ется во время его выращивания или выде-
ления. Это тоже непростая технология.

Есть субъединичные и пептидные вак-
цины – это наш «ЭпиВакКорона» и ее мо-

дификация, которая недавно была зареги-
стрирована. И есть американские ДНК- и 
РНК-вакцины, где просто ДНК коронавиру-
са в каких-то наночастицах либо в липосо-
мах, что вообще не должно работать, пото-
му что печень такие крупные частицы, как 
липосомы, не пропускает. Это уже извест-
но, и мало кто в мире этим пользуется.

Вакцины были сделаны, но появились, 
помните, штаммы «альфа», потом «бета», 
потом «гамма», потом «дельта». Естествен-
но, когда меняется сам вирус, то и вакци-
на не может быть настолько же эффектив-
на. Конечно, ее эффективность падает.

Сами авторы признают, что эффектив-
ность вакцины «Пфайзер» против штамма 
«дельта» снизилась на 40%, эффективность 

«Спутника-V» – почти на 20%. Некорректно 
сейчас говорить об эффективности и без-
опасности «КовиВака» и «ЭпиВакКороны», 
потому что они официально еще находятся 
в стадии клинических испытаний, которые 
должны быть закончены в начале 2022 года.

З АБОЛЕВАЕМОСТЬ и смертность от 
ковида растут, несмотря на то, что 
растет число вакцинированных. Од-

новременно обнаружился такой интересный 
факт в нескольких странах, где начали при-
вивать, когда заболеваемость еще почти не 
регистрировалась. Например, это Монголия, 
Сингапур, Камбоджа, Сейшелы, где уровень 
вакцинации никак не повлиял на заболева-
емость. В основном это «Пфайзер», амери-
канские вакцины.

Сделав вакцины на S-белке, мы получили 
вакцины, которые эффективно работают на 
образование антител, которые со временем 
истощаются, и человек опять становится 
неиммунным. То есть они не запускают пол-
ноценный клеточный иммунитет, не форми-
руют клеточную память. Поэтому их прихо-
дится вводить каждые полгода. «Пфайзер» 
говорит, что это нужно делать каждые два-
три месяца.

В вакцинации есть несколько момен-
тов. Первое – это сама вакцина, кото-
рая должна быть безопасна и эффек-
тивна. Второе – это тактика введения 
этой вакцины, когда и как ее вводить. И 
третье – кому и какую вакцину вводить 
можно, а кому и какую – нельзя.

Я, как человек, который занимается вакци-
нопрофилактикой, вижу, как плодятся и мно-

жатся ряды людей, которые выступают про-
тив вакцинации вообще. Но ковид кончится, 
а мы останемся вместе со всеми остальны-
ми инфекциями. Они ведь никуда не ушли, 
они просто были под контролем. А что бу-
дет, если все сейчас начнут от всего отказы-
ваться? Поэтому важно сейчас знать полную 
правду, что все-таки происходит. Что проис-
ходит с популяцией после вакцинации: мы 
видим, что пока эффекта нет, но, может быть, 
он будет, если будет привито больше? Но, с 
другой стороны, нам нужны вакцины, которые 
бы создавали полноценный иммунитет.

Сейчас говорят про омикрон, хотя, на мой 
взгляд, это может быть вещь положитель-
ная, потому что, судя по всему, он не вызы-
вает смертельного заболевания. Это всег-

да происходит с вирусными инфекциями: 
к концу пандемии, если его не трогать, ви-
рус уменьшает свою вирулентность, смерт-
ность уменьшается. В Японии это уже про-
изошло: когда вирус получил мутацию в 
регуляторном гене, который отвечает за 
репродукцию РНК, он не смог исправлять 
свои ошибки и сам себя в результате унич-
тожил. И, похоже, с омикроном это все-таки 
происходит. Может быть, вирус окажется 
более «мягким».

Раз вакцина не работает против этих бел-
ков, значит, что-то не так с вакциной. По-
тому что белок не настолько меняется. Во 
всяком случае, люди, переболевшие пер-
выми вариантами, не болеют повторно. Они 
имеют достаточно стойкий иммунитет, ко-
торый измеряется не месяцами, а, скорее 
всего, годами. Повторные заражения могут 
быть, но в небольшом проценте и у людей 
с какой-то особенностью иммунной систе-
мы. Куда делись все остальные инфекции? 
У нас всегда к концу эпидемии гриппа при-
ходил аденовирус – теперь его нет.

К ОГДА нам говорят, что переболевших 
нужно вакцинировать, у меня нет ни-
чего, кроме возмущения. Пусть мне 

назовут хоть одну инфекцию, при которой 
иммунитет после прививки был бы более 
сильный, более продолжительный, более 
полноценный. Нет таких заболеваний, это же 
совершенно очевидно. Когда цельный ви-
рус размножается в организме, он и вызы-
вает полноценный иммунитет. У нас только 
одна вакцина вызывает пожизненный имму-
нитет – это живая полиомиелитная, которая 

запускает и местный, и гуморальный, и кле-
точный иммунитет. И то зарегистрированы 
случаи, что иногда все-таки люди могут за-
болеть. Люди, переболевшие SARS, наблю-
даются уже 17 лет: они до сих пор иммун-
ны. Мы не знаем, что случится с человеком 
переболевшим, если ему ввести векторную 
вакцину. Это мой первый вывод.

Второе: мне очень не нравится активная 
пропаганда вакцинации детей. У меня боль-
шая семья, двое детей, девять внуков. Мы 
все переболели этой инфекцией, у всех есть 
антитела. Дети все переболели очень легко. 
Это тоже все объяснимо: у детей нет тако-
го количества рецепторов, поэтому вирус в 
большом количестве к ним не попадает. Ког-
да говорят, что дети основные переносчики, 
это тоже нужно доказать. Есть дети, которые 
болеют и умирают от ковида, но это дети с 
серьезным нарушением здоровья, это онко-
логия, сахарный диабет, ожирение, наруше-
ния иммунной системы. Но этих детей мы не 
прививаем и другими вакцинами: мы не зна-
ем, что с ними может случиться.

Мы что, каждые полгода будем вводить 
детям вакцину? А их календарь вакцинации 
– куда он полетит? Мы знаем, что можно од-
новременно ввести пять патогенов, но это 
должны быть одни и те же – либо «живые», 
либо «убитые». И мы всегда делаем пере-
рыв, и очень серьезный, перед тем как де-
лать вторую вакцинацию. Мне это очень и 
очень не нравится.

У нас нет вакцин без противопоказаний, 
это первое. Второе: мы делаем «детскую 
вакцину», это «Спутник», разведенный в 
пять раз. У нас кто-то знает про «детские 
вакцины»? Мы вакцину против кори колем 
и годовалому ребенку, и сорокалетнему 
мужчине, и, если надо, 80-летней бабуш-
ке. Она рассчитана так, что должна рабо-
тать на любой организм. Нет такого поня-
тия «детские вакцины». Поэтому нам еще 
рано говорить о том, что нужно начинать 
вакцинацию детей. Будет хорошая вакцина 
– очень хорошо.

Что касается самой вакцинации. Я 
всегда боролся за вакцинацию, но по-
верьте, никогда и нигде я не говорил об 
обязательности. Если вы хотите, что-
бы все вакцинировались, убедите их. А 
убедить можно, только показав досто-
верные настоящие результаты.

Если меня спросить про QR-коды – ко-
нечно, я против. QR-коды никакого от-
ношения к борьбе с инфекцией не име-
ют. Это не наша придумка, это придумка 
опять «оттуда». Когда американские ученые 
начинают заботиться о здоровье наших де-
тей, мне становится как-то не очень комфор-
тно. Пусть они оставят нас в покое со свои-
ми советами, мы сами много чего умеем. С 
полиомиелитом мы раньше их справились, 
раньше поняли, как и кого надо прививать.

Вакцинация – это очень важно, она 
много чего дает, но делать ее нужно 
правильно, знать – кому, что и когда.

Виталий ЗВЕРЕВ,
академик РАН.

«Свободная пресса».

За полную правду
Была бы у нас ныне добрая к народу, заботливая о стране власть, то спикер Гос-

думы с дипломом сельского механизатора не выкрикивал бы запальчивых угроз 
депутатам, и к обсуждению сложнейшей темы о трагическом национальном бед-
ствии, вопросов с тонкими медицинскими нюансами привлекли бы не специали-
ста по экономике труда, а мудрого, честного ученого, посвятившего всю жизнь 
проблемам спасения народа от эпидемий… 

Мы в редакции с вниманием вчитались в недавний доклад академика В.В. ЗВЕ-
РЕВА перед врачами и признаемся: спокойней стало на душе.
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Поддержка идущего
Министерство экономики области подвело итоги 

конкурса социальных инноваций, выбрав те из них, 
которые бюджет поддержит рублем. Размер под-
держки составит 90% от запланированных расходов, 
но максимальная сумма ограничена 1,5 миллионами 
рублей. Проекты должны быть реализованы до кон-
ца следующего года, и средства можно потратить на 
аренду, покупку или ремонт помещения, приобрете-
ние оборудования для осуществления деятельности.

По итогам конкурсного отбора в 2021 году победителями 
признаны три партнерских проекта. Полтора миллиона ру-
блей получат Мариэта Жильникова, основатель пансионата 
«Домашний очаг» для пожилых людей и инвалидов, и Оль-
га Мазалова, руководитель Центра «Лучик надежды». Со-
вместными усилиями они создадут кабинет реабилитации 
и адаптивной физкультуры в новом филиале пансионата. 
Почти миллион достанется руководителям Центра разви-
тия речи и Школы эмоционального интеллекта, которые ор-
ганизуют клуб осознанных родителей детей с особенностя-
ми здоровья «РАСтем». К его работе они хотят привлечь 
психологов, дефектологов и других специалистов класте-
ра. Еще полмиллиона пойдут на формирование платфор-
мы для развития цифровых технологий в райцентре Исиль-
куль. Один из разработчиков этого проекта – Яна Лапшина, 
выпускница Школы социальных предпринимателей и тре-
нер Омского центра социальных инноваций. Она второй 
год подряд становится победителем регионального этапа 
конкурса на лучший социальный проект за разработанную 
программу по продвижению IT-технологий и профориента-
ции школьников. 

Всего за три года субсидии на сумму 15 миллионов ру-
блей получили 20 авторов партнерских социальных проек-
тов. Создано более 500 рабочих мест, а предоставляемыми 
социальными услугами ежемесячно пользуются почти 5 ты-
сяч жителей области. 

Ирина Сербина, руководитель Центра инноваций соци-
альной сферы, рассказывает:

– Только за год в Школе социального предприниматель-
ства, которая работает уже 10 лет, обучились 60 субъектов 
малого и среднего бизнеса, которые разработали 60 про-

ектов, создали более 20 социальных организаций и 40 но-
вых рабочих мест. Наш кластер социальных инноваций до 
сих пор единственный в России. Его опыт привлекает вни-
мание не только российских, но и зарубежных партнеров. 
Например, недавно обсуждались вопросы создания Респу-
бликанского Центра медиации по социальному предприни-
мательству в Казахстане.

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото: ВК.

Какой должна быть  
культурная политика 

Актер, режиссер, народный артист России, президент кинофо-
рума «Золотой витязь», депутат Госдумы Николай БУРЛЯЕВ – о 
наболевшем.

– Николай Петрович, у вас 
есть программа, как спасать 
нашу культуру, искусство. Что 
вы хотите сделать в первую 
очередь?

– Хочется послужить Отече-
ству на уровне законодательном. 
Поскольку наше чиновничество 
и власть имущие заврались, ве-
дут страну неправильным курсом. 
Я уже не говорю о культуре. В об-
ласти кино у нас идет движение 
вниз. У каждого художника всегда 
есть выбор, по какой дороге идти. 
Многие мои коллеги приняли усло-
вия пошлого рынка, вседозволен-
ности, превратили за 30 лет кине-
матограф в «эффектную пустоту», 
как говорил Иван Александрович 
Ильин.

В погоне за этой желтой болван-
кой под названием «Оскар», кото-
рый и получать-то теперь стыдно, 
люди пытаются делать какие-то 
«блокбастеры», подражают Аме-
рике, забыв о том, что в прошлом 
веке при сложных условиях худож-
ники делали искусство. Положение 
катастрофическое, а отчеты идут в 
правительство очень радужные. С 
этим я не согласен.

– Вы считаете, нужна обще-
ственная цензура в области 
публичной деятельности или 
пусть показывают, что хотят?

– Очень боятся наши либера-
лы и чиновники слова «цензура», 
хотя оно переводится с греческо-
го как «строгое суждение», «взы-
скательная критика». Разве госу-
дарство, заботящееся о грядущих 
поколениях, не имеет права на 
строгое суждение и взыскатель-
ную критику?

Я против цензуры политической, 
но я, так же как и Пушкин, за об-
щественный контроль. Вот что он 
говорил: «Всякое христианское го-
сударство, под какой бы формой 
правления оно ни существовало, 
имеет цензуру. Разве речь и руко-
пись не подлежат закону? Нельзя 
позволять проповедовать на пло-
щадях, что кому в голову взбредет, 

и государство вправе остановить 
раздачу рукописи». Часто оппо-
ненты задают вопрос: а кто же бу-
дет контролировать? Найдутся, 
если хорошо поискать, а не брать 
каждой твари по паре, чтобы яко-
бы не обидеть никого. Например, 
в прошлой Госдуме в Комитете по 
культуре был общественный со-
вет, куда вошли люди сомнитель-
ного творческого уровня: Шнуров, 
Макаревич, который однозначно 
показал свое отношение к нашей 
стране.

30 лет мы слышим эту непри-
стойность по всем каналам теле-
видения, для которых как будто нет 
указа президента от 2014 года «Об 
основах государственной культур-
ной политики», где написано, что 
наша культура должна опираться 
на наши традиционные духовно-
нравственные ценности, что деяте-
ли культуры и наша страна должны 
аккумулировать все самое лучшее, 
что создано нами и до нас, чтобы 
передавать грядущим поколениям. 
А вот какое поколение мы воспи-
тываем (уже воспитали) этой анти-
культурой – большой вопрос.

Стратегию культурной полити-
ки я лично выработал в 1992 году, 
когда создал кинофорум «Золо-
той витязь» под девизом «За нрав-

ственные идеалы, за возвышение 
души человека». Это и есть зер-
но, из которого нужно проращи-
вать чиновникам, государству от-
ношение к искусству, культуре. 
Если искусство соответствует это-
му девизу – поддерживать госу-
дарственными деньгами.

– Вы член Союза писателей. 
В 2011 году у вас вышел трех-
томник. Там киноповесть, по ко-
торой вы снимали фильм «Лер-
монтов», повесть «Близнецы», 
поэтические произведения, 
детская пьеса. А последний 
том – это летопись «Золотого 
витязя». Сейчас у вас находит-
ся время, чтобы что-нибудь на-
писать?

– Я все время пишу. В этом году 
у меня вышли еще две книги. Это 
моя поэма «Иван Вольнов». Я не 
рвался ее публиковать, все скла-
дывал в стол, и это моя ошибка. На 
30 лет я положил в стол еще одну 
книгу, которая в этом году уже вы-
шла. Это пьеса в стихах «Бемби». 
Сейчас она идет в трех театрах, го-
товится к музыкальной постановке. 
В пандемию я написал шесть пове-
стей, сценарий закончил. Сейчас 
готово к изданию еще два тома.

– Раньше среди самых до-
рогих своих актерских работ 
вы назвали «Иваново детство», 
«Андрей Рублев», «Военно-по-
левой роман», «Игрок», «Лер-
монтов». Сейчас к этому списку 
вы что-нибудь добавите?

– Я бы добавил «Мастер и Мар-
гарита», роль Иешуа Га-Ноцри. Ее 
я поставил бы на первое место.

– Что бы вы хотели сказать 
нашим зрителям доброе, пози-
тивное?

– Я бы напомнил, что о России 
говорят люди на Западе. Они так 
говорят: «Спасение России есть 
спасение мира, а без России есть 
гибель». Сербский воевода в 1914 
году бросил такой клич: «Нам нет 
спасения – мы победим!». У нас 
нет выхода. Нас приперли к стен-
ке. Мы идем неправильным пу-
тем. Не хочет народ жить в капи-
талистической системе, где 500 
человек имеют все, а у сотни мил-
лионов отнимают пенсии. По ста-
тистике, только 60% нашего муж-
ского населения доживает до 60 
лет. Многие даже не успеют вос-
пользоваться благами пенсии. 
Нужно исправлять путь России.

Сергей КАРГАШИН  
(в сокращении).

pravda.ru

Ударим 
политэкономией 
по старому году!

Кажется, меньше всего Новый год у нас ассоциируется с по-
литэкономией, однако наши товарищи опровергают надоевшие 
стереотипы! В Центральной городской библиотеке (бывшая Ле-
нинка) в конце осени начал работу литературно-философский 
клуб «Антарес». 

Участники клуба – в том чис-
ле молодые коммунисты и комсо-
мольцы. Весь декабрь проходили 
занятия по классическому учебни-
ку политэкономии Островитянова, 
Шепилова, Леонтьева, Лаптева, 
Кузьминова, Гатовского, причем 
участники активно проводили па-
раллели с сегодняшним време-
нем. Ни одно занятие не прошло 
сухо и скучно, как мне рассказы-
вают участники, книги порой едва 
не падали с полок от полемики.

…Назначается спикер – глав-
ный обсуждающий, который на-
чинает диалог, подготовлен всег-
да чуть больше других. Каждая 
встреча – обсуждение конкретной 
темы. Пройдены уже первобытно-
общинный строй, рабовладение, 
на встрече, где я участвовал в об-
суждении, рассматривался пери-
од феодализма. Иногда спикеру 
даже приходилось делать заме-
чание, что обсуждающие слишком 
уж ушли в современность. Но дей-
ствительно, если подумать, так ли 
далеко ушло от феодализма наше 
государство? Недаром клуб фи-
лософский – здесь есть о чем по-
спорить. Являются ли фермеры, 
запрещающие своим работникам 
косить сено, пасти скот, самоду-
рами-феодалами? Можно ли по-
пулярные сегодня работы вахто-
вым методом характеризовать 
как откровенное батрачество на 
определенной территории? Мо-
жет ли поголовная прививочная 
кампания снова закрепостить на-
селение? Все эти вопросы обсуж-
дались на встрече, много было 
конструктивных споров, из кото-
рых рождалась истина.

В литературном клубе живая 
теп лая атмосфера, участники – 
молодые люди с высшим обра-
зованием, есть преподаватели, 
сотрудники библиотек. Павел Обо-
рин – спортсмен-любитель, посто-
янный участник велосоревнова-

ний. 7 ноября в красной ветровке 
и с флагом Советского Союза на 
багажнике велосипеда проехал 
по улицам Чкаловска и завершил 
свой заезд в сквере имени Борцов 
Революции. Мы писали о нем в 
«Красном Пути». Помощник депу-
тата Законодательного собрания 
Анатолия Казака, член КПРФ  Дми-
трий Гудз тоже частый гость на-
шей газеты. Он и пригласил меня 
на заседание клуба. Неформаль-
ный руководитель кружка – Андрей 
Александров. Хотя сам он лидером 
себя не считает. «Каждый из участ-

ников клуба может взять функции 
лидера, – говорит он, – специаль-
но мы никого не выбирали».

На вечерах в «Антаресе» также 
светло и душевно, как и на встре-
че Нового года – вот и ответ, по-
чему хочется ходить на встречи 
ребят каждую неделю. Что будет, 
когда они пройдут весь учебник? 
Не нужно забывать, что клуб лите-
ратурно-философский. И вместе 
с новым годом будет обсуждение 
новой книги, может, даже «Капи-
тала» Карла Маркса. Впрочем, это 
решается голосованием. Главное, 
чтобы в книге было зерно для фи-
лософских размышлений.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Один из участников 
и организаторов клуба, член 

КПРФ Дмитрий Гудз.
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Доброе 
дело

Бабушка 
на час 

Проект  «Связь поколений че-
рез творчество» объединила 
одиноких пожилых людей  и 
молодых  мам.

С начала сентября по пятницам 
в историческом парке «Россия 
– моя история» работает добро-
вольческая мастерская «Бантик», 
где серебряные волонтеры ста-
новятся «бабушками на час». Они 
проводят мастер-классы и с удо-
вольствием общаются с ребятиш-
ками, пока их мамы ходят за по-
купками. Одна из таких мастериц 
и душа разновозрастной компании 
– полковник запаса Раиса Влади-
мировна Барановская. Она  учит 
создавать аппликации и красивые 
поделки, показывает, как пришить 
пуговицу и что можно сделать из 
простого лоскутка.

Проект задумала и реализова-
ла недавняя выпускница Школы 
социальных инноваций Надежда 
Зай цева. 

– Мне хотелось,  чтобы старшие 
делились своими навыками руко-
делия и житейской мудростью с 
детьми, – рассказала она. – В на-
шей команде 7 серебряных волон-
теров и 5 партнеров, работающих 
над другими проектами в семей-
ном ресурсном центре «Радость». 
С приходом осени мы уже прове-
ли 9 мастер-классов, подружились 
с 15 семьями, услуги получили 50 
человек. Но, чтобы развивать про-
ект, нужны средства на канцеля-
рию и расходные материалы, по-
мещение, где мы могли бы все это 
хранить и собираться, а также по-
мощь в продвижении информации 
среди одиноких пенсионеров о на-
шей деятельности.

Будь здоров!
Молодая омичка создала ме-

тодику, альтернативную хирур-
гии,  для пациентов с желчно-
каменной болезнью.

Сейчас  среди всех медицин-
ских операций холецистэктомия 
вышла на 2-е место в мире после 
аппендэктомии. Но многие ученые 
утверждают, что удаление желчно-
го пузыря не может являться «зо-
лотым» стандартом лечения, по-
скольку впоследствии у больных 
значительно снижается качество 
жизни.  Ольга Гаус, доцент кафе-
дры факультетской терапии и га-
строэнтерологии ОмГМУ,  с 2011 
года работала над этой темой и 
вывела прогностическую форму-
лу, которая поможет определить 
курс лечения на ранней стадии за-
болевания, что позволит избежать 
хирургического вмешательства.

– Широкое внедрение эндо-
скопических хирургических тех-
нологий привело к тому, что хо-
лецистэктомия стала основным 
методом лечения желчнокамен-
ной болезни. Но я уверена, что 
на определенном этапе с этим 
заболеванием можно справить-
ся медикаментозной терапией. 
Во многом это поможет избежать 
операции у людей с излишним ве-
сом, – рассказала Ольга Гаус. 

Выведенная Ольгой Гаус фор-
мула позволяет прогнозировать 
эффективность терапии еще до 
ее назначения и помогает меди-
кам более рационально куриро-
вать своих пациентов. Наработки 
молодой омички уже внедряются 
в работу омских больниц и поли-
клиник.

Подготовила
Галина СИБИРКИНА. 

Вдохновение и стремительный 

ПОЛЁТ В БУДУЩЕЕ
В гостях у «Красного Пути» художественный 

руководитель, балетмейстер народного ансамбля 
танца «Сибирские узоры» Галина Овсянова.

– Галина Евгеньевна, как пе-
реплелись судьбы – ваша и 
«Сибирских узоров»? С чего все 
начиналось?

– Здесь, в бывшем ДК «Ком-
сомольский» (ныне «Дом Друж-
бы»), все и закрутилось – в «Си-
бирские узоры» пришла девчонкой 
танцевать, потом было отделе-
ние хорео графии культурно-про-
светительного училища. Работала 
в составе балета Омского госу-
дарственного русского народного 
хора, а в 1981 г. вернулась в род-
ной коллектив – танцевала и руко-
водить начала. Приятно, что мой 
труд отмечен премией губернато-
ра Омской области «За заслуги в 
развитии народного творчества» в 
номинации «Лучший руководитель 
в сфере культуры и искусства», а 
на III Международном артфестива-
ле «Созвездие в Несебре» (Болга-
рия), где выступал наш коллектив, 
вручили специальную награду орг-
комитета.

– Вы 40 лет – бессменный 
руководитель известного ан-
самбля. Сейчас труднее или 
интереснее работать?

– Интереснее. С возрастом при-
шел опыт. Сменились поколения 
детей, они стали другими – пытли-
вее, раскрепощеннее, у них шире 
кругозор. Меняется и зритель. Хо-
чется создавать более захватыва-
ющие постановки и в то же время 
сохранить прелесть, изюминку на-
родных танцев.

– Сейчас стали популярны 
стилизованные народные тан-
цы, эстрадные с элементами 
народных, какое направление 
является главным для «Сибир-
ских узоров»?

– Бывает, смотришь концерт, и 
становится обидно за народный 
танец. Во всех наших постанов-
ках стараемся сохранить нацио-
нальные истоки, наверное, мы уже 
скоро будем как динозавры. На-
родный танец – это всеобъемлю-
щий жанр. В нашем репертуаре на 
почетном месте русский танец, но 
наши ребята также красиво и с ду-
шой исполняют казахский, бело-
русский, украинский, латышский, 
казачий танцы. И это не случай-
но: мы же «прописаны» и живем в 
Доме Дружбы, который объединя-
ет культуры народов, населяющих 
Омскую область. Репертуар об-
новляется ежегодно – на месте не 
стоим. Я очень трепетно отношусь 
к новым постановкам, мне нужно 
этой идеей «заболеть», найти му-
зыку, интересную лексику, гра-
мотно поставить. Примерно шесть 
постановок каждый год – по две 
для каждой возрастной группы.

– Это огромный труд, пред-
ставьте, пожалуйста, ваш пе-
дагогический коллектив.

– С детьми младшей и средней 
групп занимается педагог Татья-
на Сергеевна Коровченко. Заня-
тия по классическому танцу ведет 
артистка балета Омского государ-
ственного музыкального театра 
Виктория Юрьевна Якименко. С 
подготовительной группой рабо-
тает выпускница ансамбля, заслу-
женный деятель культуры Омской 
области, солистка Государствен-
ного Омского русского народно-

го хора Анастасия Александровна 
Юрьева. С мальчиками работают 
танцоры – Иван Ершов и Виталий 
Бобков. Более 30 лет с нами ак-
компаниатор-концертмейстер ан-
самбля Алексей Вениаминович 
Попов. Когда наши выпускники 
поступают, например, в колледж, 
им всегда рады, потому что ребя-
та умеют правильно и «дробить», и 
«крутить», и хороводы водить.

– Что для вас важнее: поста-
вить классный танец и успешно 
выступить на конкурсе или вос-
питание подрастающей лично-
сти, будущее ребенка?

– Главное, конечно, воспитание. 
Хочу, чтобы из них получились на-
стоящие люди, не просто образо-
ванные и танцующие, а умеющие 
уважать друг друга, выстраивать 
отношения, в том числе и с млад-
шими, и с противоположным по-
лом. Этому учим не только в про-
цессе занятий, но и в поездках на 
конкурсы в другие города. Руко-
водитель – это наставник, его за-
дача не только научить танцу, но 
и поддержать ребенка, укрепить в 
нем уверенность, что он может и 
должен быть успешным. Пусть он 
выберет другую профессию, но 
годы в ансамбле не пройдут бес-
следно – формируется характер, 
жизненная позиция. Не так давно 

наши ребята писали краткие эссе, 
и у каждого прозвучала мысль, что 
ансамбль для них – семья. Такая 
оценка дорогого стоит.

– Проводите ли вы отбор по 
способностям?

– Мы открыты для всех, в 4–5 
лет детвору приводят родители, 
пройдя подготовительную груп-
пу, многие из них увлекаются тан-
цем, а дальше уже многое зависит 
от педагога и родителей. Трудно в 
среднем возрасте – в 10–12 лет, 
некоторые хотят бросить и уйти, 
например, в спорт, но если, пре-

одолев метания, остаются, то это 
надолго. Нам очень жаль, ког-
да уходят старшие ребята, посту-
пившие в вузы, на работу – ведь 
многие к этому моменту дости-
гают очень хороших результатов. 
Но среди наших выпускников не-
мало и таких, кто пошел дальше – 
учиться или работать в известных 
в стране коллективах.

– Какие конкурсы, фестива-
ли, на ваш взгляд, дают боль-
ше опыта детям и коллективу?

– Прежде всего, очные. Вот уже 
два года из-за пандемии множе-
ство конкурсов проводится он-
лайн. Не для всех это хорошо, 
потому что только качественная 
запись покажет танец во всей кра-
се. Но мы стараемся участвовать. 
Так, в ноябре представили свой 
танец в номинации «Ансамбли на-
родно-сценического танца» на 
X Всероссийском фестивале-кон-
курсе ансамблей народного тан-
ца и вокально-хореографических 
коллективов на приз Ольги Князе-
вой в городе Екатеринбурге. По-
лучили диплом III степени. Много 
волнений и радости доставило ре-
бятам участие во II межнациональ-
ном детском фестивале-конкурсе 
«Детства яркая палитра», который 
проводил Омский Дом Дружбы на 
своей сцене. Старшая и младшая 

группы заняли первое место, а 
подготовительная – третье.

Всегда увлекательно прохо-
дит областной фестиваль нацио-
нальных культур «Единение», уч-
редитель которого министерство 
культуры Омской области, а ор-
ганизатор «Межрегиональное на-
циональное культурно-спортив-
ное объединение «Сибирь» (Дом 
Дружбы)». В рамках этого фести-
валя много интереснейших про-
ектов. Мы участвуем в Междуна-
родном фестивале приграничных 
территорий РФ и Казахстана. 
Этот большой праздник проходит 
летом, насыщенная программа 
длится в течение дня, в ней пред-
ставлена культура всех народов 
Прииртышья. Наши номера укра-
шают и фестивали казачьей, ла-
тышской и украинской культуры.

– В начале декабря, при-
няв участие в Международном 
культурном форуме искусств 
ЮНЕСКО «Белое Крыло Париж 
– Казань», ансамбль получил 
Гран-при и приглашение пое-
хать в Париж. Можно надеять-
ся, что поедете?

 – С гордостью показываем нео-
бычный Гран-при ручной авторской 
работы, а еще наши воспитанники 
стали лауреатами I степени в трех 
номинациях и лауреатами II степе-
ни в двух номинациях. Участвова-
ло более 350 детей в возрасте от 
6 до 18 лет, и получить в «честном 
бою» такие награды, конечно, при-
ятно. Мы возили в Казань сред-
нюю и старшую группы – 46 ребят. 
Подарили нам 7 бесплатных путе-
вок, но в одном танце заняты как 
минимум 16 человек, и в путевки 
не входит дорога. Спонсоров сей-
час найти трудно, дети и родите-
ли – наши главные ныне спонсоры, 
конечно, мечтают о поездке в Па-
риж. В прежние времена помогало 
областное управление культуры и 
предприятия, теперь не знаем, как 
получится, но участие в таких фо-
румах окрыляет детей и раздвига-
ет перед ними горизонты.

Говорят участники 
ансамбля

Влад Лавриненко, 10 лет: 
– Занимаюсь третий год, нра-

вятся отношения с товарищами, 
наши учителя, возможность по-
пробовать себя в разных ролях-
образах. От занятий и выступле-
ний – хорошее настроение, все по 
плечу.

Ксения Титова: 
– Для меня «Сибирские узоры» – 

это вдохновение и стремительный 
полет в будущее, а любимые педа-
гоги – мои руководители полета. 

Ксения Смелая, 19 лет:
– Брат, сестра и двоюродный 

брат несколько лет за меня «боле-
ли» на конкурсах, а теперь и сами 
давно уж в ансамбле. Здесь на-
столько комфортно, что раскрыва-
ешься. Педагоги – люди, на кото-
рых хочется быть похожей. Люблю 
танцевать «Кадриль», где есть 
игровые моменты и взаимодей-
ствие с партнером, думаю, в буду-
щем мне пригодятся мои знания и 
умения.

Валерия Лукашевич (10 лет) 
и Дарья Капогузова (11 лет):

– Ансамбль нас подружил, здесь 
– наша вторая семья, нравят-
ся ритмичные веселые постанов-
ки. Первый раз ездили на конкурс 
в другой город – Казань. Огром-
ная сцена, расстроились, что у 
нашей группы второе место. Та-
нец – это гибкость, радость дви-
жения, думаем, что это любовь на 
всю жизнь.

Марина Захарова: 
– Я поняла, что очень хочу рабо-

тать с детьми, это понимание при-
шло через мой родной ансамбль. 
Это коллектив моей жизни.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото из архива ансамбля.

«Сибирские узоры» родились в 1974 году. В 1978-м коллек-
тиву присвоено звание «Народный художественный самодея-
тельный коллектив». В настоящее время здесь в четырех воз-
растных группах занимаются более 100 участников, возраст 
которых от 5 до 20 лет. За годы работы в коллективе сло-
жилась традиция преемственности поколений. На сегодняш-
ний день народный ансамбль танца «Сибирские узоры» – ос-
новной базовый коллектив Омского Дома Дружбы. Основу его 
репертуара составляют русские и сибирские пляски, кадрили, 
хороводы, колоритные национальные танцы народов Омско-
го Прииртышья. Коллектив – лауреат и дипломант областных, 
региональных, всероссийских, международных фестивалей и 
конкурсов. Ребята выступают не только в Омской области, они 
участвовали в конкурсах и фестивалях в Москве, Болгарии, 
Чешской Республике, Улан-Удэ, Геленджике, Владивостоке, 
Нижнем Новгороде, Казани.
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Моржовый триатлон и другие
– Ни мороза не боитесь, ни 

холодной воды?
– Не нужно холодной воды бо-

яться, – сразу уточняет Евгений 
Житнов, – совсем наоборот, хо-
лодная вода – это благо для че-
ловека. Главное, прислушивать-
ся к своему самочувствию, давать 
такую нагрузку, которую человек 
может выдержать. Не переусерд-
ствовать, но и не лениться. У нас 
говорят: в здоровом теле – здо-
ровый дух. Но ведь и наоборот 
тоже верно – чтобы было здоро-
вое тело, нужна сила духа. Ведь 
чтобы быть здоровым, что нужно? 
Тренироваться, закаливаться. И 
обязательно это делать постоян-
но, даже когда хочется перед те-
левизором посидеть, чаю попить в 
тепле. Слабый, безвольный чело-
век так не сможет. Зато если сила 
воли есть, то свой же организм 
потом «спасибо» скажет.

– Это не только с закаливанием 
так, – добавляет Сергей Гончаров, 
– так в любом виде спорта. Я за-
нимаюсь карате, и там тоже много 
внимания уделяется моральным 
качествам. Важно трудолюбие, 
сила воли, как Евгений Михайло-
вич говорил, чувство справедли-
вости. И обязательно нужно каж-
дый день становиться чуть лучше, 
чем ты был вчера. Это важнее, чем 
стать чемпионом. И с зимним пла-
ванием так же – каждый раз не-
много себя преодолеваешь, но по-
немногу получается все лучше. Я 
сейчас 12,5 метра проплываю, по-
ловину нашей проруби, а раньше 
не мог.

– Но ведь холод – это силь-
ный стресс для человека. Как 
вы с этим справляетесь?

– Конечно, стресс. Но нужно 
учиться ему противостоять. Очень 
важно прислушиваться к своему 
самочувствию и контролировать 
холодовую нагрузку. В какой-то 
день можно несколько раз про-
плыть прорубь, а в другой – и один 
раз окунуться достаточно. Есть 
еще одно важное правило: холод 
должен воздействовать на разго-
ряченное тело, чтобы был пере-
пад температур. Тогда получается 
гимнастика для сосудов, они ста-
новятся гибкими. И после купа-
ния – снова в тепло, в комфорт-
ную среду.

У нас на тренировках строгий 
распорядок. В выходные все при-
ходят к десяти утра, а кто-то и по-
раньше. Сначала у нас бег. Дис-
танции разные – кто сколько 
может. Самые закаленные бега-
ют с голым торсом. Потом – под-
готовка проруби. У нас для это-
го есть пилы, ломики, все делаем 
вручную и обязательно вместе. 

Кто не бегает, те раньше начина-
ют работать на проруби, осталь-
ные потом присоединяются. За-
тем делаем разминку, чтобы все 
мышцы разогреть, и только после 
этого окунаемся в воду.

– Зачем очищать прорубь 
вручную? Не проще ли взять 
бензопилу?

– Вы далеко не первая, кто зада-
ет этот вопрос. Во-первых, с бен-
зопилой нужно уметь обращать-
ся, а это умеют не все. Во-вторых, 
что это получится – кто-то рабо-
тает, а остальные смотрят? Это 
неправильно. А так польза даже 
тройная: прорубь подготавливаем 
к купанию и разогреваемся, да и 
дисциплина повышается.

– У нас в клубе уже был кон-
фликт на этой почве, – дополняет 
Евгений Житнов. – Мы тогда бази-
ровались в здании с баней, и по-
сле проруби ходили туда. А неко-
торые и до проруби, хорошо хоть, 
не вместо проруби. Формально 
численность клуба была серьезная 
– до 90 человек доходила, но гото-
вить прорубь к купанию было не-
кому. Лет на пять у нас конфликт 
затянулся, а потом сама жизнь 
внесла коррективы. Нам пришлось 
переезжать в другое помещение, 
и бани в нем уже не было.

– Евгений Михайлович, рас-
скажите немного об истории 
клуба закаливания.

– Это довольно долгая исто-
рия. Я пришел в клуб моржей в 
1971 году, он уже пять лет суще-
ствовал. До этого были любите-
ли-одиночки, каждый сам по себе 
купался. Но вместе веселее, поэ-
тому один из таких любителей за-
каливания, Александр Николаевич 
Макаров, написал заметку в «Ом-
скую правду». Он предложил объ-
единиться и создать клуб. Отклик-
нулись многие, и в считанные дни 
Облспортсоюз выделил помеще-
ние. Вот бы сейчас наши чиновни-
ки так же быстро реагировали! Так 
в Омске появился клуб любите-
лей холодной воды. Точнее, даже 
несколько клубов – кто-то зани-
мался на Советском пляже, кто-
то на стадионе «Динамо», а кто-то 
на Куйбышевском пляже. Имен-
но здесь я случайно познакомил-
ся с моржами. Я тогда недавно пе-
решел на проектную работу, стал 
меньше двигаться, вес сам собой 
набрался. Решил бегать от свое-
го дома в Советском районе, ря-
дом с ДОКом, до Куйбышевского 

пляжа, это примерно 14 км. А на 
пляже занимались моржи под ру-
ководством Леонида Григорьеви-
ча Гольдмана. Я к ним присоеди-
нился, вступил в клуб. Мы друг у 
друга учились – они больше знали 
о холодной воде и закаливании, а 
я – о правильной разминке и беге.

Клуб успел сменить несколь-
ко помещений, а в 1985 году от-
крылся обновленный «Зеленый 
остров», и нас пригласили перее-
хать в здание бассейна под откры-
тым небом, мы очень обрадова-
лись. Там было все – раздевалки, 
сауны, тренажерные залы, лест-
ницы для выхода к проруби. Тог-

да у нас началось золотое время. 
Мы ездили на соревнования в дру-
гие города, принимали у себя го-
стей, проводили показательные 
выступления. Зрителей на них со-
биралось – не хуже чем если бы 
космонавты приехали. Проводили 
зимние праздники Нептуна, при-
думали собственный вид соревно-
ваний – моржовый триатлон. Это 
лыжи, бег и плавание в проруби 
на 25 м. Мужчины бегали с голым 
торсом, женщины – в купальниках 
или футболках.

– В клубе и женщины зани-
маются?

– Конечно. А разве женщине не 
нужно быть здоровой? – в один го-
лос отвечают мои собеседники. – 

У нас есть даже целые семьи мор-
жей. Очень крепкие семьи, между 
прочим, они никогда не ругаются.

– Женщины, между прочим, ме-
дали на соревнованиях брали и 
берут наравне с мужчинами, – до-
полняет Сергей Гончаров.

– Как проходят соревнования 
по зимнему плаванию?

– Весело, но очень хлопот-
но. Дело в том, что в нашей стра-
не зимнее плавание до сих пор не 
признано видом спорта. Нужно по-
лучить разрешение от нескольких 
министерств и создать федера-
цию. Это самое сложное – нужно, 
чтобы в половине регионов страны 

были местные клубы, которые со-
гласны объединиться ради общего 
дела. Последнее время наши това-
рищи из Тюмени взяли дело в свои 
руки. Документы уже давно гото-
вы, но вмешалась пандемия, при-
ходится ждать. Так что пока спорта 
официально нет, а соревнования 
по нему есть. И чемпионы есть.

– А как у вас сейчас обсто-
ят дела с помещением для за-
нятий?

– Могло быть и лучше. В 2007 
году наша старая и любимая база 
закрылась. Здание посчитали не-
рентабельным, отдали в частные 
руки, а нас выставили на асфальт. 
Даже не дали закончить сезон. Те-
перь мы занимаемся в гримерных 

рядом с летней эстрадой на Зеле-
ном острове. Мы их своими сила-
ми утеплили, расширили. Бани у 
нас теперь нет, но так даже легче – 
меньше поводов для конфликтов. 
Из-за переезда нам было слож-
но участвовать в соревновани-
ях и устраивать мероприятия, но 
сейчас мы к этому возвращаемся 
с новыми силами. Проводим фе-
стиваль «Пробуждение», там все 
желающие могут проверить свою 
силу духа и облиться холодной во-
дой. На Крещение мы обязатель-
но купаемся. Недавно отметили 55 
лет существования нашего клуба.

– Отметили новыми рекорда-
ми?

– Мы провели праздничное ку-
пание, – улыбается Сергей Гон-
чаров. – Я и несколько моих това-
рищей принесли с собой красные 
флаги, с ними и плавали.

– А что вы делаете летом?
– Тут строгих правил нет. Наш 

сезон начинается в сентябре и за-
канчивается в мае. Тот, кто весь 
сезон пробыл с нами, – тот насто-
ящий морж. Летом мы продолжа-
ем закаливаться, кто-то плавает в 
бассейне или в Иртыше. Но луч-
ше всего летом переключиться на 
бег. Мы каждый год участвуем в 
Сибирском международном мара-
фоне. Занимаем высокие места, 
Сергей несколько раз был одним 
из первых.

– Не могу не спросить: есть 
ли какие-то противопоказания 
для зимнего плавания?

– Болезни почек в первую оче-
редь. С ними шутить не нужно, 
лучше, наоборот, поберечься. А 
в остальном – важен индивиду-
альный подход. Когда клуб толь-
ко создавался, нам ни один врач 
не мог дать консультацию по зим-
нему плаванию. Просто пото-
му, что вопрос был мало изучен, 
и нам приходилось все познавать 
на себе. После каждой трениров-
ки делились впечатлениями, фор-
мировали методику закаливания, 
чтобы она была эффективной и 
безопасной. Сейчас информацию 
получить гораздо проще, но учить-
ся мы продолжаем.

– Подтвержу. И добавлю, что 
тем, кто хочет заниматься спор-
том, нужно консультироваться не 
только в поликлинике, но и у спор-
тивного врача. И обязательно про-
водить пробы при физической на-
грузке. Я, например, при нагрузке 
себя чувствую гораздо лучше, чем 
в покое, но не у всех так. Мы все-
таки хотим стать здоровыми, а не 
заболеть. И новичков мы бере-
жем, учим подбирать правильную 
для себя нагрузку – и холодовую, 
и физическую.

– Что чувствует человек, ког-
да входит в холодную воду?

– А вы приходите к нам на тре-
нировку, тогда и узнаете.

Мария МАКСИМОВА.

Обычай наряжать елку в России возник в 
начале XIX века. Первые стеклянные елоч-
ные игрушки были привезены в нашу страну 
из Германии. Смена эпох в XX веке отрази-
лась и на елочных украшениях. В 1920-30-е 
годы на них появилась символика советско-
го государства. Это были шары с серпом и 
молотом, дирижабли с надписью СССР – 
они же символизировали эру воздухопла-
вания.

Картонажные елочные украшения, пред-
ставленные на выставке, изготовлены в тех-
нике «Дрезденский картонаж», который по-
явился на рубеже XIX–XX веков. В нашей 
стране, после 1920 года, картонажные елоч-
ные игрушки изготавливались в частных ма-
стерских и представляли собой два склеен-
ных кусочка картона с легкой выпуклостью в 
виде рисунка. Их покрывали фольгой, сере-
бристой или цветной, а затем раскрашива-
ли с помощью распылителя порошковыми 
красками. А из Богемии к нам пришли мон-
тажные игрушки, изготовленные методом 
сборки стеклянных трубочек и бусинок с по-
мощью проволоки. Смонтированы игруш-

ки в виде подвесок, парашютов, самолетов, 
звезд. В конце 1930-х годов освоение Се-
вера ознаменовалось выпуском игрушек в 
виде полярников.

Во время Великой Отечественной вой-
ны производство елочных игрушек было со-
кращено. Для украшения новогодней елки 
использовались подручные средства – по-
гоны, бинты, колбы. После войны производ-
ство начало восстанавливаться – в конце 
1940-х появились игрушки в виде предме-
тов быта: чайников, самоваров, настольных 
ламп. Их отличает текучесть формы и руч-
ная роспись яркими красками. К 150-летию 
Александра Сергеевича Пушкина была вы-
пущена серия игрушек по сказкам велико-
го поэта. Наиболее популярная игрушка из 
этой серии – «Старик с неводом». На те-
матику новогодней игрушки влияло и кино. 
С выходом фильма «Карнавальная ночь» в 
1956 году были выпущены игрушки «Часы», 

со стрелками, установленными на 5 минут 
до полуночи. А тема музыкальных инстру-
ментов в 1940–60-х годах нашла отражение 
в украшениях в виде мандолин, барабанов 
и скрипок. В 1950-х годах в целях экономии 
также изготавливались игрушки из электро-
лампочек. Их отличала ручная работа и яр-
кие цвета.

С развитием космонавтики, полетом 
Юрия Гагарина в космос, в 1960-х годах 
выпускалась серия игрушек «Космонавты». 
Игрушки в виде фруктов, ягод (виноград, 
малина, клубника) изготавливались после 

Великой Отечественной войны. А в шести-
десятых годах, в эпоху Хрущева, преобла-
дали игрушки сельскохозяйственной тема-
тики: баклажаны, томаты, кабачки, фасоль, 
горох и – кукуруза, початки всех размеров 
и цветов. Также в 1950–60-х годах на ел-
ках в советских домах появились белочки, 
мишки, зайчики. Старые добрые украше-
ния в виде шишек и заснеженных избушек 
с 1950–80-х есть в каждом доме.

Елочные игрушки из папье-маше изго-
тавливались до середины XX века. В основ-
ном фигурки изображали людей, животных, 
птиц, грибы, фрукты и овощи. Деды Моро-
зы из папье-маше и ваты в 1940–60-х годах 
были подставочными фигурами елочного 
ассортимента. Подставочными они назва-
ны потому, что были закреплены на дере-
вянной подставке и устанавливались под 
елкой. С конца 1960-х годов, с развитием 
в СССР производства пластмасс и резины, 
подставочные фигуры изготавливались из 
этих материалов в более широком ассорти-
менте. К Дедам Морозам присоединились 
Снегурочки и Снеговик.

Наряд для ёлки

В преддверии Нового года корреспондент «Красного Пути» заглянула на огонек к ом-
ским любителям зимнего плавания. Экскурсию по клубу провели председатель клу-
ба закаливания и зимнего плавания «Моржи» Евгений Житнов и участник клуба, акти-
вист КПРФ Сергей Гончаров.
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Водительские медсправки – по новым правилам 
С 1 марта следующего года меняется порядок освидетельство-

вания водителей. Для получения медсправки водителям, кото-
рые были лишены прав за управление в нетрезвом виде или от-
каз от медосвидетельствования, придется сдавать на анализ 
кровь и мочу.

Водителям, которым потребо-
валась справка для получения из-
за истечения срока действия во-
дительского удостоверения, их 
утраты, а также кандидатам в во-
дители, у которых нет призна-
ков алкоголизма или наркомании, 
сдавать анализы не придется. 
Подписан долгожданный приказ 
Минздрава.

Теперь законопослушным во-
дителям и кандидатам в водите-
ли уже больше не грозит необхо-
димость сдавать дорогостоящие 
анализы и ожидать медсправки 
для получения неделями. В но-
вом приказе Минздрава все эти 
сложности предусмотрены толь-
ко для тех, кто пришел за получе-

нием справки в нетрезвом состо-
янии или с похмелья – в общем, с 
признаками алкоголизма или нар-
комании на лице. А также для тех, 
кому справка потребовалась для 
возврата прав после лишения за 
управление в нетрезвом виде или 
отказ от медосвидетельствования. 
Что вполне справедливо. Если са-
дился за руль пьяным, то нужно 
доказать, что не пьешь. Именно 
для анализа регулярной алкоголь-
ной нагрузки на организм кровь и 
берется. Мочу будут брать на вы-
явление психоактивных веществ.

Напомним, в предыдущем 
приказе, который как дамоклов 
меч висел над водителями бо-
лее двух лет, эти анализы 

должны были сдавать все, кто 
обратился за справкой. А так 
как анализы дорогостоящие, 
и делаются не быстро, то аб-
солютно всем водителям при-
шлось бы платить за справку в 
разы больше, а получать ее не 
за один день, а в течение не-
дели. И это в лучшем случае. 
Все это должно было вступить 
в силу с 1 января этого года. 
Но теперь уже не вступит.

Кстати, поясним, почему срок 
установлен не с 1 января, а именно 
с 1 марта. Дело в том, что теперь 
все нормативные акты, которые ка-
саются бизнеса, у нас вступают в 
силу или с 1 марта, или с 1 сен-
тября. Выдача водительских мед-
справок бизнеса касается напря-
мую. Ведь водители работают в 
коммерческих компаниях. Кроме 
того, многие коммерческие меди-
цинские организации занимаются 
выдачей водительских справок.

Кстати, напомним, что нарко-
лога и психиатра для получения 
медсправки необходимо прохо-
дить в нарко- и психдиспансерах 
по месту жительства или пребы-
вания. Этот порядок сохраняется. 
Но изменился бланк справки – в 
нем теперь есть перечень врачей, 
в котором те, кто проводил ос-
видетельствование, должны рас-
писаться. Так что коммерческим 
клиникам не удастся продавать 
справки без осмотра нарколога 
и психолога по месту жительства, 
чем они пользовались, когда из 
бланка этот перечень убрали.

Впрочем, в Москве есть мед-
комиссии, у которых есть доступ 
к базам данных нарко- и психди-
спансеров, а в штате наркологи 
и психиатры. И при посещении 
этих медкомиссий дополнитель-
но ездить в диспансеры по ме-
сту жительства не придется.

Новый приказ Минздрава до-

вольно жестко регламентирует 
проверку на наркотики. И одним 
экспресс-тестом там не обой-
дешься. Даже если он покажет 
отрицательный результат, но на 
лицо признаки заболевания, будет 
проводиться лабораторное иссле-
дование мочи на содержание пси-
хоактивных веществ.

Садиться пьяным за руль стано-
вится опасно еще и тем, что вер-
нуть после наказания права обрат-
но будет очень сложно.

С другой стороны, наличие по-
ложительных показаний анализов 
на регулярное употребление алко-
голя или следы психоактивных ве-
ществ в моче еще не основание 
для отказа в выдаче справки. Ре-
шение будет принимать медицин-
ская комиссия.

Все эти сложности пока не ка-
саются законопослушных трез-
вых водителей. И в то же время 
все это стоит того, чтобы сокра-
тить количество нетрезвых за 
рулем.

 «Российская газета».

Талант не должен быть голодным
Первые советские столовые приютили полунищих 
поэтов и художников Серебряного века.

Своеобразные профсоюзы для творческой интеллигенции – Дом литераторов и 
Дом искусств – были созданы сразу после Октябрьской революции. Вокруг них 
сосредоточилась вся культурная жизнь Петрограда. Но не только культурная. В 
общежитиях расселили выдающихся поэтов, писателей и художников Серебряно-
го века. Здесь же они и «харчевались» в столовых.

Дом литераторов: 
мороженая картошка 

для Блока
Дом литераторов был открыт 1 декабря 

1918 года на улице Бассейной, д. 11 (се-
годня ул. Некрасова). Под его нужды от-
дали опустевший особняк вдовы дей-
ствительного статского советника Ольги 
Кушелевой. По словам литературного и те-
атрального критика Александра Амфитеа-
трова, Дом «возник очень просто и скром-
но, как заурядная «столовка», в которой 
выдавался обед, несколько лучший, чем в 
советских «столовках», за чуточку большую 
плату. Тогда советское кормление не было 
еще бесплатным». А поэт Георгий Иванов 
посвятил особняку ряд некомплиментарных 
строчек: «Помещение... было безобраз-
ное и неудобное. Залы, обитые вылиняв-
шим штофом, дрянные огромные картины 
по стенам. Мебели было мало – тоже пло-
хой и роскошной. Зато при Доме был пре-
красный старый сад».

Комитет Дома, который возглавил лите-
ратуровед Нестор Котляревский, занимал-
ся исключительно бытовыми вопросами: 
организацией теплой читальни, рабочих 
комнат и, прежде всего, столовой. Со вре-
менем количество питающихся в ней воз-
росло до 500 человек, среди которых «сто-
ловались» Александр Грин, Владислав 
Ходасевич, Анна Ахматова. «Хожу сюда 
каждый день, как лошадь в стойло», – гово-
рил Николай Гумилев. Александр Блок ча-
сами простаивал здесь в очередях за мо-
роженой картошкой.

Поэтесса Ирина Одоевцева в автобиогра-
фической книге «На берегах Невы» описы-
вает случай в столовой, куда она ежеднев-
но приходила за пшенной кашей – пшенка 

была и завтраком, и обедом, и ужином. Од-
нажды Одоевцева попросила Мандельшта-
ма «похвоститься» за нее, но голодный поэт 
не только получил паек коллеги, но и успел 
его съесть. Одоевцева вспоминает свое со-
стояние, близкое к отчаянию: «Я чувствую, 
что у меня начинает щекотать в носу... я... 
плачу оттого, что съели мою кашу!»

Кстати, именно пшенная каша с расти-
тельным маслом, селедкой или моржатиной 
была «фирменным» блюдом столовой Дома 
литераторов. И она спасла от голода целый 
пласт отечественной культуры.

Не хлебом единым
С 1920 года в Доме литераторов началась 

культурная жизнь: лекции, концерты, высту-
пления писателей, литературно-издатель-
ская работа. Под эгидой Дома были изданы 
сборники «Пушкин – Достоевский», «Петер-
бургский сборник», выходили журналы «Ле-
топись Дома литераторов» и «Литературные 
записки».

Литературные вечера начались с редких 
бесплатных выступлений. Но интерес пу-
блики был настолько велик, что вечера ста-
ли регулярными, а за вход начали взимать 
плату. Поэт Георгий Иванов вспоминал: «За 
тяжелой дверью Дома литераторов совет-
ское владычество как бы обрывалось. За-
мерзший и голодный «гражданин» вместе с 
порцией воблы и пшенной каши как бы по-
лучал и порцию душевной свободы...» Ли-
тературные вечера были нужны Дому еще и 
потому, что столовая стала бесплатной, так 
что ежедневные вечерние сборы поддержи-
вали убыточную кухню.

В ноябре 1922 года Дом литераторов был 
снят с государственных дотаций, а его по-
мещения опечатаны. Всего на год пережил 
его Дом искусств.

Дом искусств: пирожные 
для Мандельштама

Дом искусств, или, как его сокращенно 
называли в творческой среде, ДИСК, был 
образован в 1919 году, на пересечении 
Мойки, 59 и Невского проспекта в бывшем 
особняке банкира Степана Елисеева из ди-
настии тех самых Елисеевых. Точно не-
известно, кто был инициатором создания 
«коммуны литераторов и художников». По 
одной версии – Максим Горький, по дру-
гой – Корней Чуковский. Последний вспо-
минал, как проходило открытие Дома ис-
кусств:

«Гостям подали карамельки, горячий чай 
и булочки. Еда была явлением столь небы-
валым и значительным, что Анненков нари-
совал в «Чукоккале» чай и булку, а Добужин-
ский пририсовал на булке сверху шатер с 
флажком; получился Дом искусств, в фун-
даменте которого лежит булка (взгляд, ко-
нечно, варварский, но верный)».

Значительная часть помещений ДИСКа 
тоже отводилась под общежитие. В роскош-
ном особняке Елисеева расселились Алек-
сандр Грин, Осип Мандельштам, Владислав 
Ходасевич, Виктор Шкловский, Михаил Зо-
щенко и многие другие. Среди красного де-
рева, шелка и золота полунищие художники 
и литераторы топили комнаты сырыми дро-
вами в маленьких печурках. Всю мебель из 
особняка вывезли, поэтому новые обитате-
ли сидели и даже спали на книгах.

Но творческая жизнь кипела! Грин читал 
«Алые паруса», Блок – поэму «Двенадцать», 
со своими произведениями выступали Мак-
сим Горький, Владимир Маяковский, Осип 
Мандельштам. Проходили выставки худож-
ников Александра Бенуа, Мстислава Добу-
жинского и Бориса Кустодиева.

...Совместная жизнь литераторов и ху-
дожников закончилась в 1923 году, ког-
да Дом искусств был закрыт. В здании, ко-
торое он занимал, обосновался кинотеатр 
«Светлая лента».

«Родина», №11.

7000 шагов 
к долголетию

О том, что для поддержания организ-
ма в форме надо ежедневно проходить 
10 тысяч шагов, мы слышим на каждом 
углу. Но так ли это?

Магическое число 10 тысяч взялось не на 
пустом месте. Ряд исследований, прове-
денных в последние годы, показали, что чем 
больше мы ходим, тем меньше риск пре-
ждевременной смерти, и при этом неважно, 
идет ли речь о длительной прогулке или ко-
ротких всплесках двигательной активности.

Нужно ли нам каждый день стремиться 
сделать 10 000 шагов?

Ученые постоянно корректируют резуль-
таты, уточняя магическое число шагов, убе-
регающее нас от инфарктов, инсультов и 
прочих проблем со здоровьем.

В последнем исследовании команда под 
руководством эпидемиолога по физической 
активности Аманды Палуч из Массачусетско-
го университета в Амхерсте отслеживала вы-
борку из более чем 2000 чернокожих и белых 
мужчин и женщин среднего возраста из че-
тырех разных городов США. Группа людей, 
средний возраст которых немногим более 45 
лет, носила акселерометры, которые подсчи-
тывали ежедневное количество шагов и их 
интенсивность в часы бодрствования.

Эксперимент начался еще в 2005 году, за 
участниками регулярно наблюдали до 2018 
года. К этому моменту 72 человека из ис-
ходной группы умерли.

Наблюдательный характер исследования 
не позволяет сделать однозначных выводов 
о том, как ходьба улучшила (или не улучши-
ла) здоровье участников эксперимента. Од-
нако исследователи обнаружили, что у лю-
дей, делающих ежедневно не менее семи 
тысяч шагов, риск преждевременной смер-
ти снижается на 50–70% по сравнению с 
теми, кто ходит меньше.

Сама по себе интенсивность шагов (ско-
рость, с которой эти шаги выполнялись) не 
влияла на смертность.

По словам исследователей, наибольший 
эффект увеличение дневной нормы шагов 
оказывает на людей, ведущих наименее ак-
тивный образ жизни, – риск преждевремен-
ной смерти значительно снижается. Однако 
в какой-то момент дополнительно пройден-
ные шаги, по-видимому, уже не приносят за-
метной пользы – по крайней мере, в том, что 
касается риска преждевременной смерти.

«Как оказалось, выполнение более 10 ты-
сяч шагов в день не связано с дальнейшим 
снижением риска смертности», – утвержда-
ют исследователи.

Хотя результаты в целом подтверждают 
многое из того, что мы и так уже знали из 
предыдущих исследований, новый порог в 
7000 шагов – безусловно, хорошая новость 
для лентяев или тех, кто не может проходить 
10 тысяч шагов в день по другим причинам.

Вряд ли семь тысяч – это магическое чис-
ло, по достижении которого все наши хвори 
отступят навсегда. Маловероятно и то, что 
это число окончательное.

 «Советская Россия».

М. Добужинский.  
Двор Дома искусств. 1920 год.

Дом литераторов на улице Бассейной, 11.
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ОТВЕТЫ НА ЗАГАДКИ-
ОБМАНКИ ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО 

ВЫПУСКА «ЕРАЛАША»
…рук (а не ног); …голову (не 

нос); …медведь (а не слон); …
шайбу (а не мяч); Дед Мороз (не 
Бармалей); два (а не пять).

ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ!!!

НАЙДИ ОТЛИЧИЯУЗНАЙТЕ СКАЗКУ

СКОРОГОВОРКИ

ПРАВИЛА  
БЕЗОПАСНОСТИ

Не устраивай 
фейерверки.  
Это опасно!

Долгожданный Новый год настал.
Без родителей Артём петарду взял.
Был печален результат –
В глаз попал ему заряд.
Не для вас, ребята, игры эти,
Взрослые играют в них – не дети!

Тамара ГЕРМОНИ.

В декабре, в декабре
Все деревья в серебре.
Нашу речку, словно в сказке,
За ночь вымостил мороз,
Обновил коньки, салазки,
Ёлку из лесу принес.

* * * Сыплет, сыплет снег с небес.
Спит под снегом зимний лес.
Сонный сад в снегу стоит.
Сад под снегом тоже спит.

* * * Зайке холодно зимой.
Зайке голодно зимой.
Зубки зайкины стучат –
Так морковки хотят.

Загадки 
с подвохом
В окончание стихотворения 

просится одно слово, но пра-
вильный ответ совсем другой.

Пушистые хлопья 
летят с небосвода,

Земля в белоснежную шубу одета.
Кто скажет название времени года?
Конечно, оно называется …

* * * 
Всюду шумные хлопушки
И нарядные игрушки.
Праздник нынче – загляденье.
Этот праздник – …

* * * 
Вот она, красавица,
Вся переливается!
Принесли ее с мороза,
Это дерево – …

* * * 
Сумеем без ошибки мы
Назвать все месяцы зимы.
Давай-ка первый называй,
Конечно, это месяц …

Сказка про ёлочку

Помоги Деду Морозу дойти до домика

Год – новый, а маскарадные костюмы – старые.  
Надо срочно что-то придумать!

Посмотри на фотографии 
с прошлых новогодних ма-
скарадов и найди отличия. 
Какая фотография новее?

Жила-была в лесу маленькая елочка. Она сильно любила свой родной 
лес. Было у нее очень много друзей. И зайчата, и медвежата, и лисята, и 
многие другие звери и птицы. По вечерам они собирались вокруг елоч-
ки, рассказывали разные истории, пели песни, играли в разные игры. 
Так проходили год за годом.

Однажды елочка проснулась, а вокруг много, много снега. Так кра-
сиво! Все сверкает, все блестит – это наступила зима. К этому време-
ни елочка выросла большая и стала настоящей лесной красавицей. Все 
лесные звери и птицы тоже были рады зиме. Теперь вокруг елочки они 
играли в снежки, лепили снеговиков, им было еще веселее.

В один из вечеров елочка увидела лесника. Он шел по лесу, а в руках 
у него был топор. Елочка сильно испугалась. Ей показалось, что лесник 
пришел за ней. Она зажмурила глаза и только поздним вечером при-
шла в себя.

На ней было много разных игрушек, в ее ветвях горели стеклянные 
фонарики. Вокруг нее прыгали все ее друзья, поздравляя друг друга с 
Новым годом. У елочки исчез страх, она поняла, что стоит несрублен-
ная, вся нарядная. Это сын лесника пожалел ее.

ПОДАРОК
Юле (4 года) на Новый год пода-

рила бабушка тарелку. На тарелке 
новогодний сюжет нарисован – гно-
мик, а рядом с ним маленький сне-
гирь. Мама нахваливает тарелку:

– Какая красивая! Ты знаешь, 
как называется такая маленькая 
птичка с красной грудкой, которая 
к нам только зимой прилетает?

– Конечно, знаю, – отвечает. – 
Фламинго!

УТРЕННИК
После утренника в саду соби-

раются домой мама с дочкой Ма-
шей, одеваются. Дочь какая-то за-
думчивая...

– Маша, тебе что, подарок от 

Деда Мороза не понравился? Ты 
чего такая? – спрашивает мама.

– Мам, хочу тебе открыть боль-
шую тайну! Я увидела у Деда Мо-
роза бороду на резинке!!!

– Ну, бывает, наверное... – за-
мялась мама.

– Так кто ему так варварски 
сбрил бороду?!

«УТЕШИТЕЛИ!»
Пятилетний Михаил выдает:
– А мне на Новый год Дед Мо-

роз подарил пожарную машину 
с… утешителями!

Бабушка, вздохнув:
– Да-а, у нас на работе пожар-

ная инспекция тоже очень утеши-
телями интересовалась...

Как зовут героя сказки? Как 
она называется?

Вымолвил словечко –
Покатилась печка.
Прямо из деревни
К царю да царевне.
И за что, не знаю,
Повезло лентяю.
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2022-й – год Тигра
(и в шутку, и всерьёз)

Китайский Новый год начал потихоньку внедряться в нашу жизнь 
где-то ближе к середине 90-х прошлого века, это было в новинку. 
Почему мода на китайский календарь не проходит в России? Навер-
ное, потому, что каждый новый отличается от предыдущего. Интерес-
но узнавать про новый символ, принести в дом олицетворяющую его 
игрушку, как бы заглянуть в будущее – а что там ждет именно меня, 
родившегося под таким-то созвездием.

Год традиционно провожают 31 декабря. Тогда же в нашей стра-
не и встречают новый символ из китайского гороскопа. Хозяин 2022 
года Черно-голубой Водяной Тигр – любознательный, решительный и 
артистичный авантюрист. «Официально» ему придется ждать еще до 
1 февраля, ведь в Китае Новый год – плавающая дата, привязанная к 
лунному календарю.

2022-й – это год глобальных и поворотных событий, год больших 
перемен. Он совершенно особенный. Это и «круглое» число года, со-
стоящее из трех двоек. И редкое по силе и влиянию космическое со-
бытие: парад шести планет, который произойдет 12 июня 2022 года. 
Юпитер, Венера, Нептун, Марс и Сатурн, а с ними и Луна – после дол-
гого сближения в этот день выстроятся в ряд, провоцируя на Земле 
перемены и глобальные события.

Тигр на Востоке – символ отваги и силы, изгоняющей зло. В китай-
ской астрологии периоды, управляемые этим символом, отличаются 
экспансивностью, вспыльчивостью, но поскольку в 2022-м приходит 
Тигр Водяной, то предсказатели считают, что вода смягчит его необ-
узданность, сделает его более сговорчивым и спокойным. Но на не-
терпимости символа года к лени и обманщикам водная стихия никак 
не скажется. Поэтому в 2022 году людям, которые привыкли «выез-
жать» за чужой счет или делать все спустя рукава, не удастся продви-
нуться вперед. А вот семейные отношения Тигр поддерживает, так что 
на грядущий год можно планировать беременность и свадьбу. Отно-
шения и малыш будут счастливыми и здоровыми.

Страницу подготовила Татьяна ЖУРАВОК.

К новогоднему столу
«Цыплёнок табака» 

на сковороде
Продукты: 1 цыпленок; 3 г папри-

ки; 4 ст. л. подсолнечного масла; 
1 ч. л. лимонного сока; красный жгу-
чий перец, приправа для курицы.

В небольшой чашке смешайте 
2 ст. л. подсолнечного масла, пе-
рец, соль, приправу для курицы, па-
прику и лимонный сок. Тушку цы-
пленка разрежьте посередине и 
чуть-чуть отбейте, чтобы она ста-
ла плоской. Получившимся мари-
надом хорошо натрите цыпленка 
с двух сторон и отправьте в холо-
дильник на 40–60 минут. Для при-
готовления понадобится сковоро-
да и небольшой пресс. Разогрейте 
широкую сковороду с подсолнеч-
ным маслом, обжаривайте каждую 
сторону цыпленка на среднем огне 
в течение 15 минут. Важно: кожица 
не должна подгореть!

«Эйфелева башня»
(МЯСО В ДУХОВКЕ)

Продукты (на 14 порций): масло 
растительное – для жарки; 1 кг сви-
нины (как вариант – филе куриной 
грудки); 1 кг шампиньонов; 2 го-
ловки лука репчатого; 100 г твердо-
го сыра; 100 г адыгейского сыра; 2 
красные помидорки; горчица, соль 
и перец черный молотый – по вкусу.

Грибы промойте, порежьте и 
жарьте с растительным маслом. Лук 
почистите, порежьте полукольцами 
и добавьте к грибам. Жарим гри-
бы с луком до выпаривания воды из 
грибов и мягкости лука. Затем вы-
ложите эту смесь в тарелку. Сыры 
натрите (не смешивая) на круп-
ной терке. Мясо нарежьте ломти-
ками (шириной примерно 1,5 см) 
и отбейте с двух сторон. Включи-
те духовку. На противень постелите 
бумагу для выпечки и разложите от-
бивные. Сверху смажьте их горчи-
цей, посолите и поперчите. На от-
бивные выложите жареные грибы 
с луком. Помидоры нарежьте по-
лукольцами и выложите на грибы. 
Присыпьте адыгейским сыром, за-
тем – твердым сыром. Теперь ста-
вите мясные «башни» в разогретую 
духовку запекаться – примерно на 
35 минут при 200 градусах.

Рулет «Вкусняшка»
Лаваш (тонкий) смазать майоне-

зом, распределить ровным слоем 
начинку, свернуть в рулет, нарезать 
ровными ломтиками. 

Первый вариант начинки – с кра-
бовыми палочками и сыром. Для 
начинки двух лавашей нужно: май-
онез; 3 яйца; 200 г крабовых пало-
чек; 100 г сыра российского; 200 г 
сыра плавленого; чеснок – по вкусу; 
зелень (петрушка, укроп, зеленый 
лук); перец черный молотый. Второй 
вариант – шпроты консервирован-
ные, огурцы свежие, сыр плавленый, 
яйца, чеснок, майонез, зелень укро-
па, соль, перец черный молотый.

Необычный 
«Наполеон»

(ТОРТ ЗАКУСОЧНЫЙ)
Продукты (на 4 порции): 300 г те-

ста слоеного бездрожжевого (две 
упаковки); 150 г сыра твердого; 100 
г ветчины; 75 г ананаса консервиро-
ванного; 40 г орехов грецких; 1 зуб-
чик чеснока; 50 мл сливок; 1 яйцо.

Тесто нужно достать из моро-
зильной камеры заранее, чтобы оно 
оттаяло. Разрежем каждый пласт из 
упаковки пополам – из одной упа-
ковки получится 4. Разложим пласт 
слоеного теста на противне (кото-
рый можно смазать растительным 

маслом). Смазываем все коржи 
взбитым яйцом, вилкой обязатель-
но делаем частые проколы, чтобы 
коржи сохранили ровную поверх-
ность. Отправляем противень с кор-
жами в духовку, разогретую до 190 
градусов, на 15–20 минут. Готовым 
коржам даем полностью остыть.

Готовим начинку. Сыр натира-
ем на терке, добавляем сливки и 
натертый чеснок. Перемешиваем 
до однородной массы. Добавляем 
очень мелко нарезанную ветчину, 
измельченные грецкие орехи и мел-
ко нарезанный ананас. Два коржа 
будут использоваться для обсыпки 
торта, их пока отложим. На первый 
корж выкладываем 2 ст. л. начинки. 
Распределяем ее. Накрываем сле-
дующим коржом… Так собираем 
закусочный «Наполеон». Отложен-
ные два коржа измельчаем в крош-
ку, которой обсыпаем верх и бока 
слоеного торта. Отправляем его на 
30–40 минут (лучше на 2 часа) в хо-
лодильник. Нарезаем торт порци-
онно и подаем к столу.

Салат «Нежность»
Продукты: 200 г маринованных 

шампиньонов; 300 г копченой кол-
басы (или говядины отварной); 3 
вареных яйца; 250 г твердого сыра; 
3 отварные картофелины; 100 г 
грецких орехов; чеснок, майонез. 

Будем выкладывать на плоское 
блюдо слоями. В майонез добавля-
ем тертый чеснок и этой смесью бу-
дем промазывать (но не слишком 
обильно, чтобы не стекало) каждый 
слой. Итак: 1 – мелкими кубиками 
порезанная копченая колбаса; 2 – 
вареные яйца, протертые на крупной 
терке; 3 – шампиньоны, нарезанные 
тонкими полосками; 4 – сыр, протер-
тый на крупной терке; 5 – картофель, 
так же протертый; 6 – посыпаем из-
мельченным грецким орехом. Ста-
вим в холодильник на пару часов. 

Торт «Тигруля»
Продукты: 2–3 стакана муки про-

сеять через сито; 2 яйца; полстака-
на сахара; 1 стакан кефира; полпач-
ки хорошего маргарина для выпечки 
(например, «Пышка»); 1 ч. л. соды 
пищевой; 2 ст. л. меда; полстака-
на измельченных грецких орехов 
(или арахис); треть стакана изюма; 
1 ст. л. с горкой какао; 1 банка ва-
реной сгущенки. 

Тесто делаем в такой последова-
тельности: хорошо взбиваем (вил-
кой или венчиком) два яйца, добав-
ляем полстакана сахара, взбиваем, 
добавляем стакан кефира, взбива-
ем, добавляем полпачки маргари-
на (размягченного, но не до жид-
кого состояния), перемешиваем, 
добавляем 2 столовые ложки меда 
и соль на кончике ножа. Затем нуж-
но добавить просеянную муку. Де-
лаем это постепенно, чтобы по-
лучилось густое, как деревенская 
плотная сметана, тесто, которое бу-
дем выкладывать ложкой. Тесто де-
лим примерно на три равные части. 
Выпекаем три коржа. Пекутся они в 
духовке довольно быстро. Первый 
корж: тесто выкладываем в форму 
(смазанную кусочком маргарина), 
распределяем равномерно и по-
сыпаем не слишком густо орехами 
(они потом «утонут»). Второй корж: 
тесто посыпаем изюмом. Третий 
корж: сначала в чашке размеша-
ем тесто с какао-порошком, потом 
выкладываем в форму (не забыва-
ем ее каждый раз смазывать мар-
гарином). Если есть время и жела-
ние, коржей можно испечь больше. 
Когда коржи остыли – промазываем 
их вареной сгущенкой и украшаем 
орехами, цукатами, в общем, в со-
ответствии с вашей фантазией.

На пороге –

Новый год

Дорогие наши читатели, под бой курантов откроем шампанское и загадаем желания, ведь 
принято верить, что загаданное в этот момент обязательно сбудется. Празднуйте с легкой 
душой и сердцем, оставляйте все обиды в уходящем году, встречая Новый год с положи-
тельным настроем и свежими силами. Собрать всю семью за одним столом – вот что ценно, 
сказать любимым и родственникам главные слова любви – вот что незаменимо, видеть счаст-
ливые детские глаза и улыбки – вот что не купишь ни за какие деньги! Будьте щедрыми на 
слова и поступки, это принесет вам удачу в Новом году!

Что должно быть на столе
Свежая зелень. Зеленый 

цвет символизирует удачу – до-
статочно вспомнить четырех-
листный клевер, долларовые 
купюры и любимые на Востоке 
украшения из нефрита. Поставь-
те на стол тарелку, полную све-
жей зелени и зеленых овощей. 
Пусть на ней будут базилик и 
кинза, петрушка и укроп, струч-
ковая фасоль и брюссельская 
капуста. Так вы начнете 2022-й 
на здоровой и бодрой ноте.

Лапша. Во многих азиатских 
странах люди едят на Новый год 
длинную лапшу – символ длин-
ной и благополучной жизни. Вы 
можете отметить праздник блю-
дами из азиатской лапши, а мо-
жете приготовить что-то со спа-
гетти. 

Свинина. Этот вид мяса сим-
волизирует процветание. По-
ставьте себе четкую цель в на-
ступающем году и встречайте 
праздник, например, пригото-
вив мясо в духовке «Эйфелева 
башня» (см. наши рецепты).

Рыба у китайцев – символ бо-
гатства, ведь слова «рыба» и «до-

статок» произносятся по-китайски 
одинаково. Рыбу у них принято 
готовить целиком, что тоже сим-
волично и означает, что рыб-
ное блюдо способно накормить 
всю дружную семью, встречаю-
щую за одним столом новогод-
ний праздник. При этом китайцы 
не съедают всю рыбу за один раз, 
оставляя символический запас на 
будущее. Так что рыба на столе 
– это к достатку. 

Курица. Подача курицы – 
еще одна новогодняя традиция 
в Китае. Жители Поднебесной 
считают ее символом возрож-
дения. Лучше всего, как и рыбу, 
готовить ее целиком, напри-
мер, «Цыпленок табака» (см. 
наши рецепты).

В чём 
встречать 

год хищника
Тигр не любит вычурности и 

пафоса, он оценит утонченный 
внешний вид. Дамам рекоменду-
ется встречать Новый год в наря-
дах классического фасона с ин-
тересными акцентами. Это могут 
быть асимметрия, пышная юбка 
или необычные рукава. Те, кто 
предпочитает деловой стиль, мо-
гут не отказываться от брючных 
костюмов, но они должны быть 
более оригинальными, из нату-
ральных тканей. Вечерний ком-
бинезон – тоже отличная идея. 
Беспроигрышный вариант для 
мужчин – брючный костюм с ру-
башкой. Но черный цвет в одеж-
де не приветствуется.

Какие цвета  
выбрать

Медово-желтый, мятно-зеле-
ный, лазурно-синий, темно-ко-
ричневый, желто-оранжевый, 
оливковый. Следует избегать ри-
сунков, имитирующих кожу лео-
парда или змеи – Тигр не любит 
конкурентов. Дамы могут исполь-
зовать тигровый принт на ткани, 
но в меру. От меха и черной кожи 
советуют отказаться.

Как лучше 
украсить дом

Если вы хотите порадовать Ти-
гра, обратите внимание на деревян-
ные или металлические аксессуа-
ры (вазочки, декоративные фигурки 
и прочее). Используйте такие не-
большие предметы в сервировке 
стола или в декоре той комнаты, 
где будете встречать Новый год. 
Накройте стол текстильной скатер-
тью и для каждого гостя подберите 
льняные салфетки. Полосатому ге-
рою понравятся темно-коричневые 
полосы в декоре. Так, следуя заве-
там китайского гороскопа, вы при-
маните богатство и финансовое 
благополучие. Полоски разбавьте 
предметами и тканями золотых, ко-
ричневых, красновато-коричневых 
или серебристо-серых тонов.



22 КРАСНЫЙ ПУТЬ №51 (1391) 29 декабря 2021 г.

СУД ДА ДЕЛО

Права восстановлены
Прокуратура помогла сельскому жителю отменить судебный 

приказ о взыскании кредитной задолженности.

На личный прием к заместителю 
прокурора Омской области Еле-
не Тебеньковой обратился житель 
Калачинского района. В ходе лич-
ного приема заявитель сообщил о 
нарушении его прав в части взы-
скания задолженности в сумме 
76 тыс. рублей по кредитно-
му договору, который заключен 
без его ведома и от его имени. 
Следствием заключения догово-
ра явилось обращение кредит-
ной организации в суд о вынесе-
нии судебного приказа, который 
впоследствии направлен для ис-

полнения в службу судебных при-
ставов для принудительного ис-
полнения и взыскании денежных 
средств.

Как сообщили в облпрокура-
туре, в рамках проверки по об-
ращению заявителю оказана не-
обходимая правовая помощь в 
составлении заявления об отмене 
судебного приказа.

В настоящее время судебный 
приказ о взыскании задолжен-
ности по кредитному договору 
отменен, права заявителя восста-
новлены.

Не пей, особенно 
суррогат!

Сотрудники правоохранительных ведомств рассказали о проти-
водействии незаконному обороту алкогольной продукции.

На совместной пресс-
конференции сотрудники поли-
ции отметили, что в 2021 году вы-
явлено 60 преступлений в сфере 
незаконного оборота этилового 
спирта, пресечена деятельность 
5 цехов по производству алкого-
ля, изъято свыше 76 тысяч литров 
алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и 26 тысяч литров 
этилового спирта на сумму более 
79 млн рублей. В суды направле-
но 24 уголовных дела, к уголовной 
ответственности привлечено 35 
подсудимых.

Представитель СУ СК России по 
Омской области рассказал о рас-
следовании наиболее резонанс-
ных уголовных дел, связанных со 
сбытом суррогатного алкоголя, в 

результате употребления которого 
погибли люди. Виновные лица по-
несли заслуженное наказание. На-
пример, год назад к 6 годам лише-
ния свободы был осужден житель 
села Покровка, по вине которого 
после употребления суррогата ал-
коголя от острого отравления ме-
танолом скончались 7 односель-
чан в возрасте от 25 до 73 лет,  
еще 6 местным жителям, употре-
бившим суррогат, был причинен 
вред здоровью различной степе-
ни тяжести.

Приглашенный эксперт отме-
тил некоторые аспекты работы с 
людьми, зависимыми от алкоголя, 
сложности в реабилитации, пути 
лечения этого тяжелого и нередко 
хронического заболевания.

Сели надолго
Вынесен приговор по уголовному делу о разбое и похищении 

человека.

Собранные следственными ор-
ганами СК РФ по Омской обла-
сти доказательства признаны 
судом достаточными для выне-
сения приговора Владиславу 
Раушу и Максиму Шанчарову. 
Они признаны виновными в со-
вершении преступлений, пред-
усмотренных ст.126 УК РФ (похи-
щение человека), ст. 162 УК РФ 
(разбой), ст. 163 УК РФ (вымога-
тельство).

Следствием и судом установле-
но, что июльской ночью 2020 года 
25-летние обвиняемые, встретив 
около магазина в Амурском по-
селке Омска двух ранее незна-
комых мужчин, напали на них, 

избили и ограбили, забрав мо-
бильный телефон, часы и другие 
вещи. Кроме того, одного из по-
терпевших обвиняемые привели 
к себе в квартиру, которую сни-
мали, и против его воли удержи-
вали, избивая и требуя передачи 
им денег. Через несколько часов 
потерпевший был освобожден со-
трудниками полиции, которым со-
общил о случившемся второй по-
страдавший мужчина.

Приговором суда Раушу назна-
чено наказание в виде 6 лет ли-
шения свободы в колонии стро-
гого режима, Шанчарову – 5 лет 
и 7 месяцев лишения свободы 
в колонии строгого режима.

Наказали не больно
Вынесен приговор бывшей главе сельского поселения.

Бывшая глава Черлакского сель-
ского поселения Нововаршав-
ского района Татьяна Звягинце-
ва признана виновной в «хищении 
вверенного имущества с исполь-
зованием служебного положения» 
и «превышении должностных пол-
номочий».

По данным следствия, в 2019 
– 2020 годах обвиняемая, явля-
ясь должностным лицом, отда-
ла незаконные распоряжения о 
приеме на работу троих граж-
дан, которые фактически рабо-
ту не выполняли, а начисленные 
им деньги в общей сумме более 
36 тысяч рублей глава поселения 
присвоила, потратив как на лич-
ные нужды, так и на оплату штра-
фов, наложенных на нее ГИБДД 

за неосуществление уборки сне-
га. Кроме того, обвиняемая фак-
тически освободила односель-
чанина от  назначенного судом 
наказания в виде обязательных 
работ, предложив ему вместо 
этого купить для администрации 
триммер, после приобретения 
которого обвиняемая подписала 
необходимые документы об от-
бытии наказания.

Приговором Нововаршавского 
районного суда подсудимой на-
значено наказание в виде 2 лет 
лишения свободы условно, с 
лишением права занимать долж-
ности в органах государственной 
власти и местного самоуправле-
ния сроком на 1 год.

Владимир ПОГОДИН.

Каста неподсудных 
Тема чиновного беспредела на дорогах снова актуальна

 «Любовь» россиян к «власть предержащим» стремительно рас-
тет, и «едросы» хотят на законодательном уровне закрыться от 
нее стеной лжи. В Госдуме призывают запретить упоминание в 
СМИ должностей нарушителей ПДД, которые совершили смер-
тельные ДТП. Дескать, «негативный фон» и все такое.

«Совершенно нет никакой не-
обходимости смещать акцент на 
должность человека. Одни право-
нарушения, которые влекут уго-
ловно-правовые последствия, 
совершаются намеренно – на-
пример, изнасилование, хище-
ние, разбой и так далее. А дру-
гие без определенных намерений 
– в результате несчастного слу-
чая, ДТП в тех или иных обстоя-
тельствах. По таким делам акцент 
смещать на должность (предста-
вителя) того или иного органа вла-
сти не совсем корректно, потому 
что формируется негативное мне-
ние», – считает зампред комитета 
Госдумы по безопасности и про-
тиводействию коррупции Анато-
лий Выборный. К какой именно 
партии принадлежит данный «слу-
га народа», думаю, даже уточнять 
не стоит.

Тема чиновного беспредела на 
дорогах снова акту-
альна. На днях пья-
ный следователь 
Павел Шадрин в 
Тюмени задавил 
насмерть двух до-
рожных рабочих, 
убиравших снег на 
трассе. Причем ме-
сто работ было 
выделено соот-
ветствующими зна-
ками и ограждения-
ми! Как утверждают 
очевидцы, никакого 
такого «несчастного 
случая» не было – 
машина неслась со 
скоростью под 200 
км/ч. В пользу этой версии гово-
рит и то, что тела несчастных бук-
вально разорвало на куски.

Откуда у госчиновника дорогая 
иномарка – «пятерка» BMW – от-
дельная тема. Понятно откуда… 
Это ни для кого не новость. А пья-
ный мент или чинуша за рулем – 
тоже страшная обыденность на-
шей страны. Но в данном случае 
поговорим о Госдуме. Получает-
ся, что сидящие там персонажи 
из «Единой России» – такие, что 
просто пробы ставить негде. Де-
путат недвусмысленно дает по-
нять: случилось типа несчаст-
ного случая, «без определенных 
намерений». То есть подума-
ешь – порвало в клочья парочку 
представителей «электората». Не 
страшно, их и так слишком мно-
го – «государство не просило вас 
рожать».

Нет нужды пересказывать, что 
думают по поводу этого и всех 
прошлых ДТП граждане РФ. До-
статочно зайти в Рунет и загля-
нуть на любой форум. Ненависть 
просто зашкаливает, цензурных 
слов в комментариях нет, а от по-
желаний своих сограждан, думаю, 
у кого-то из думцев уже прибави-
лось седых волос. В том числе у 
гражданина Анатолия Выборно-
го, в данном случае, ему особенно 
много «добрых» пожеланий.

«Летит Mercedes GL, по встреч-
ке, потом на красный, все – на ди-
кой скорости. И это – прямо пе-
ред носом у гаишника, тот просто 
отворачивается. У меня регистра-
тор в машине все пишет, подъез-
жаю к работнику ГИБДД, пытаюсь 
выяснить, что это такое творится. 
А он меня – матом. Дескать, ехай 
отсюда на (непечатное слово), а 
то сейчас за что-нибудь оштра-
фую, найду за что», – рассказы-

вает один автолюбитель. И таких 
историй – миллион.

Автор этих строк тоже пытался 
добиться справедливости, когда 
его на тротуаре чуть не задавила 
роскошная «Audi» с расфуфырен-
ной дамочкой за рулем. Фифа 
ехала, сигналила и, открыв окош-
ко, еще гоняла «электорат» нецен-
зурными словами. Дескать, доро-
гу власти, нечего тут ходить.

Отосланные в ГИБДД фотогра-
фии не дали никакого результата, 
пришел ответ, что типа разбира-
емся, а потом и вовсе переста-
ли отвечать. Понятно, что дело за-
крыли. То есть даже не открывали.

Думаю, могут «замять» и дело 
Павла Шадрина, благо, в Тюме-
ни подобный опыт есть. Причем 
действуют там, как говорится, на 
высшем уровне. Три года назад 
спикер местной думы Дмитрий 
Еремеев на своем «Land Cruiser 

200» выехал на встречную поло-
су и протаранил такси, люди в ко-
тором сгорели заживо. Дело на 
высокопоставленного единорос-
са завели, но в итоге он отделал-
ся условным сроком. И продолжил 
свою «политическую карьеру».

Ряд дел,  вообще, за гранью до-
бра и зла. В 2017 году пьяный по-
лицейский Глеб Сургучев со сво-
им другом, тоже ментом, сбил на 
трассе М-55 девушку. Гнали так, 
что несчастную разорвало попо-
лам, часть тела пробила лобовое 
стекло и попала в салон. «Пра-
воохранители» скрылись с места 
ДТП и попытались сжечь машину 
с останками тела. Правда, были 
задержаны. Однако наказания не 
понесли: вскоре дело закрыли «в 
связи с отсутствием состава пре-
ступления». Типа пьяными не были 
и скорость не превышали. Убийце 
в погонах даже «права» вернули. 
Все попытки родственников до-
биться справедливости до сих пор 
тщетны.

Служители церкви тоже не от-
стают от своих коллег. Некто ие-
ромонах Протолеон (он же Бе-
лозерцев Сергей Викторович) 
крепко выпил, сел за руль и на 
перекрестке в городе Шуя (Ива-
новская область) сбил велоси-
педистку. 55-летняя женщина 
погибла. На то, чтобы осудить 
убийцу в рясе, потребовалось че-
тыре года, дело хотели и вовсе 
замять.

«На вопросы суда отвечал про-
странными рассуждениями об 
усопшей рабе божьей Елене, ее 
дочери и внуке – тоже рабах бо-
жьих, воле господа. Бесконечно 
просил прощения у „уважаемого 
судьи, секретаря, прокурора, за-
щитников“», – рассказывала се-
стра погибшей Лариса.

Кстати, поп продолжал гонять 
на своем авто – «прав» его никто 
не лишил! Доказательство тому – 
протокол ГИБДД, в котором чер-
ным по белому написано, что его 
опять поймали, на этот раз за пре-
вышение скорости.

Убийство женщины, у которой 
осталась 88-летняя мать, суд оце-
нил на удивление мягко – 4 года 
колонии-поселения. Хотя чему 
удивляться, у нас же скрепы, пра-
вославие, и все прочее. А это – 
так, издержки процесса воцерков-
ления «уважаемых, панимаешь, 
россиян». По поиску в интернет-
сетях «пьяный священник ДТП» 
вываливается столько всего, что 
аж страшно становится.

* * * 
Впрочем, какие власти, такие и 

скрепы. И «звезды» такие же. Ал-
коголика-убийцу Ефремова поса-
дили с огромным скрипом, а про-
кремлевский драматург Эдвард 
Радзинский, по чьей вине погиб-
ла 24-летняя Маша Куликова, и 
вовсе отделался легким испугом – 
его амнистировали. Недавно Ксе-

ния Собчак тоже 
отличилась, хотя и 
не сама сидела за 
рулем. Но всем все 
и так понятно.

Между тем в «ци-
вилизованных стра-
нах», на передо-
вой опыт которых 
так любят ссылать-
ся наши власти, все 
более чем сурово. 
Даже за превыше-
ние скорости чинов-
ник может момен-
тально лишиться 
своего кресла. 

На днях прези-
дент США Джо 

Байден с супругой попались фо-
тографам в магазине без масок. 
Скандал национального значения! 
Хотя, казалось бы, мелочь. Ули-
ченных в неблаговидных поступках 
– пьянстве, лихачестве, система-
тическом нарушении ПДД, – ме-
дийных личностей на Западе во-
обще «затюкивают», они лишаются 
контрактов, их перестают пригла-
шать сниматься в фильмах, и т.д.

А в нашей стране, наоборот, все 
дозволено. И народ потихоньку 
звереет от всего этого. Заметно, 
что на дороге водители переста-
ли пропускать дорогие иномар-
ки, которые пытаются нагло пере-
строиться или выехать со дворов. 
Поток идет, и автолюбители не 
уступают дорогу «едросам», выру-
ливающим из-за шлагбаума около 
здания районной администрации. 
Намеренно не уступают – это пре-
красно видно. 

Судя по всему, далеко не все в 
ЕР настолько уверены в собствен-
ном будущем, как Анатолий Вы-
борный. И уже пытается смягчить 
ситуацию. Так, депутат Виталий 
Милонов (тоже ЕР) уже заявил, 
что гласность является лучшим 
способом бороться с нарушения-
ми среди должностных лиц. И от-
метил, что эта самая гласность 
«серьезно охладит пыл отдельных 
чиновников, которые пытаются за 
счет своего положения избежать 
наказания».

Видать, кому-то уже ста-
ло страшно, и депутаты решили 
«включить задний ход». Понятно, 
что очень хочется узаконить свой 
статус «неподсудной касты», но 
неблагодарный «электорат» мо-
жет не понять. Со всеми вытека-
ющими…

Иван РЫБИН.
«Свободная пресса».
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Мягкий темно-красный карандаш. 6. Толкучка в вагоне метро. 7. Медленно в 

музыке. 9. Мера нефти. 10. Прихоть избалованного чада. 11. Стручковое растение. 12. Пустыня вдоль 
Чилийского побережья. 15. Шикарная норковая шуба. 18. Математический знак суммы. 21. «Тонна» на-
пряжения. 22. Высшее звание для военных моряков. 23. Наименьшая из приматов. 24. Живет за чужой 
счет. 25. Песня трубадура. 28. Испытание соблазном. 31. Батончик с нугой и арахисом. 34. Подберезо-
вик (разг.). 35. Театр кукол в ящике. 36. Желатиновая оболочка лекарства. 37. Положение Солнца над 
головой. 38. Святоша-лицемер. 39. Топкое место. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сливается с 
Тигром. 2. Изюм-блондин. 3. Ра-
бочий поселок в Омской области, 
до 1936 года носивший название 
Иконниковское. 4. Начало пути к 
омеге. 5. Масляные в наборе. 6. 
Разрешение спора кулаками. 8. 
Крушение затеи (жарг.). 13. Ле-
гендарный летчик, Герой Совет-
ского Союза. 14. Богач о шести 
нулях. 15. Бренди из Греции. 16. 
Перпендикуляр к касательной. 
17. Керамическая свистулька. 18. 
К/ф Э. Рязанова «...-разбойники». 
19. Город в Польше. 20. Звез-
да Скорпиона. 26. Мучной ларек. 
27. Катушка с намотанной прово-
локой. 29. Неистовый Бержерак, 
герой пьесы Эдмона Ростана. 
30. Забава дитяти. 31. Писатель 
по имени Вальтер. 32. Римский 
полководец, в 71 г. до н.э. пода-
вивший восстание Спартака. 33. 
Бабка – «брачная контора». 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №50
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Мужчина. 6. Профи. 7. Кисея. 9. Киприот. 10. Лампас. 11. Иордан. 12. Тихо-

нов. 15. Капли. 18. Пекан. 21. Карбункул. 22. Автобус. 23. Печенег. 24. Ноль. 25. Трак. 26. Стека. 30. 
Исида. 33. Аммонал. 35. Доклад. 36. Орлеан. 37. Рейтинг. 38. Бедро. 39. Искра. 40. Напиток. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шомпол. 2. Микст. 3. Чернолучье. 4. Актив. 5. Острие. 6. Птаха. 8. Ямаха. 13. 
Иерусалим. 14. Откупорка. 15. Кипарис. 16. Протеже. 17. Икебана. 18. Плечики. 19. Карнеги. 20. Ни-
агара. 27. Тромб. 28. Колода. 29. Мостки. 31. Склока. 32. Диана. 33. Адрон. 34. Логик. 

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. Конверт просим помечать надписью «Объявление».
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

 z дом в р.ц. Полтавка: 51 кв. м, 
газ; зем. уч. 15 соток; есть баня, га-
раж. Тел. 8-904-820-98-01;

 z частн. дом (под снос) с зем. 
уч. в Тюкалинске (пер. Первомай-
ский, 33): дом в собств., рядом ко-
лонка, проходит ветка с газом; доку-
менты готовы. Тел.: 8(38176)39-2-26, 
8-950-953-20-17, 8-950-338-28-12;

 z 2-комн. кв. в Омске по ул. Тор-
говая (в Старом Кировске): 42,1 кв. 
м, 1/3, окна ПВХ, решетка, подвал, 
авт. в люб. конец города, рядом шко-
ла, больница, рынок. Тел. 8-913-608-
85-13 (Надежда);

 z 2-комн. благ. кв. в с. Звездино 
Москаленского р-на (в 100 км от Ом-
ска): 47 кв. м, 2 эт. Тел. 8-950-959-
51-27;

 z 3-комн. благ. кв. в с. Звезди-
но Москаленского р-на: 2/2, пан., 
60 кв. м, теплая, сух., в хор. сост., 
дом после кап. ремонта; есть зем. 
уч. Возможно под мат. капитал. По-
средникам не беспокоить. Тел. 
8-951-410-13-25;

 z дачу в СНТ «Сатурн» (в черте го-
рода, по Сыропятскому тр.): 507 кв. 
м, л/водопр., колодец, электр.; са-
рай и туалет кирп.; все посадки. Пр. 
авт. №568 (круглый год). Тел. 8-908-
117-17-92 (Анастасия Кирилловна);

 z гараж железобетонный. Тел. 
8-908-104-69-50;

 z з/ч на а/м «УАЗ»; а/м прицеп на 
«УАЗ». Тел. 8-953-397-91-14;

 z а/м «ВАЗ-21054», 2008 г/в, на 
ходу; а/м «УАЗ-31512-01-кабриолет», 
1987 г/в, на ходу; автоприцеп «ГАЗ-
704» для «УАЗа», 1975 г/в; а/м «УАЗ-
469» (железный кузов), без докумен-
тов, на з/ч. Тел. 8-900-678-23-29 
(Светлана Алексеевна);

 z электр. обогреватель (тепловая 
пушка) с тремя режимами рабты + 
режим охлаждения (1500 руб.); нов. 
чугунный радиатор центр. отопл. 
«МС-140» (8 секций); цветок драцену 
душистую; пистолет для герметика, 
клея (усиленный) (350 руб.); сталь-
ную задвижку на 80. Тел. 8-983-111-
11-61 (Владимир Семенович);

 zшинковку для капусты (с 2 лез-
виями); жен. пуховик, р. 46; зим. кож. 
сапоги, б/у, р. 36; отдам бесплатно 
шубу цигейковую, б/у, р. 46. Тел. 55-
01-64;

 z аккордеон; гладильную доску; 
колеса зимние и летние 195х 65х15, 
кардан и заднее стекло на «Волгу»; 
передний бампер на а/м «Матиз»; 
куртку кож. зим.; унты. Тел. 8-908-
104-69-50;

 z нов. отоп. котел «КС-ТГ-20» – 
универс., на тв. и газ. топливе; ве-
ерную пальму (15 лет) в горшке под 
зел. мрамор. Тел. 8-913-975-69-15;

 z газовый баллон 50 л; бутыль 
20 л; шв. маш. «Подольск»; мини-
шв. маш. «Помощница»; гитару; тв 
«Шилялис»; телевизор Samsung; двд 
«Витэк»; ГАЗ-31105; кож. дубл., р. 
48-50; телогрейку р. 48; спортивный 
снаряд; спорт. коньки р. 41; лыжи в 
сборе, р. 42; антенну-тарелку; тран-
зистор; шерсть для вязания;. Тел. 
8-908-104-69-50;

 z дет. велосипед; ал. фляги; вос-
котопку; лет. душ; стекл. бутыли; 
мет. бочку на 200 л. Тел. 8-953-397-
91-14;

 z нов. чайн. сервиз 15 предметов 
(1 тыс. руб.); пальто жен., нов., драп. 

(1 тыс. руб.); сапоги жен., дл., нат. 
кожа, р. 41; черные жен. туфли с от-
делкой, р. 40 (500 руб.); туфли жен. 
на каблуке 6 см, р. 41 (торг); новую 
брючн. ткань р. 2,6х1,5 м (100 руб.). 
Тел. 8-908-790-82-59;

 z лодку; рыболовные сети и пр.; 
полушубок; костюм; 2 газ. баллона. 
Тел. 8-953-397-91-14;

 z бордовый шерст. ковер 2 х 3 м. 
Тел. 8-951-411-57-43;

 z холодильник 3-камерн No Frost 
(6500 руб.); стир. маш. «Сибирь» в 
хор. сост. (3500 руб.); замок сей-
фовый; эл. привод к шв. маш.; мед-
рефлектор (500 руб.). Тел.: 22-21-17, 
8-951-412-25-55;

 zшубу из гол. норки, р. 46-48, 
б/у, в хор. сост. Цена 40 тыс. руб. 
Тел. 8-904-829-96-20 (Татьяна);

 zшубу из бобра, нов., р. 54 (10 
тыс. руб.); белые, голубые, в клетку 
рубашки х/б нов. (по 200-300 руб.); 
нов. муж. д/с пальто, р. 56-58 (2 тыс. 
руб.); дубленку коротк., р. 48-50 (10 
тыс. руб.); кож. плащ с подст., с ка-
пюш., р. 50-52, в хор. сост. (2 тыс. 
руб.). Тел. 8-908-790-82-59;

 z нов. муж. серый плащ, р. 52, 
рост 170 (1500 руб.); муж. дем. драп. 
пальто, р. 52; нов. жилет на синте-
поне; муж. костюм, р. 52 (1500 руб.); 
бандаж для плеча (700 руб.); шап-
ку муж. коричн., каракуль, р. 57-58. 
Тел.: 22-21-17, 8-951-412-25-55;

 z 3 пары унтов: нов., р. 43-44 
(волчьи); р. 41 (собачьи), б/у; р. 43 
(собачьи), б/у. Тел. 8-950-956-40-31 
(Сергей).

РАЗНОЕ
 z сдам 2-комн. кв. в р.п. Горьков-

ское, в центре. Тел. 8-908-802-78-20;
 z куплю кислородные, углекис-

лотные и другие баллоны. Тел. 
8-950-786-38-77;

 z куплю холодильники, б/у (до 
1000 руб.); ст. маш., б/у (до 500 
руб.). Приеду, заберу в удобное для 
вас время. Тел. 8-913-156-68-63;

 z куплю пух-перо, старые перины, 
подушки. Тел. 49-92-77;

 z куплю школьный учебник «Об-
ществоведение» за 1968–1969 годы. 
Тел. 8-953-398-48-78;

 z изготовлю лестницы, перила, 
кованые ворота, ограждения; раз-
движные решетки. Свое пр-во, га-
рантия качества. Тел. 8-913-667-84-
86 (Игорь);

 z ведение пенсионных споров в 
суде, споры по включению в стаж го-
дов работы, обжалование отказа в 
назначении пенсии, другие пенсион-
ные споры. Тел. 34-47-81;

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

 z любые электроработы: заме-
на проводки, счетчиков, люстр, пе-
ренос розеток, выключателей и др. 
Тел. 8-951-414-63-17;

 z ремонт квартир – обои, лами-
нат, линолеум, натяжные потолки, 
отделка балконов. Тел. 8-950-780-
83-47;

 z проф. ремонт шв. машин, овер-
локов. С гарантией. Тел.: 50-46-17, 
8-908-316-17-06;

 z ремонт холодильников и мороз. 
камер на дому. Пенсионерам скидка 
10%. Тел.: 49-16-98, 8-904-321-17-
19 (Валерий Павлович).

Ход белых. 1. Лd5?  Ход черных. 1...Фh4? Ход черных. 1… Фе4?

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№50): Задание №1 – 1. 1…Фh4! Лg2 2. Фh2!! Задание №2 – 1.…Фf1! Зада-
ние №3 – 1. d4!

В управление ГАИ заглянул му-
жичок, спрашивает в окошко: 

– А где можно получить права 
на управление танком или броне-
транспортером? 

– Господи, да катайтесь так, кто 
ж вас остановит! 

* * * – Как приготовить заливного 
осетра?

– Берешь минтая и заливаешь, 
что это осетр.

* * * – Так ты из Сибири? Говорят, у 
вас медведи по дорогам ходят? 

– Врут! Нет у нас дорог!

* * * Газпром повысил выплаты свое-
му руководству. Гордитесь росси-

яне, ваша средняя зарплата опять 
повысилась!

* * * – Доктор, таблетки, которые вы 
порекомендовали, мне очень по-
могли.

Доктор:
– Ну, что ж, и такое бывает...

* * * На уроке истории:
– Кто был отцом Людовика 

Шестнадцатого?

– Людовик Пятнадцатый.
– Хорошо. А Карла Седьмого?
– Карл Шестой.
– А Франциска Первого? Ну, что 

ты молчишь?
– Да, похоже, сиротой он был!

* * * Вот Россия! Как ипотеку взять, 
так зарплата не позволяет! А как 
детские оформить, так доход пре-
вышен...

в номер

АНЕКДОТ

Омский обком КПРФ с глубоким прискорбием извещает о 
кончине КОВРИГИНА Геннадия Анфиногеновича, бывшего пер-
вого секретаря Тевризского местного отделения КПРФ (2000–
2003 гг.).
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Рождественский полумарафон

Кто готов – на старт!
7 января в 13:00 на Соборной площади стартует Рождествен-

ский полумарафон. Этот традиционный зимний забег станет пер-
вым событием нового бегового сезона в нашем регионе. 

Кстати, процедура получения 
медицинского допуска значи-
тельно упростилась. Если рань-
ше было необходимо проходить 
большую команду специалистов, 
то теперь нужны лишь общие ана-
лизы и допуск от кардиолога и те-
рапевта.

Отметим, что регистрация на 
Рождественский полумарафон про-
должается до 31 декабря, количе-
ство слотов ограничено, поэтому 

организаторы рекомендуют пото-
ропиться. Последний шанс подать 
заявку будет предоставлен 6 янва-
ря в библиотеке им. Пушкина, но 
при наличии свободных слотов.

Трасса традиционного зимне-
го забега пройдет по центру го-
рода, старт состоится на Собор-
ной площади, далее путь бегунов 
будет направлен по улицам Лени-
на и Партизанской, через терри-
торию Омской крепости, затем – 

по улице Ивана Алексеева. Такая 
конфигурация позволит предло-
жить участникам 3 вида спортив-
ной программы: не зачетный за-
бег 3 км для всех желающих без 
ограничения возраста, а также 2 
соревновательные дистанции – 
10 км 550 м и 21 км 100 м.

Состоялась презентация ме-
дали Рождественского полума-
рафона, которая будет вручаться 
всем финишировавшим на сорев-
новательных дистанциях. Награ-
да выполнена из металла в форме 
снежинки, на лицевой стороне ко-
торой изображены известные ме-
ста Омска. На обратной стороне 
можно нанести время преодоле-
ния дистанции.

Волейбол

Фактор «своего поля» не сработал

Гандбол

«Скиф» завершил год 
победами

Заключительные игры в 2021 году «Скиф» провел в Белгороде 
с местным «Технологом». Удачно!

Победа в первом матче доста-
лась нашей дружине непросто. 
Омская команда ушла на перерыв 
со счетом 15:14. А после переры-
ва «Скиф» изменился. Омичи ра-
зобрали игру соперника, команд-
ная защита сыграла блестяще, 
быстрые отрывы тоже были хоро-
ши. Этот матч был одним из луч-
ших в сезоне в плане командной 
работы, все играли на результат. 
«Скиф» одержал красивую заслу-
женную победу – 28: 33.

Повторный поединок стал та-
ким же непростым. Белгородцы 
горели желанием реабилитиро-
ваться, а нашим ребятам победа 
была крайне важна, дабы закре-
пить успех.

«Технолог» пытался забрать 
свое на первых минутах, а «Скиф» 
старался сдерживать атаки и за-
бивать в быстром отрыве. Каче-
ли продолжились до конца перво-
го тайма, который выиграл «Скиф» 
– 14:15.

Ударное начало второго тайма в 
исполнении омичей предрешило 
исход встречи. Отлично получа-
лась командная защита, быстрый 
отрыв и позиционное нападе-
ние. В итоге «Скиф» завоевал вто-
рую подряд победу в Белгороде – 
28:34.

В чемпионате России по гандбо-
лу среди мужских команд Высшей 
лиги наступил перерыв до начала 
февраля. 

Есть «бронза»  
первенства мира 

Единоборства

Контрразведка  
устроила турнир

В Омском велотреке состоялся турнир по боевому самбо, по-
священный Дню образования органов военной контрразведки 
ФСБ России. 

За звание чемпионов турнира сражались около 100 бойцов старше 18 
лет, представляющие ведущие омские спортклубы, Росгвардию, 242-й 
Учебный центр ВДВ, автобронетанковый инженерный институт (ОА-
БИИ), отряд специального назначения «Гром» и СОБР «Каскад». Так-
же конкуренцию им составили соперники из Новосибирской и Тюмен-
ской областей.

Победителями стали Максим Комар (до 64 кг, ОАБИИ), Дмитрий Ми-
хайлиди (до 71 кг, СК «Александр Невский»), Иван Серягин (до 79 кг, СК 
«Северный десант»), Умар Янковский (до 88 кг, ШТОРМ), Максим Яко-
бюк (свыше 88 кг, ШТОРМ), Данил Винниченко (абсолютная в/к, ОАБИИ).

Хоккей

Пять шайб в Хельсинки! 
После красивой победы над нижегородским «Торпедо» и воле-

вой над лидером Конференции «Металлургом» «Авангард» убеди-
тельно победил «Йокерит». 

«Авангард» в случае выигрыша 
у «Йокерита» сокращал отстава-
ние от занимающих 3–4 места «Ак 

Барса» и «Салавата Юлаева» до 
четырех очков, поэтому вышел на 
матч с сильной мотивацией на по-

беду. Однако «Йокерит» с первых 
секунд мощно пошел вперед и по 
ходу первых трех смен вообще 
не выпускал «ястребов» из зоны. 
Наши защитники все делали пра-
вильно: не уходили за соперни-
ком в углы и за ворота, прини-
мали шайбы на себя, выигрывали 
силовую борьбу и спокойно от-
брасывались. Когда стартовый 
запал «шутов» иссяк, выяснилось, 
что наша команда и атакует раз-
нообразнее, и опасных моментов 
создает больше. И уже на 11-й 
минуте «Авангард» забил.

После перерыва «Йокерит» снова 
постарался надавить, и снова наши 
охладили пыл соперника уверенной 
работой в обороне, а также эффек-
тивными контратаками, одна из ко-
торых завершилась голом на 26-й – 
2:0. И почти ровно через 4 минуты 
счет стал 3:0!

Но в конце второго периода фин-
нам удалось сократить счет до 3:1.

В третьем периоде «Авангард» 
расставил все точки над «i», забив 
сопернику две безответные шай-
бы – 5:1!

В Минске (Беларусь) 
прошло первенство мира 
по тхэквондо ИТФ. В со-
стязаниях участвовало 
более 450 спортсменов 
из 42 стран мира.

Представитель Омской 
области Никита Черняк вы-
ступал в возрастной группе 
«16–17 лет» и, проведя че-
тыре боя, завоевал бронзо-
вую медаль соревнований в 
весовой категории до 51 кг. 

7-й тур чемпионата страны по волейболу выс-
шей лиги «А» проходил в нашем регионе, на Ом-
ском велотреке.

«Омь» в финальной игре серии встретилась с 
«Уфимочкой-УГНТУ». Эти команды проводили в 
рамках этого тура повторный матч. В первом наши 
девушки одержали победу со счетом 3:1. 

Вторая игра сложилась для омских волейболи-
сток не так успешно, итоговый счет в партии 0:3. 
В третьем сете у нашего клуба был шанс перело-
мить ход игры, «Омь» даже вышла вперед, но усту-
пила в тай-брейке.

Отметим, что в рамках 7-го тура чемпионата 
наши волейболистки также провели два матча с 
екатеринбургской «Уралочкой-2-УрГЭУ». Оба оста-
лись за уральскими спортсменками – 3:0 и 3:2. 

Таким образом, омским волейболисткам уда-
лось выиграть только один матч из четырех. Оче-
редные матчи чемпионата России омские во-
лейболистки  проведут в конце января будущего 
года.


