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Спешит на помощь тимуровский отряд

СПАСиБо, ТоВАРиЩ!
В обком КПРФ продолжают поступать
добровольные денежные средства
В ФОНД КПРФ

Депутат Омского городского
Совета (фракция КПРФ) Иван
Федин организовал тимуровское движение.
Весной ребята начали помогать
ветеранам в Большой Островке,
летом – в Старом Кировске. А сейчас Федин и его команда выручают нуждающихся в работе по домашнему хозяйству.
В переулке Володарского живет
пенсионер Кенес Ауезов. Его сын,
ветеран Афганистана, не всегда в
одиночку справляется с очисткой
снега, тем более вывозить его некуда. Потому сугробы порой вы-

растают с человеческий рост. Федин и его команда очистили двор
и вывезли снег.
– Особенно тяжело сейчас пенсионерам и ветеранам, – говорит
один из «тимуровцев» Дмитрий
Шпук, – вдобавок только вывоз
снега может обойтись в шесть тысяч рублей. А для пенсионеров это
половина пенсии. Кто, если не мы,
раз правительство и администрация не помогают?
Снег, кстати, в переулках не
убирают, лишь на центральных
улицах округа.
– Мы все смотрели в детстве

Экономика

фильм «Тимур и его команда»,
– рассказывает о своем движении Иван Федин. – Пионеры в те
годы помогали семьям красноармейцев, одиноким пенсионерам, и это советское начинание
мы решили продолжить. Пусть
хорошая традиция возродится.
Непочатый край работы. Власть
ведь отказывает жителям в той
помощи, которую оказывала советская страна. Надеюсь, команда будет прирастать новыми молодыми ребятами, а тимуровское
движение охватит все городские
округа.

Кировское МО: В.И. Чащин,
Л.Я. Кичигина, Г.А. Тарасов, Р.А.
Семенова, В.П. Коваленко, А.Н.
Бабиченко, В.Т. Кобылкин, А.С.
Синяк, В.И. Подловкин, А.С. Светецкий, В.Д. Бурмистров.
Куйбышевское МО: И.В. Саватеев, С.А. Бузынник, А.В. Холод, А.В. Босенко, Р.А. Музафаров, Н.Д. Аверин, К.А. Керимов,
М.И. Тютимов, Н.Н. Пателеева, Л.М. Бокова, Н.Е. Злобин,
Е.Ю. Илюмесов, М.С. Байцак,
А.А. Просвирин, Р.М. Бариева,
Н.Ф. Ковшаров, А.И. Ослопов,
Т.А. Вагнер, Л.А. Викулова, В.П.
Ùелгавин, В.С. Колмогорова,
В.Г. Старков, А.А. Казак.
Черлакское МО: А.В. Аносов, В.А. Бабешко, В.А. Виниченко, И.Ю. Виниченко, Н.И.
Ларионов, А.Н. Пономарев,
В.В. Смирнов.
Муромцевское МО: А.А. Павлюченко, И.Г. Белецкий, В.А. Лисин, Л.И. Шабалина, Э.Ф. Хаматов, А.П. Шаварнаев, И.П.
Шаварнаева, А.А. Шаварнаев,
А.М. Морев, В.И. Шапова, С.П.
Ердушкин, Р.А. Плаксин, В.Д.
Григорьев, В.Г. Берсенев, В.С.

Экология

Федеральное правительство поощрило регионы с лучшими
экономическими показателями.
оказались наиболее высокими по
итогам 2017 года – с 1-го по 40-е
место.
Первое место занял Камчатский
край: регион получит грант из федерального бюджета – 930,7 млн
рублей. На втором месте – Белгородская область, получившая
990,8 млн рублей. На третьем –
Сахалинская – 882,9 млн рублей.
Среди близких к нам регионов –
Новосибирская область. Ей выделили 351,9 млн рублей.
Омская область в списке 40 поощренных регионов не значится.
Владимир ПОГОДИН.

Упали на два пункта
Омск приближается к десятке аутсайдеров среди 85 регионов
России в экологическом рейтинге.
Общероссийская организация
«Зеленый патруль» обнародовала экологический рейтинг российских регионов за 2018 год. Первые
места – у более благополучных по
состоянию экологии.
В лидерах по качеству экологии и защиты окружающей
среды – Тамбовская область. В
ТОП-5 попали Алтайский край,
Республика Алтай, Курская и
Белгородская области. Москва
и Петербург тоже в числе бла-

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Любинское МО: Г.М. Семушкина, Л.А. Субботина, Е.Н. Бадрутдинова, А.М. Смирнова.
Ленинское МО: Д.А. Горбунов.
Центральное МО: А.П. Ягодка, Н.П. Астафурова, Ю.В. Астафуров, А.Т. Пудова, В.В. Степин, С.М. Степина, Н.В. Данько,
А.Е. Зубарев, Н.В. Журавлев,
П.А. Жучков, Г.М. Ковальчук,
Г.Ф. Милютин, Ф.К. Ростошанский, Г.Ф. Федотова, М.Ю. Федотов.
Кировское МО: А.А. Алехин.
Калачинское МО: Н.Г. Болмотова, К.Г. Суворов, В.И. Суслова, А.П. Скрипник, Н.И. Герасименко.
Куйбышевское МО: Ю.В.
Александров.
Муромцевское МО: В.А. Лисин, Л.И. Шабалина, Р.А. Плаксин, В.Г. Берсенев, А.А. Павлюченко, Е.И. Бенскупова, Л.А.
Виноградова, А.П. Бабичев, И.Г.
Белецкий, В.С. Широков.

Пусть
боевитым станет
совет дома

В списке не значимся
Мы уже сообщали, ссылаясь на
данные Омскстата, что, судя по
итогам десяти месяцев нынешнего года, наша область экономическими показателями, мягко говоря, не блещет.
Не можем мы гордиться и итогами всего 2017 года. Так, видимо, считают в правительстве России. Недавно премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев подписал
распоряжение о поощрении 40
российских регионов грантами на
общую сумму почти 20 млрд рублей. Поощрения касаются субъектов РФ, где показатели наращивания экономического потенциала

Широков, В.Д. Ильин, И.И. Ильина, Ю.И. Петер, Л.М. Никитина,
В.Д. Гопанюк.

гополучных (в зеленой зоне). В
красной, худшей зоне рейтинга,
десять областей и республик
России. В аутсайдерах Челябинская и Свердловская области. На третьей с конца строчке
– Иркутская область. Рядом Нижегородская область (81-е место) и Бурятия (80-е). У Омской
области 72-е место. Причем по
сравнению с предыдущим исследованием результат ухудшился на два пункта.

УВАЖАЕМыЕ ЧИТАТЕЛИ!
Открываем в газете «Красный Путь» рубрику «ЖКХ – вся
власть советам!».
Ее необходимость основана на
многочисленных обращениях в редакцию жителей как Омска, так и
районов области. Вопросы, которые задают люди, разнообразные и часто непростые. Но многие
из них можно назвать типичными
– аналогичные ситуации уже кемто пройдены, решение уже есть.
Мы будем рассказывать об удачном опыте жителей отдельных домов, советов домов и других общественных объединений.
Готовы предать огласке тревожную ситуацию, используя возможности газеты «Красный Путь» и телеканала «Обком ТВ».
Кроме того, рассчитываем напрямую задействовать возможности депутатов от КПРФ как в городском Совете, так и в районных
Советах, а также и в Законодательном собрании области. Формируем рабочую группу – включайтесь!
Написать в рубрику «ЖКХ – вся
власть советам!» можно на электронный адрес iskra_omsk@mail.
ru или по адресу: г. Омск, ул. Ипподромная, д. 2 к. 1 с пометкой
«Красный Путь» – «ЖКХ – вся
власть советам!»
Николай ЭГЛИТ,
координатор группы «ЖКХ –
вся власть советам».
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Сергей ПАНТЕЛЕЕВ, депутат Госдумы (КПРФ)
Выборы
в Приморье Сменить вектор недоразвития
– результат
ожидаем
Отсутствие
конкурентной
борьбы в ходе выборов губернатора Приморья ожидаемо, так как к участию в
кампании не был допущен
основной кандидат, заявил
в воскресенье «Интерфаксу»
зампредседателя ЦК КПРФ
Дмитрий Георгиевич Новиков.
«Когда
нет
конкурентной
борьбы, у власти всегда есть
преимущество, что показала
приморская ситуация», – добавил парламентарий.
Врио главы Приморского края
Олег Кожемяко по итогам обработки более 100% протоколов
на выборах главы региона набирает 61,4% голосов избирателей, его соперник от ЛДПР Андрей Андрейченко – 25,48%.
За кандидата от «Партии Роста» Алексея Тимченко свои голоса отдали 5,23% избирателей, а Розу Чемерис, которая
баллотируется от партии «За
женщин России», поддержали
3,84% избирателей.
Первую попытку избрать в
Приморском крае губернатора
предприняли в сентябре. Выборы проходили в два тура. Их
итоги были отменены из-за нарушений в ходе голосования. Во
втором туре участвовали врио
губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый «Единой Россией», и кандидат от КПРФ Андрей
Ищенко. А. Тарасенко отказался от продолжения кампании
и ушел в отставку. А на пути
Ищенко встал так называемый
муниципальный фильтр.

Вопрос
от Сталина
В Архангельске на проезде Сибиряковцев 8 декабря
был установлен баннер, с которого Иосиф Виссарионович обращается к жителям
Архангельской области с вопросом: «Ну что, товарищи,
теперь вы поняли, кто такие
враги народа?».
Местные наблюдатели полагают, что столь острая его постановка связана с пиком антимусорного протеста жителей
региона и с инициативой обкома КПРФ по сбору подписей
за отставку губернатора Орлова. Напомним, что именно в
Поморье власти решили организовать большую столичную
помойку.
Что ж, тогда пора возвращать
в повестку дня термин «враг народа», отмечается в комментарии информагентства «Беломорканал». Мусорная авантюра
администрации Архангельской
области – вполне достаточное
на то основание. Ведь именно
губернатор Орлов любит жонглировать термином «враги»,
награждая им всех несогласных с его позицией, подчеркивают местные журналисты. Так
пусть теперь народ сам разберется, кто есть кто.
«Правда», №137,
по сообщениям
информагентств.

На основе проведенного опроса
ученые Института социологии РАН
выявили, что статус великой державы в большей степени зависит
от внутренней политики. Так ответили 67 процентов опрошенных,
которые считают, что основным условием для великой державы являются развитая современная
экономика и высокий уровень благосостояния граждан.
«Народ прав», – подчеркнул
в своем выступлении в Госдуме депутат фракции КПРФ Сергей Михайлович Пантелеев. И
задался вопросом: а как в России с этим самым благосостоянием?
– Президент поставил задачу
снизить уровень бедности в РФ на
50 процентов за шесть лет. Но выполнима ли задача? Счетная палата утверждает, что даже при росте экономики до 3,5 процента в
год за шестилетку удастся снизить
уровень бедности не более чем на
30 процентов. Но экономика у нас
подрастает медленнее, чем на 3,5
процента, ее значительно опережают инфляция и цены.
Что показывают ценники? За последние месяцы подорожали пшено – на 41 процент, капуста – на 40,
сахар – на 16, куриное мясо – на
12, а эти продукты – основа продовольственной корзины большинства наших граждан.
Люди стали экономить: на мясе
птицы – 31 процент, на рыбе – 26,
на одежде – 25 процентов. Отказывают себе в отдыхе – 21 процент,
в лечении – 8 процентов. Сократилась стоимость среднего потребительского чека на человека, пятый
месяц она составляет 495 рублей,
а это показатель марта 2016 года.
Люди основательно урезают
свои расходы, потому что доходы
мизерные. Официально средняя
заработная плата 42 тыс. рублей.
Но это лукавая цифра. Большинство граждан, 60 процентов, максимум, что имеют, так это 19 тыс.
рублей в месяц.
С 1 мая 2018 года МРОТ сравняли с прожиточным минимумом. Но
эти величины крайне малы. И зарплата, начав чуть-чуть подниматься весной, к концу лета стала снова падать. В августе снизилась на
0,9 процента, в сентябре – на 1,5.
В итоге РФ по уровню реальных
зарплат в 2018 году вошла во вторую сотню в мире. А численность
живущих за чертой бедности к сентябрю «сократилась» с 20 миллионов человек до 19,3 миллиона.
«Стагнация», – оправдывается правительство.
Если работающим гражданам
трудно справиться с вечной стагнацией, то как жить пенсионерам?
Их всех надо причислять к нищим.
Хотя Силуанов считает, что рост
потребительских цен будет нивелирован повышением пенсий на
1000 рублей в 2019 году. Только
экономисты давно подсчитали –
будущая прибавка уже сейчас съедена возросшими ценами.

И не видно никаких перспектив к
подъему экономики. Деньги бегут
из России. По данным швейцарского банка Credit Suisse, отток капитала из РФ составит в 2018 году
70 миллиардов долларов, а это сопоставимо с уровнем дополнительных доходов от цены на нефть.
Народ страны – трудящиеся,
старики, дети – живет в бедности,
безработные мечутся в поисках источников пропитания. А богачи жируют. С июля 2017-го по июль
2018-го число долларовых миллионеров в РФ увеличилось на
30 процентов. Состояние первой десятки миллиардеров пополнилось более чем на 10
процентов. Значит, кризисы и
стагнации вредят не всем. Живем будто бы в одной стране, а
как на разных полюсах.
Разве этот парадокс не указывает на то, что давно пора ввести прогрессивную шкалу налогообложения? Налог в 40 процентов
на доход долларовых миллионеров
сразу даст бюджету более 1 триллиона рублей, и средний класс не
придется затрагивать. Хотя после
слов первого заместителя председателя правительства Силуанова о том, почему не надо повышать
налог на роскошь, все поняли, что
справедливого прогрессивного налога ждать бесполезно. «Мы знаем, – сказал вице-премьер, – что
богатые – люди неглупые и найдут
пути, как обойти это решение».
Бедные, значит, неспособны об-

тельность? Это же несправедливо,
господа, подходы должны быть одинаковыми.
И давайте разбираться с экономикой, эффективностью производства, научно-техническим прогрессом, вложениями в человека.
По этим направлениям ничего не
улучшается. Тут нужны структурные изменения, новые подходы,
необходимо планирование социально-экономического развития
страны. Нужны, конечно, и кредиты, но по ставке ниже рентабельности. У нас Центральный банк не
несет никакой ответственности за
экономику страны. А потому его
политика привела к тому, что главным дефицитом в экономике стали
деньги, их изымают из производственной сферы искусственно, что
приносит банкирам огромную прибыль: за 10 месяцев 2018-го банки
наварили более 1,5 трлн рублей. И
кто же кого обслуживает? Неудивительно, что за последние 10 лет в
РФ темпы роста экономики составили всего 4 процента, в США – 16,
а в Китае – свыше 100 процентов.
Международный валютный фонд
указывает, что мы в 2018 году
остаемся по темпам роста в самом конце второй сотни стран в
мире. В будущем году, прогнозирует МВФ, российский ВВП поднимется не более чем на 1,7, тогда как среднемировой показатель
составит 3,7, а китайский ВВП вырастет на 6,6. Доля России в глобальном ВВП в 2019-м будет всего

нагрузка на бедных. И мы остаемся в упадке.
Госпожа Набиуллина заявляет, что не верит в экономический
рост, основанный на потребительском спросе населения. Но жизнь
доказывает обратное. Да и сама
ли Набиуллина решает, или все тот
же МВФ руководит ею? Китай ежегодно дает рост под 10 процентов
ВВП, а у нас если рост, то на уровне статистической погрешности,
а больше – провалы да минусы.
Минэкономразвития подготовило
социально-экономический прогноз, согласно которому нас ждет
рост в полтора-два процента в
год, а это обещает нам прозябание на задворках вместе со странами третьего мира.
Но правительство и Минфин не
беспокоит такое положение дел.
На госпрограмму «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» на три года
заложено со всеми причиндалами около 860 млрд рублей, и это
за десятилетия разрухи и финансового голода. Неужели они не
понимают, что промышленность,
производство – это фундамент,
на котором стоит вся экономика, в
том числе и бюджет?
«Денег нет», – ответствует Медведев. А если бы взглянул на предложения КПРФ, то увидел бы, как надо
строить будущее великой державы,
а не отстающей в последнем фланге, у которой отбирают все – жизни,
деньги, перспективу.

ходить поборы... Означает ли это,
что впереди нас ждет налог на
бедность?
А какую жалкую потребкорзину заготавливает правительство
для нищего населения? КПРФ давно настаивает на расширении перечня жизненно необходимых товаров и услуг, предлагает поднять
МРОТ, социальные выплаты не на
копейки, а так, как положено. Тут
правительство вспоминает о производительности труда, конкурентоспособности. Безусловно, это
важно. Но давайте сравнивать.
По сравнению с Европой производительность труда у нас ниже
в 1,5–2 раза, а зарплата – в 3–5
раз и более. Почему зарплата топменеджеров, футболистов, других
должна быть конкурентоспособна на мировом рынке без учета их
эффективности, а как только заходит речь о зарплате простых граждан, сразу вспоминают производи-

1,8, тогда как в 2017-м составляла 1,9. Выходит, движемся с упадком? Так о какой тут великой России говорить?
Властям бы задуматься, куда ведет страну нынешний курс, не пора
ли сменить вектор недоразвития.
Есть же примеры успешной социально-экономической политики – Вьетнам, Индия, Китай. Китай, например, выдает кредиты в
промышленность под 0,25–4 процента, даже купоны дает людям
на покупку бытовой техники, чтобы
стимулировать спрос. Сейчас китайцы приняли закон, отменяющий
подоходный налог для тех, кто зарабатывает меньше 5 тысяч юаней
(это около 50 тысяч рублей). Они
считают, что это приведет к повышению уровня потребления, увеличению доходов бизнеса и к экономическому росту. А у нас только
увеличивается поборно-налоговая

Да и бюджет силуановско-кудринский подмяли под себя. Насчитали профицит, а потом весь
его решили положить в кубышку,
не пустив средства ни в экономику, ни на поддержку граждан.
Фиксация профицита бюджета с одновременным повышением налогов говорит об одном –
правительство не верит в рост
доходов бюджета. Бюджетная
система, выстроенная гайдаровцем Кудриным, напоминает сегодня гоголевскую Коробочку, которая жалуется, что
не хватает на ведение хозяйства, а сама прячет кровное по
узелкам. Ее приемы использует сегодня правительство Медведева и закрепляет своим голосованием «Единая Россия».
Им не нужна великая Россия,
для них важнее великие карманы.
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Красный ПУТЬ

ЛАТАЕМ,
ЛАТАЕМ
КАФТАН

Учителю – никакого коньяка

Сообщаю жителям Муромцевского и Седельниковского районов, что Аграрный комитет Законодательного собрания области
планирует рассмотреть во втором
квартале 2019 года состояние,
проблемы и перспективы развития аграрно-промышленного сектора в ваших районах. Свои предложения направляйте на адрес ЗС
или редакции газеты «Красный
Путь».
Одновременно извещаю нижнеомцев, что этот же Комитет, в котором я состою, рассмотрит во
втором квартале 2019 практику
реализации в вашем районе законодательства об устойчивом развитии сельских территорий.
Теперь к вопросу об основном
законе области – бюджете на 2019
и два последующих года. Формируется он, как уже сообщалось в
газете, с огромным напряжени-

ем. Принять же его намечается 20 декабря. В первоначальный
проект уже внесены существенные изменения – исключительно
за счет федеральных поступлений, а не собственных доходов региона. Распорядиться всей суммой поступлений область пока не
может, так как вынуждена выжидать – в каких целевых государственных программах она сможет
поучаствовать на правах софинансирования. А это правительство
страны определит не раньше февраля. Такая вот практика.
Что удалось поправить уже сейчас, на стадии рассмотрения проекта бюджета, – так это прежде
всего предусмотреть финансирование уже с начала следующего
года крайне неотложных мероприятий. Таких как транспортировка
больных, страдающих хронической
почечной недостаточностью к месту проведения гемодиализа. Или
предоставление мер социальной
поддержки отдельным категориям
граждан, связанных с обеспечением лекарственными препаратами и
медицинскими изделиями.
Адам ПОГАРСКИЙ,
депутат
Законодательного собрания
Омской области.

Отставки и назначения

Большая перемена
В минувший понедельник в
составе регионального правительства
произошли кардинальные кадровые изменения.
Как сообщили в пресс-службе
правительства,
распоряжением губернатора Омской области
Александра Буркова от занимаемых должностей освобождены
вице-губернаторы Игорь Бондарев, Сергей Фролов, Владимир Компанейщиков, Татьяна Вижевитова, а также министр
здравоохранения области Андрей

Стороженко и министр имущественных отношений Борис
Смольников.
На должность заместителей
председателя
правительства
Омской области с сохранением постов министров назначены Татьяна Дернова, Владимир
Куприянов, Антон Заев.
Заместителем
председателя
правительства Омской области
по внутренней политике назначен
Михаил Каракоз.
Министром
здравоохранения
Омской области
назначен
Дмитрий Вьюшков.
Исполняющим
обязанности
министра
имущественных
отношений
Омской области назначен Евгений
Козлов.
Также сообщается, что до 31
марта 2019 года
будут
проведены изменения и в
структуре правительства.
Владимир
КУРБАТОВ.

По поводу нового законопроекта о коррупции

В конце ноября правительство внесло в Госдуму законопроект, который распространит антикоррупционные стандарты на
работников ряда должностей в
организациях, подведомственных
госорганам субъектов и органам
местного самоуправления. Сейчас
такие стандарты распространены
только на федеральных служащих.
По словам директора департамента государственной политики
в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда России
Баснака, сюда войдут учреждения,
предприятия, структуры, которые
финансируются из бюджета. «Например, почти все учреждения
здравоохранения и образования.
Также предусматривается распространение стандартов на организации, которые созданы и контролируются государственными
корпорациями», – пояснил он.
Как рассказал Баснак, на всех
работников этих организаций
предлагается распространить «запрет на получение подарков в связи с исполнением должностных
обязанностей, в том числе бюджетных учреждений – то есть это
касается и врачей, учителей». К
таким работникам предъявят и
требования о необходимости сообщать работодателю о возникновении конфликта интересов и о
фактах склонения к коррупции.
Баснак добавил, что популярная
у пациентов практика благодарить
врачей коньяком является сомнительной.
«Минздрав России неоднократно предупреждал, что чрезмерное
употребление алкоголя вредит
здоровью. Поэтому дарить врачу
бутылку коньяка в целом сомнительно», – заявил он.
Сейчас для учителей и врачей
действует статья 575 Гражданского кодекса, в которой прописано,
что работникам культуры, образования, здравоохранения нельзя дарить подарок дороже 3 тысяч
рублей. Таким образом, в случае,
если законопроект будет принят,
вообще нельзя будет дарить подарки, кроме цветов, канцелярской печатной продукции или ценных подарков, которые вручены в
качестве поощрения, награды от
работодателя или вышестоящей
организации.
За нарушение работникам грозит дисциплинарная ответственность, предусмотренная Трудовым
кодексом. «Замечание, выговор
или увольнение – останется на усмотрение работодателя. Всегда
нужно соблюдать баланс интере-

сов как работника,
так и работодателя. Если никакой
коррупционной
составляющей
нет, то и увольнять, по нашему
мнению, по общему основанию нецелесообразно»,
– сказал Баснак.
Ситуацию комментирует депутат Госдумы
(фракция КПРФ)
Олег Смолин:
– Первое. Минтруд
предлагает установить для
учителей и врачей те же ограничения, которые
установлены для
государственных
чиновников. Между тем, в подавляющем большинстве регионов
России статус учителя или врача
много ниже статуса госчиновника: ниже по заработной плате, по
пенсионному обеспечению, ниже
и потому, что чиновники, как правило, получают какие-то выплаты
на отпуск и т.д. Короче говоря, ответственность одинаковая, а статус разный. Поэтому, если правительство настаивает на такой
мере, давайте сначала установим
одинаковый статус для врачей,
учителей и госчиновников, а затем уже будем вводить подобные
ограничения.
Второе. Я думаю, что ограничения стоимости подарков в 3
тысячи рублей, которое сейчас
предусмотрено для врачей и учителей, вполне достаточно. Если
учитель на выпускной вечер получит 25 букетов, то кроме вреда для экологии, это ничего не
принесет. Почему только канцтовары? Почему нельзя подарить, например, флэшку, которая
пригодится учителю в его работе, или музыкальные записи, которые помогут учителю музыки,
или литературы, или истории?
Есть же, в конце концов, и книги,
которые к печатным канцтоварам
точно не относятся!
Поэтому предлагаемое ограничение представляется мне искусственным. Вместо этого я бы
четко запретил учителям и администрациям школ инициировать
сбор денег на подарки. Я бы запретил учителям, администрациям и родительским комитетам
принудительно собирать с родителей деньги на подарки педаго-

гам, если родители того не желают.
Хочу напомнить, что я окончил советскую школу для незрячих ребят, когда никому и в голову не приходило собирать деньги
на подарки. Но мои родители совершенно добровольно на выпускной вечер подарили подарки моим
учителям. И я думаю, они были
правы, потому что мои учителя помогли мне получить такое образование, с которым я до сих пор
живу вполне успешно. А главное,
меня научили тому, что образование никогда не бывает законченным, и ты всегда должен над собой работать.
Повторю, мне кажется, что ограничения в 3 тысячи рублей вполне
достаточно. Все остальное – это
имитация борьбы с коррупцией
там, где ее мало. Коррупцию нужно искоренять прежде всего там,
где ее много. А мера, предлагаемая в данном законопроекте, действительно приведет к тому, что
подарки будут дарить исподтишка. Тем самым мы поставим родителей, которые хотят поблагодарить учителя, в положение
нарушителей закона.
И вообще надо понимать, что в
отличие от отношений между чиновниками и гражданами, отношения в системе образования по
преимуществу не юридические, а
морально-нравственные. Попытка
эти отношения излишне регулировать – стремление так или иначе
убить живую душу отечественного образования. Поэтому я думаю,
что нам предлагается шаг в неправильном направлении.

Лидеры коррупции: полиция и местные чиновники
Статистику дел коррупционной
направленности за этот год озвучила официальный представитель СКР
Светлана Петренко. По ее словам,
за отчетный период в суды направлено 6123 таких уголовных дела, к
уголовной ответственности по ним
привлечено 6885 человек.
В числе лиц, против которых возбуждены уголовные дела за коррупцию, 790 сотрудников МВД, 502
муниципальных чиновника, 495 военнослужащих и 483 должностных
лица государственных учреждений и
предприятий. Фигурантами дел также стали 334 работника Минюста, в
том числе 206 сотрудников ФСИН
РФ и 115 судебных приставов, 261
работник образования и науки, 178
представителей сферы здравоохранения, 43 таможенника, 40 работ-

ников Минприроды, 33 – органов
МЧС, Минкомсвязи и Минтранса, 32
– Минтруда, 26 – органов Росгвардии, 25 – Минсельхоза, а также 18
налоговиков.
Наибольшее число дел возбуждено в Челябинской области, Татарстане, Краснодарском крае, Ростовской,
Московской, Самарской областях и в
Москве. Не чураются злоупотребления государственной властью в целях
получения личной выгоды и омские
должностные лица. Так, руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Омской
области Владимир Витрук подозревается в получении 300 тыс. рублей в
качестве взятки, сообщается на сайте Следственного комитета России.
В отношении его возбуждено уголовное дело по признакам преступления

«получение должностным лицом взятки за незаконные действия в крупном
размере».
Ранее Генпрокуратура России составила психологический портрет
типичного коррупционера. Оказалось, что это мужчина 40 лет, с высшим образованием, семьей и детьми. К тому же он не злоупотребляет
спиртным и не принимает наркотики, даже не нарушает общественный порядок. Более того, казнокрад – это активный, энергичный и
эмоционально устойчивый человек.
С учетом данных СКР можно предположить, что он служит в полиции, либо в органах власти на муниципальном уровне, либо является
местным депутатом.
Подготовила
Татьяна ЖУРАВОК.
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Телезрители,
внимание:
аналогового
вещания
не будет!
Если у вас в доме все еще используется старый телевизор,
приобретенный ранее 2012
года, эта информация для вас.
После 3 июня 2019 года старые телевизоры, настроенные
на аналоговые сигналы, перестанут показывать ваши любимые передачи и сериалы.
Согласно плану поэтапного отключения аналогового вещания общедоступных каналов в регионах
страны, Министерство цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщает, что отключение пройдет в три этапа: 11
февраля, 15 апреля и 3 июня 2019
года. В Омске и Омской области аналоговое вещание отключат 3 июня. После этого в течение недели на экране старого
телевизора будет транслироваться
информационный экран о переходе
региона на цифровое вещание. После чего передатчик выключат. Для
просмотра цифровых каналов необходимо, чтобы телевизор принимал
сигнал DVB-T2.
Если модель телевизора старая, к ней необходимо приобрести специальную приставку.
Анна ЧАЛАЯ.

Красный ПУТЬ
Благое, казалось, дело –
ремонт двух детских горок. Однако в поселке
Горячий Ключ это обернулось очередным скандалом. Пусть не таким масштабным, как, допустим,
при строительстве космодрома Восточный или моста на остров Русский, но
в малости своей копирующим дела «большие».
Неплановая проверка контрольным управлением администрации Омского района Дружинского сельского поселения
показала, что при нехитром ремонте переплачено почти тридцать шесть с половиной тысяч
рублей.
Кому-то может показаться,
что сумма эта незначительная, а
вместе с тем она составляет 40
процентов потраченных на «ремонт» средств. Это первое, а
второе – по-прежнему не ясно,
каким образом определялась
сметная стоимость работ, если
в ходе детальной раскладки данной сметы выявилось, что стоимость работ вместе с материалом составила почти… 140 тысяч
рублей. Это как же так? Выходит,
администрация поселения, заплатив 95 тысяч рублей, вроде
как даже и сэкономила!? Впрочем, контрольное управление
установило, что фактически (реальная) стоимость выполненных
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Переплатили – и как с гуся вода
работ составила менее 60 тысяч
рублей. Так как некоторые виды
работ оплачивались дважды. Таким образом, переплата из бюджета поселения – более 36 тысяч
рублей.
Стоит ли удивляться, что теперь в отделе МВД по Омскому
району появилось заявление от
жителя Горячего Ключа по факту
мошеннических действий должностных лиц местной администрации. И полиция, следовало ожидать, взялась за проверку
фактов, засучив рукава?
Сотрудник отдела по борьбе с
экономическими преступления-

ми выяснил не только предположительную стоимость стройматериала, сравнив его с ценами на
стройрынке «Дружинский», что
не смогли сделать в администрации сельского поселения, но и
расходы на материально-техническое обеспечение «деятельности администрации» в 2017 году
– более 3 млн рублей. А затем –
не привлекались ли к ремонту горок на детской площадке лица,
административно осужденные к
общественным работам? Их ведь
ни много ни мало 14 – дебоширов, хулиганов и пьяниц? Не привлекались. После из прокурату-

ры района поступили материалы
проверки контрольного управления и осталось у полиции дело
за малым – чтобы внес ясность
в дело исполнитель работ. И индивидуальный предприниматель
ни в чем предосудительном не
признался, только лишь о горках
да стройматериалах говорил, да
еще и об одном дополнительном
виде работ, который в смету не
вошел, а был сделан его ремонтной бригадой совершенно бесплатно и на добровольной основе.
Словом, все вполне по закону.
Мошенничества здесь нет никакого. Работы сделаны? Сделаны.
Проверка проведена? Проведена. О чем из районного отдела
полиции заявителя и известили.
А что о тридцати шести тысячах
не вспомнили – так не о растрате
же бюджетных средств или превышении должностных полномочий речь шла, а о мошенничестве!..
О борьбе с коррупцией говорят
постоянно, но масштабы коррупции усиливаются с каждым годом. И часто никто не замечает
очевидных противоречий. Зато
сейчас государство собирается
прижать к ногтю врачей и учителей за подарочные коробку конфет и бутылку шампанского к
празднику.
Евгений ПАВЛОВ.

Суд да дело

Заключил
соглашение –
получил
условно
Вынесен приговор участнику преступного сообщества за
незаконную банковскую деятельность.

Центральный районный суд
г. Омска вынес приговор 49-летнему участнику преступного сообщества – бывшему руководителю
агентства недвижимости «Белый
Свет» Владиславу Эйснеру.
Органами предварительного
расследования он обвинялся в
«участии в преступном сообществе» и «незаконной банковской
деятельности».
В суде установлено, что в
2011–2014 гг. фигурант уголовного дела являлся участником
преступного сообщества под руководством бывшего генерального директора НП СРО «Первая
гильдия строителей» Станислава
Мацелевича.
Сообщники осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя подконтрольные банки и фиктивные фирмы,
через которые обналичивали денежные средства.
Как сообщили в облпрокурату-

ре, в результате незаконных действий сообществом был извлечен преступный доход на общую
сумму более 207 млн рублей, которые его участники разделили
между собой.
Вину в совершении преступления
фигурант уголовного дела признал
полностью, заключив с прокурором
досудебное соглашение о сотрудничестве. В связи с этим уголовное
дело в отношении его выделено в
отдельное производство. Уголовное дело в отношении остальных

участников преступного сообщества расследуется следственными органами, за исключением двух
лиц, которые уже были ранее осуждены приговором суда.
Суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным
сроком 3 года. В качестве дополнительного наказания назначен
штраф в размере 150 тыс. рублей.
Судебный акт не вступил в законную силу.

В особо
крупном
размере…
Директора муниципального
предприятия будут судить за
сокрытие денежных средств
от уплаты налогов.

Следственные органы СК РФ
по Омской области завершили расследование уголовного дела по бывшего директора
МУП «Саргатское ЖКХ» Михаила Петрашова. Он обвиняется
в «сокрытии денежных средств
организации, за счет которых в
порядке, предусмотренном законодательством
Российской
Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, в особо
крупном размере».
По версии следствия, что Петрашов, «зная о наличии на расчетных счетах предприятия непогашенных инкассовых поручений
и о размере имеющейся у предприятия задолженности по налогами страховым взносам в
особо крупном размере, имея
возможность ее погасить в полном объеме, умышленно сокрыл
от налоговых органов денежные
средства организации в особо
крупном размере на сумму более
13 миллионов рублей, тем самым лишив государственные органы возможности произвести
принудительное взыскание возникшей задолженности по уплате налогов».
Как сообщили в следственном
ведомстве, для возмещения причиненного ущерба на имущество
обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.

ТАСС не был
уполномочен
заявлять…

О результатах расследования уголовного дела о незаконной рубке лесных насаждений в Тарском районе.
5 декабря на брифинге по вопросам противодействия коррупции сотрудник следственных
органов СК РФ по Омской области прокомментировал резуль-

таты расследования уголовного
дела по обвинению начальника отдела Тарское лесничество
Главного управления лесного
хозяйства Омской области Сергея Склярова и других работников ведомства, обвиняемых в
«незаконной рубке лесных насаждений, совершенной организованной группой в особо крупном размере».
Однако, как сообщили в следственном ведомстве, 6 декабря 2018 года на сайте tass.
ru/sibir-news была размещена
недостоверная информация о
том, что следственные органы не выявили коррупционной
составляющей в деле «черных
лесорубов» в Омской области.
Вместе с тем следствием установлено, что в период с 2013
года по 2016 год бывший начальник отдела Тарское лесничество
Главного управления лесного хозяйства Омской области Скляров,
трое работников указанного ведомства и родственник одного из
работников в составе организованной группы совершили незаконную рубку лесных насаждений
на территории Екатерининского,
Северо-Тарского и ПригородноТарского участковых лесничеств
Тарского района, используя для
совершения преступлений подложные документов, составлен-

ные от имени граждан, проживающих на территории Тарского
района, имеющих право на получение древесины для собственных нужд.
Склярову и еще одному из работников лесничества предъявлено обвинение в совершении
158 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 УК РФ, троим
другим обвиняемым – в совершении 47, 63 и 48 преступлений
соответственно.
Общая сумма ущерба, причиненного действиями организованной группы Лесному фонду
Российской Федерации, составила свыше 16 миллионов рублей.
В сентябре 2018 года данное
уголовное дело направлено для
рассмотрения в Тарский городской суд и информация об этом
размещена на официальном сайте следственного управления.
Поскольку за совершение экологического преступления привлечены к уголовной ответственности руководитель и трое
должностных лиц подразделения регионального органа исполнительной власти, «сведения
о коррупционном характере преступления подтвердились».
Владимир ПОГОДИН.
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На газету
«Красный Путь»
подписаться не забудь!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «КРАСНыЙ ПУТЬ» НА 2019 ГОД.
Подписаться можно:
В ПОЧТОВыХ ОТДЕЛЕНИЯХ. Подписной индекс: 53091;
В БЛИЖАЙШЕМ ГАЗЕТНОМ КИОСКЕ. Удобство заключается в
том, что читатель в этом случае сможет забрать свежий номер
«КП» в любое время, и такая подписка обойдется дешевле;
В РАЙКОМАХ КПРФ. Это наиболее экономичный путь. Сообщаем адреса и телефоны в г. Омске:
Советский и Первомайский– проспект Мира, 37, тел. 67-11-44
Центральный – ул. Фрунзе, 93, тел. 25-13-82
Ленинский– ул. Рождественского, 3б, тел. 45-05-28
Октябрьский– ул. 4 Линия, 244, тел. 54-64-71
Кировский– ул. Профинтерна, 15, тел. 37-43-27
Куйбышевский– ул. Маяковского, 64, тел. 37-12-88
Непосредственно в редакцию можно обратиться по телефонам: 32-50-07, 32-50-08.

Новогодние мероприятия
22 декабря 12.00 – «Елка дружбы». Сквер Дружбы народов, ул. Красный Путь, 68
23–30 декабря, в 11.00 и 15.00 – проект «Омская усадьба Деда Мороза». Городской музей «Искусство Омска», ул. Партизанская, 5а.
27 декабря, 18.00 – программа «Лед и пламя» с элементами фаершоу и фейерверком. СК «Красная звезда», ул. Масленникова, 142
28 декабря, 17.00 – торжественное открытие Главной городской
елки. ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ, ул. Масленникова, 136
29 декабря, 17.00 – торжественное открытие городской елки. «Омская крепость», ул. Партизанская, 5а
30 декабря, 12.00 – лыжная гонка на призы Деда Мороза. Парк «Советский», ул. Андрианова, 3
31 декабря – 1 января 23.00 – 03.00 – новогодняя ночь у Главной
городской елки. ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ, ул. Масленникова, 136
1– 8 января – игровые программы у Главной городской елки. ПКиО
им. 30-летия ВЛКСМ, ул. Масленникова, 136
7 января, 12.30 – XXVIII Рождественский полумарафон и народные
гулянья «Рождественские колядки». Соборная площадь
7 января, 15.30 – турнир по хоккею. Площадь праздников, ул. 21-я
Амурская, 20-6
7 января, 16.00 – культурно-спортивный праздник «Рождественские
катания». Ледовая арена им. Л. Киселева, ул. 70 лет Октября, 8/1; Ледовый дворец спорта им. А. Кожевникова, ул. 6-я Станционная, 2/4; СК
«Юность» им. С.С. Бовкуна; ул. Б. Хмельницкого, 223; Ледовая арена
им. И. Родниной; ул. Бархатовой, 8-6; СК «Красная звезда», ул. Масленникова, 142; Ледовый дворец спорта им. В. Фетисова; ул. 8-я Восточная, 22; СДЮСШОР «Центр лыжного спорта», ул. Березовая, 4; стадион «Энергия», ул. Челюскинцев, 98/1)

Праздничные программы округов
КИРОВСКИЙ ОКРУГ
25 декабря, 15.00 – представление «Новый год закружит в хоровод».
Сквер имени Героев-авиаторов, ул. Авиагородок, 4
26 декабря, 15.00 – программа «Новый год к нам мчится!». Площадь
у КДЦ «Иртыш», ул. Перелета, 8
27 декабря, 17.00 – открытие Окружной елки. Площадь у ДК Кировского округа, ул. Бетховена, 33
СОВЕТСКИЙ ОКРУГ
26 декабря, 17.00 – открытие Окружной елки. Парк «Советский»,
ул. Андрианова, 3
28 декабря, 17.00 – новогодняя программа. Сквер у ГДКБ №3,
ул. 20-го Партсъезда, 24
ЦЕНТРАЛЬНыЙ ОКРУГ
22 декабря, 15.00 – открытие Окружной елки. Сад «Сибирь», ул. 4-я
Челюскинцев, 2а; сквер имени 30-летия ВЛКСМ, ул. К. Маркса, 16/1
25 декабря, 13.00 – фестиваль «Омские валенки» на бульваре Мартынова
ЛЕНИНСКИЙ ОКРУГ
22 декабря, 16.00 – открытие детской игровой площадки и окружной
елки. Площадь праздников по ул. Гашека, 5/2
29 декабря, 17.00 – открытие ледового катка массового катания.
Парк по ул. Архиепископа Сильвестра
ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ
21 декабря, 16.00 – открытие Окружной елки. Площадь по ул. Пономаренко, 2
22 декабря, 16.00 – представление «Новогодняя сказка». Сквер ветеранов авиации «Крылатое братство», пр. Космический, 97
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40,
2.00 Точка зрения.
6.00 «Фронт». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «О друзьях-товарищах».
Х/ф. 1 с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.20 Специальный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «О друзьях-товарищах».
Х/ф. 2 с.
13.50, 16.50, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Кто заплатит за удачу».
Х/ф.
18.00 «Операция «Трест»». Х/ф.
1-я с.
19.40, 22.20, 3.00 «Твое право».
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил». Х/ф.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 24 декабря. День
начинается». (6+)
08.55, 02.30 «Модный приговор». (6+)
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.30, 02.05 «Мужское /
Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.55 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Чужая кровь». Т/с. (16+)
21.25 «Вечерний Ургант». (16+)
22.25 «Познер». (16+)
23.25 «Мурка». Т/с. (16+)
ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 «Вести.
Местное время».
12.40 «Судьба человека». (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». (12+)
15.40 «Тайны госпожи Кирсановой».
Т/с. (12+)
18.25 «Андрей Малахов. (16+)
22.00 «Тайны следствия18». Т/с. (12+)
00.20 «Вечер». (12+)
ÍÒÂ
05.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00
«Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». Т/с. (16+)
11.00 «Вежливые люди». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Морские дьяволы.
Рубежи родины». Т/с. (16+)
22.15 «Чужое лицо». Х/ф. (16+)
23.10 «Поздняков». (16+)
ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
«Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Зона смертельной опасности». Х/ф. (16+)

21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30, 00.30 «Спартак». Т/с. (18+)

ÑÒÑ
05.35, 00.00 «Сбежавшая невеста».
Х/ф. (16+)
08.00 «Драконы. Гонки по краю». М/с.
(6+)
08.30, 17.10, 21.45, 23.30 Шоу
«Уральских пельменей». (16+)
08.50, 13.00, 13.30 «Воронины». Т/с. (16+)
14.30 «Хоббит. Битва пяти воинств».
Х/ф. (16+)
17.30, 18.00 «Уральские пельмени».
«Битва фужеров». (16+)
18.10 «Шрэк». М/ф. (6+)
20.00 «Елки». Х/ф. (12+)
22.30 «Кино в деталях». (18+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
05.00 «Настроение». (16+)
07.00 «Карнавал». Х/ф. (0+)
09.55 «Городское собрание». (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50, 02.05 «Чисто английское
убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой-2018. Станислав
Говорухин». (12+)
13.50 «Город новостей».
15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «Мой любимый призрак». Х/ф.
(12+)
18.40 «Омск сегодня». (12+)
18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25, 22.40 «Омск сегодня». (16+)
22.30 «Подсказки потребителю». (12+)
23.35 «Хроники московского быта.
Последняя рюмка». (12+)
00.25 «Одиночка». Х/ф. (16+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30, 17.00, 22.35, 04.45 «6 кадров».
(16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.40, 01.20 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
09.40, 02.20 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
13.15 «Тещины блины». Т/с. (16+)
18.00 «Жизненные обстоятельства».
Т/с. (16+)
23.30 «Любимая учительница». Т/с. (16+)
ÒÂ-3
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
«Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
«Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Граница времени». Т/с. (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «Значит, война». Х/ф. (12+)
ÇÂÅÇÄÀ
07.00 «Освобождение». Д/с. (12+)
07.35 «Политический детектив». (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.10 «Викинг2». Т/с. (16+)
12.15, 13.05 «Открытый космос». Т/с. (0+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Легенды госбезопасности».
«Феликс Дзержинский. Слово
чекиста». Д/с. (16+)
18.35 «Не факт!». (6+)
19.05 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
20.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда». 2019 г.
Первый тур. (0+)
22.15 «Рысь». Х/ф. (16+)
00.15 «Бармен из «Золотого якоря».
Х/ф. (12+)
01.55 «Приказано взять живым».
Х/ф. (6+)
12 ÊÀÍÀË
07.05, 14.15, 03.00 «На пути к сердцу».
Т/с. (16+)
08.05 «Темные силы. Интервью с
вампиром». Д/ф. (16+)
09.05, 16.05 «Дом на Озерной». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Вызов. Корабль
призрак». Т/с. (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители. (0+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.10, 03.55 «Бульвар спасения».
Х/ф. (16+)
15.15 «С миру по нитке». (12+)
15.40 «Тайны нашего кино». (12+)
18.25, 01.00 «Познай мир». (12+)
18.45 «Диалог на равных». (6+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Принц Сибири». Т/с. (16+)
22.20 КХЛ. «Авангард» (Омская
область) – «Сибирь» (Новосибирск). )
ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 «Свадьба». Х/ф.
09.35 К 100-летию Театра марионеток
им. Е.С. Деммени. Д/ф.
10.05, 18.40 «Жизнь по законам
степей. Монголия». Д/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 «ХХ век». «Городок».
13.10 «Предки наших предков». Д/с.
14.10 «Молодой Карузо». Х/ф.
15.30 «Уроки русского. Саша Черный».
16.10 «Царица над царями. Ирина
Бугримова». Д/ф.
16.35 «Бетховен. Героизм духа». Х/ф.
17.35 «Агора».
19.35 «Линия жизни».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.50 «Юбилей Академии русского
балета имени А. Вагановой».
00.50 «Рождество в Вене».
ÌÀÒ× ÒÂ
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
09.30 «Утомленные славой». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 13.25, 14.30, 17.05, 18.10,
22.25, 01.05 «Новости».
10.05, 14.35, 18.15 «Все на Матч!».
12.00 «Биатлон». (12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины и женщины. (12+)
15.05 Профессиональный бокс. Карл
Фрэмптон против Джоша Уоррингтона. Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF в полулегком весе. (16+)
17.10 Профессиональный бокс. Новые
лица. Специальный обзор. (16+)
19.00 «СКА – ЦСКА. Live». (12+)
19.20 Континентальный вечер
19.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) – «Локомотив» (Ярославль).
22.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» – «Зенит» (Санкт-Петербург).
5 ÊÀÍÀË
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 03.10
«Известия».
04.30, 05.20, 06.05, 07.05 «Охота на
Вервольфа». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Жажда».
Т/с. (16+)
12.25, 13.20, 14.20, 15.15, 16.05, 17.05
«Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.15, 21.25
«След». Т/с. (16+)
22.15 «Свои». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Есения». Х/ф. (16+)
ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÅ
07.20, 12.30, 12.50 14.30 Мультфильмы. (0+)
08.30 «Кольцо нибелунгов». Т/с. (16+)
10.15, 03.45 «Чудеса природы». Д/ф.
(0+)
10.30 «Пять невест». Х/ф. (16+)
13.00, 05.00 «Арло: говорящий поросенок». Х/ф. (0+)
15.00 «Девятки». Х/ф. (16+)
16.50 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
17.30 TV BRICS: «Аромат Синьцзяна».
Д/ф. (0+)
18.00 «Жизнь и приключения Мишки
Япончика». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Вкус Южной Африки».
Д/ф. (12+)
20.30 «Туз». Х/ф. (12+)
22.20 «Рукотворные чудеса света».
Д/ф. (0+)
22.30 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)

ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÊÀÍÀËÛ ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÂÅÙÀÞÒ Â ÒÅÑÒÎÂÎÌ ÐÅÆÈÌÅ, ÏÎÝÒÎÌÓ ÒÐÀÍÑËßÖÈÈ ÍÀ ÍÈÕ ÌÎÃÓÒ ÍÀ×ÈÍÀÒÜÑß ÍÀ 1 ÈËÈ 2 ×ÀÑÀ ÐÀÍÜØÅ
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Красный ПУТЬ
ВТОРНИК, 25 ДЕКАБРЯ

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

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Завещание турецкого аги». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Сказ про то, как царь Петр арапа
женил». Х/ф.
9.30 Диалог с депутатом.
11. 00, 16.20, 22.50 Специальный репортаж.
11.30 «Операция «Трест»». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «За мной, канальи!». Х/ф.
17.00 Д/ф.
17.30, 20.10, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
18.00 «Операция «Трест»». Х/ф. 2 с.
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Родня». Х/ф.
23.00 Д/ф.
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 25 декабря. День начинается». (6+)
08.55, 02.30 «Модный приговор». (6+)
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.30, 02.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50, 00.30 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Чужая кровь». Т/с. (16+)
21.25 «Вечерний Ургант». (16+)
22.25 «Мурка». Т/с. (16+)
ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 «Вести».
12.40 «Судьба человека». (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». (12+)
15.40 «Тайны госпожи Кирсановой». Т/с. (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Тайны следствия-18». Т/с. (12+)
00.20 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
ÍÒÂ
07.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)

СРЕДА, 26 ДЕКАБРЯ
ÎÌÑÊÈÅ ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ
è «ÄÎÌ.ÐÓ» (24 êíîïêà)
12+
ñàéòû obkom.tv
è www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Человек без паспорта». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Родня». Х/ф.
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11. 00, 16.20, 19.40, 23.00 «Три дня в Октябре».
Специальный репортаж.
11.30 «Операция «Трест»». Х/ф. 2 с.
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Дача». Х/ф.
17.30 Специальный репортаж.
18.00 «Операция «Трест». Х/ф. 3 с.
20.00, 22.50, 3.50 Театральная программа.
21.00 «Попрыгунья». Х/ф.
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «День начинается». (6+)
08.55, 02.30 «Модный приговор». (6+)
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.30, 02.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50, 00.30 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Чужая кровь». Т/с. (16+)
21.25 «Вечерний Ургант». (16+)
22.25 «Мурка». Т/с. (16+)
ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 «Вести».
12.40 «Судьба человека». (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». (12+)
15.40 «Тайны госпожи Кирсановой». Т/с. (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Тайны следствия-18». Т/с. (12+)
00.20 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
ÍÒÂ
07.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.10 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
11.00 «Вежливые люди». (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.10 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
11.00 «Вежливые люди». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.30 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40, 20.00 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
22.00, 23.20 «Чужое лицо». Х/ф. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
05.00, 10.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Д/с. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Конец света». Х/ф. (16+)
21.20 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Спартак: война проклятых». Т/с. (18+)
02.15 «Легенды ночных стражей». Х/ф.
ÑÒÑ
06.15, 06.40, 07.05, 07.30, 08.00 М/ф. (0+)
08.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
08.50, 13.00 «Воронины». Т/с. (16+)
13.30 «Шрэк». М/ф. (6+)
15.15 «Елки». Х/ф. (12+)
17.00, 17.30, 18.00, 22.05, 23.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
18.10 «Шрэк-2». М/ф. (0+)
20.00 «Елки-2». Х/ф. (12+)
00.00 «Большая игра». Т/с. (16+)
ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 19.15, 21.35 «Бюро погоды». (0+)
06.30 «Настроение».
07.00 «Гараж». Х/ф. (0+)
09.00 «О чем молчит Андрей Мягков». Д/ф. (12+)
09.55 «Карнавальная ночь». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой-2018. Л. Сенчина». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «Отдам котят в хорошие руки». Х/ф. (12+)
18.40 «Омск сегодня». (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20, 22.55 «Омск сегодня». (16+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «90-е. Граждане барыги!». (16+)
00.25 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)

12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.30 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40, 20.00 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
22.00, 23.20 «Чужое лицо». Х/ф. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
08.00 «Территория заблуждений». (16+)
05.00, 10.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Документальный
спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Невидимка». Х/ф. (16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Спартак: война проклятых». Т/с. (18+)
ÑÒÑ
05.25, 06.15, 06.40, 07.30, 08.00, 13.30, 18.10
М/ф. (6+)
08.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
08.50, 13.00 «Воронины». Т/с. (16+)
15.10 «Елки-2». Х/ф. (12+)
17.10, 17.30, 18.00, 22.00, 23.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
20.00 «Елки-3». Х/ф. (6+)
00.00 «Большая игра». Т/с. (16+)
01.25 «Новый человек». Т/с. (16+)
ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
06.30 «Настроение».
07.05 «Не ходите, девки, замуж». Х/ф. (12+)
08.30 «Карьера Димы Горина». Х/ф. (6+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50, 01.55 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой-2018. Э. Успенский». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (0+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «Путь сквозь снега». Х/ф. (12+)
18.40 «Омск сегодня». (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Омск сегодня». (16+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Дикие деньги. Сергей Полонский». (16+)
00.25 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30, 17.00, 23.00, 04.45 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.40, 01.20 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30, 17.00, 22.40, 04.15 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.55, 01.20 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.45, 01.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.50 «Реальная мистика». (16+)
13.00 «Цветы от Лизы». Т/с. (16+)
18.00 «40+ или Геометрия чувств». Т/с. (16+)
23.30 «Любимая учительница». Т/с. (16+)
ÒÂ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30, 19.30 «Граница времени». Т/с. (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «Охотник за головами». Х/ф. (16+)
ÇÂÅÇÄÀ
07.15 «Освобождение». Д/с. (12+)
07.45, 08.10, 11.10, 12.15, 13.05 «Офицеры». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Легенды госбезопасности». «Юрий Андропов». Д/с. (16+)
18.35 «Не факт!». (6+)
19.05 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
20.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая
звезда». 2019 г. Первый тур. (0+)
22.15 «Тихая застава». Х/ф. (16+)
00.05 «Без права на провал». Х/ф. (12+)
01.40 «Похищение «Савойи». Х/ф. (12+)
12 ÊÀÍÀË
006.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 15.40 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 14.15, 04.00 «На пути к сердцу». Т/с. (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Колобанга». М/ф. (6+)
09.05, 16.05 «Дом на Озерной». Т/с. (16+)
10.05, 23.05 «Вызов. Корабль-призрак». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «Диалог на равных». (6+)
12.05 «Счастливого пути». Х/ф. (16+)
15.15 «С миру по нитке». (12+)
17.20, 01.00 «Моя история». (12+)
18.00, 21.30, 03.00 «Большие друзья». (0+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Местные жители». (0+)
20.30 «Принц Сибири». Т/с. (16+)
21.25 «Нотариус поможет». (0+)

08.35 «Давай разведемся!». (16+)
09.40, 02.20 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
13.15 «Путь к себе». Т/с. (16+) Мелодрама
18.00 «Женить нельзя помиловать». Т/с. (16+)
22.05 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Любимая учительница». Т/с. (16+)

ÒÂ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30, 19.30 «Граница времени». Т/с. (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «28 недель спустя». Х/ф. (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 05.30
«Скорпион». Т/с. (16+)
ÇÂÅÇÄÀ
07.10, 08.10, 12.15, 13.05, 12.15, 13.05 «Офицеры. Одна судьба на двоих». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Легенды госбезопасности». «Бир и Халеф. Меч самурая». Д/с. (16+)
18.35 «Не факт!». (6+)
19.05 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
20.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая
звезда». 2019 г. Первый тур. (0+)
22.15 «Львиная доля». Х/ф. (12+)
00.25 «Свидетельство о бедности». Х/ф. (12+)
12 ÊÀÍÀË
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35, 15.40 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 14.15, 02.45 «На пути к сердцу». Т/с. (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Колобанга». М/ф. (6+)
09.05, 16.05 «Дом на Озерной». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 23.00 «Вызов. Корабль призрак».
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители». (0+)
11.45 «Большие друзья». (0+)
12.55 «Вспомнить все. Декабрь 1991». Д/ф. (16+)
15.15 «С миру по нитке». (12+)
18.20 «Познай мир. Шри-Ланка». (12+)
18.45, 02.30 «Главный экспонат». (6+)
19.00 «Тот еще вечер».
19.50 КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) –
«Авангард» (Омская область).
ÐÎÑÑÈß Ê
07.35 «Пешком...».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35, 21.05 «Люди и манекены». Х/ф.
09.50, 15.15, 03.40 «Первые в мире». Д/с.
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ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30
«Новости культуры».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35, 21.05 «Люди и манекены». Х/ф.
09.50 «Первые в мире». Д/с.
10.05, 18.40 «Жизнь по законам джунглей. Камерун». Д/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.45 «Балет от первого лица».
13.10 «Давайте жить дружно». Д/ф.
13.55 «Мы – грамотеи!».
14.35, 00.50 «Малыш». Х/ф.
15.30 «Уроки русского. Н.Тэффи. «Забытый путь».
16.10 «Львиная доля. Вальтер Запашный». Д/ф.
16.40 «Рождество в Вене».
18.10 «Книги, заглянувшие в будущее». Д/с.
19.35 «Линия жизни».
20.45 «Главная роль».
22.25 Торжественное открытие Московского
концертного зала «Зарядье».
00.20 «Цвет времени».
ÌÀÒ× ÒÂ
06.20 «Все на футбол!». Англия - 2018 г. (12+)
07.20 Наши в Bellator. Специальный обзор. (16+)
09.00 Керлинг. Кубок России. Женщины.
11.45, 13.30, 16.20, 19.55, 22.50 «Новости».
11.50, 16.25, 23.00, 01.45 «Все на Матч!».
13.35 Профессиональный бокс. (16+)
17.20 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» (Пекин) – СКА
(Санкт-Петербург).
20.00 «Все на футбол!». Италия-2018 г. (12+)
21.00 «Роналду против Месси». Д/ф. (16+)
22.20 «Футбольный год. Герои». (12+)
5 ÊÀÍÀË
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.10 «Известия».
04.25, 05.10, 06.00, 07.00, 12.25, 13.20, 14.15, 15.15,
16.05, 17.00 «Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Грозовые ворота».
Т/с. (16+)
18.00, 18.45, 19.25, 20.10, 21.25 «След». Т/с. (16+)
22.15, 23.30, 00.15, 00.55, 01.30 «Свои». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÅ
07.20, 12.50, 06.35 Мультфильмы. (0+)
08.30 «Не плачь по мне, Аргентина!». Т/с. (16+)
13.00 «Апофегей». Т/с. (16+)
14.50 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
15.00 «Спросите Синди». Х/ф. (16+)
16.45 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
18.00, 00.00 «Жизнь и приключения Мишки
Япончика». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Вкус Южной Африки». Д/ф. (12+)
20.30 «Синг–Синг». Х/ф. (12+)
22.30 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)

10.05, 18.40 «Жизнь по законам саванны. Намибия». Д/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.00 «ХХ век». «Балет от первого лица».
13.05 «Владимир Лепко. Любовь ко всем». Д/ф.
13.50 «Реймсский собор. Вера, величие и красота».
14.05, 00.50 «Цирк». Х/ф.
15.30 «Уроки русского. М.Булгаков. «Ханский огонь».
16.10 «Профессия – Кио». Д/ф.
16.40 «Галине Вишневской посвящается...».
18.10 «Книги, заглянувшие в будущее». Д/с.
19.35 «Линия жизни».
20.45 «Главная роль».
22.20 К 100-летию со дня рождения Леонарда
Бернстайна. Концерт в Бостоне.

ÌÀÒ× ÒÂ
08.30 «Кибератлетика». (16+)
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
09.30 «Утомленные славой». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 13.40, 17.15, 19.55 «Новости».
10.05, 13.45, 17.25 «Все на Матч!».
12.00 Наши в UFC. Специальный обзор. (16+)
14.15 «Футбольный год. Европа». (12+)
14.45 Футбол. Чемпионат Англии. Сезон 2008 г.
- 2009 г. «Ливерпуль» – «Арсенал».
16.45 «Молодежка. Курс на Канаду». (12+)
17.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) – «Локомотив» (Новосибирск).
20.00, 22.55, 01.10 «Все на футбол!».
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» –
«Ньюкасл».
23.10 Футбол. «Брайтон» – «Арсенал».
01.25 Футбол. «Интер» – «Наполи».
5 ÊÀÍÀË
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 03.05 «Известия».
06.00, 07.00, 12.25, 13.20, 14.15, 15.15, 16.05,
17.00 «Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Любовь с оружием».
Т/с. (16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.10, 21.25 «След». Т/с. (16+)
22.15 «Свои». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Будьте моим мужем». Х/ф. (12+)
01.00 «Есения». Х/ф. (16+).
ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÅ
07.20, 12.50 Мультфильмы. (0+)
08.30 «Не плачь по мне, Аргентина!». Т/с. (16+)
13.00 «Апофегей». Т/с. (16+)
14.50 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
15.00, 18.00, 00.00 «Жизнь и приключения Мишки Япончика». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Вкус Южной Африки». Д/ф. (12+)
20.30 «Ворчун». Х/ф. (12+)
22.30, 05.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)
02.00 «Синг–Синг». Х/ф. (12+)
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Где третий король?». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Попрыгунья». Х/ф.
9.30, 17.00 Театральная программа.
9.40, 11.00, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специальный репортаж.
10.00, 23.30 Документальный фильм.
11.30 «Операция «Трест». Х/ф. 3 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Женщина, которая поет». Х/ф.
18.00 «Операция «Трест». Х/ф. 4 с.
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Ты – мне, я – тебе». Х/ф.
0.30 «Кавалер Золотой звезды». Х/ф.
4.00 «Сто грамм» для храбрости». Х/ф.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 27 декабря. День начинается». (6+)
08.55, 02.30 «Модный приговор». (6+)
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.30, 02.05 «Мужское / Женское».
(16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50, 00.30 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Чужая кровь». Т/с. (16+)
21.25 «Вечерний Ургант». (16+)
22.25 «Мурка». Т/с. (16+)
03.25 «Контрольная закупка». (6+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 «Вести. Местное
время».
12.40 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
15.40 «Тайны госпожи Кирсановой». Т/с.
(12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
22.00 «Тайны следствия-18». Т/с. (12+)
00.20 «Вечер» с Владимиром Соловьевым.
(12+)
03.00 «Мастер и Маргарита». Т/с. (16+)

ÍÒÂ

04.10 «Агент особого назначения». Т/с.
(16+)
05.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.10 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы».
Т/с. (16+)
11.00 «Вежливые люди». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.30 «Место встречи».
(16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Морские дьяволы. Северные
рубежи». Т/с. (16+)
20.00 «Морские дьяволы. Рубежи Родины». Т/с. (16+)
22.00, 23.20 «Чужое лицо». Х/ф. (16+)
02.20 «Нашпотребнадзор». (16+)
03.25 «2,5 человека». Т/с. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ

04.00, 05.00, 10.00 «Документальный
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
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12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «Тюряга». Х/ф. (16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
22.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (18+)
23.30 «Спартак: война проклятых». Т/с.
(18+)
02.20 «Королева проклятых». Х/ф. (16+)

ÑÒÑ

05.00 «Ералаш». (0+)
05.25 «Тролли. Праздник продолжается!».
М/с. (6+)
06.15 «Три кота». М/с. (0+)
06.40 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
07.30, 08.00 «Драконы. Гонки по краю».
М/с. (6+)
08.30, 17.10, 17.30, 18.00, 21.50 «Уральские пельмени». «Битва фужеров». (16+)
08.50, 13.00 «Воронины». Т/с. (16+)
13.30 «Шрэк третий». М/ф. (12+)
15.10 «Елки-3». Х/ф. (6+)
18.10 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
20.00 «Елки-5». Х/ф. (6+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00.00 «Большая игра». Т/с. (16+)
01.50 «Новый человек». Т/с. (16+)
02.40 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
03.25 «Взвешенные люди». Третий сезон.
(12+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ

05.00 «Настроение». (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 19.15, 21.35
«Бюро погоды». (0+)
06.30 «Настроение».
07.00 «Уснувший пассажир». Х/ф. (12+)
08.35 «Трембита». Х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50, 01.55 «Чисто английское убийство».
Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой-2018. Иосиф Кобзон».
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет». (0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40 «Естественный отбор».
16.30 «Год золотой рыбки». Х/ф. (16+)
18.40 «Омск сегодня». (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Омск сегодня». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «90-е. Голые золушки». (16+)
00.20 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
03.25 «Мой герой». (12+)
04.05 «Владимир Винокур. Смертельный
номер». Д/ф. (6+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 06.30, 17.00, 22.45, 04.50 «6
кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.55, 01.20 «Понять. Простить».
(16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.45 «Давай разведемся!». (16+)
09.50, 01.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.55 «Реальная мистика». (16+)
13.00 «Женить нельзя помиловать». Т/с.
(16+)
18.00 «Вторая жизнь». Т/с. (16+)
21.45 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Любимая учительница». Т/с. (16+)
02.40 «Вам и не снилось...». Т/с. (16+)
04.05 «Цыганская любовь». Д/ф. (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

ÒÂ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая».
Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)

15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30, 19.30, 20.15, 21.15 «Граница
времени». Т/с. (16+)
22.00 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «Прошло три года». Д/ф. (16+)
00.00 «Капитан Филипс». Х/ф. (16+)
02.30, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 «C.S.I.:
Место преступления». Т/с. (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Москва фронту». Д/с. (12+)
07.45, 08.10, 11.10, 12.15, 13.05 «Лютый».
Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Легенды госбезопасности».
«Виталий Коротков». Д/с. (16+)
18.35 «Не факт!». (6+)
19.05 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
20.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая звезда». 2019 г. Первый тур. (0+)
22.15 «Внимание! Всем постам...». Х/ф.
(12+)
23.55 «Тревожный вылет». Х/ф. (12+)
01.40 «Золотой теленок». Х/ф. (0+)
04.40 «Потомки». Д/с. (12+)

12 ÊÀÍÀË

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.35, 15.40 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 14.15, 03.20 «На пути к сердцу».
Т/с. (16+)
08.05, 01.00 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Колобанга». М/ф. (6+)
09.05, 16.05 «Дом на Озерной». Т/с.
(16+)
10.05, 17.20, 23.00 «Вызов. Корабль
призрак». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Главный экспонат». (6+)
11.30 «Благовест. Слово пастыря».
12.35 «Познай мир. Оман». (12+)
12.55, 00.00 «Вспомнить все. Декабрь
1991». Д/ф. (16+)
15.15 «С миру по нитке». (12+)
18.15, 03.00 «В авангарде». (0+)
18.30 «Тот еще вечер. Новогодний
выпуск».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Принц Сибири». Т/с. (16+)
04.15 «Война в Испании. Проба сил». Д/ф.
(16+)
05.00 «Документальное кино России».
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Легенды мирового кино. Жан-Поль
Бельмондо».
08.35, 21.05 «Люди и манекены». Х/ф.
09.45 «Первые в мире». Д/с.
10.05, 18.40 «На границе двух миров».
Д/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.15 «ХХ век». «Бенефис Савелия
Крамарова».
13.05 «Сергей Урусевский». Д/ф.
13.45 «Бордо. Да здравствует буржуазия!».
14.05, 00.50 «Новые времена». Х/ф.
15.30 «А.Чехов. «О любви».
16.10 «Чародей. Арутюн Акопян». Д/ф.
16.40 «Юрий Башмет. Юбилейный концерт
в КЗЧ.
18.10 «Книги, заглянувшие в будущее».
Д/с.
19.35 «Линия жизни».
20.45 «Главная роль».
22.10 «Энигма».
22.50 «Открытие II Международного
конкурса молодых пианистов Grand Piano
Competition в БЗК».
00.15 «Цвет времени».
03.05 «Душа Петербурга». Д/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ

06.00 Профессиональный бокс. Новые
лица. Специальный обзор. (16+)
07.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Канада - Дания.
Прямая трансляция из Канады.
09.30 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодежных команд. Финляндия - Швеция. Прямая трансляция из Канады.
12.00, 13.25, 16.00, 19.05, 21.40, 00.55
«Новости».
12.05, 16.05, 19.10, 21.45, 02.30 «Все на
Матч!».
13.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Канада – Дания.
Трансляция из Канады.
16.35 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. США – Словакия.
Трансляция из Канады.
19.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - «Манчестер Сити»
22.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – «Баскония» (Испания).
Прямая трансляция.
01.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Роман Копылов против Ясубея
Эномото. Анатолий Малыхин против Баги
Агаева. Прямая трансляция из Москвы
03.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия – Дания.
Прямая трансляция из Канады.

5 ÊÀÍÀË

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.35 «Известия».
04.25, 05.10, 06.05, 07.05, 12.25, 13.20,
14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 02.40, 03.25
«Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Майор Ветров».
Т/с. (16+)
18.00, 18.55, 19.35, 20.15, 21.25 «След».
Т/с. (16+)
22.15 «Свои». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.25 «Президент и его внучка». Х/ф.
(12+)
01.05 «Большая разница» (16+)

ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÅ

07.00, 12.30 «Маша и Медведь». М/ф.
(0+)
07.20, 12.50 Мультфильмы. (0+)
07.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
08.30 «Туз». Х/ф. (12+)
10.20 «Синг–Синг». Х/ф. (12+)
12.20 «Рукотворные чудеса света». Д/ф.
(0+)
13.00 «Три полуграции». Т/с. (12+)
14.45, 19.50 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
15.00, 00.00 «Жизнь и приключения
Мишки Япончика». Т/с. (16+)
18.00 «Апофегей». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Вкус Южной Африки». Д/ф.
(12+)
20.30 «Благородный венецианец». Х/ф.
(16+)
22.30, 05.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)
02.00 «Ворчун». Х/ф. (12+)
04.00 «Персона грата». (16+)
04.30 «Трендсеттеры». (6+)
06.50 «24 факта истории». Д/ф. (12+)

СМОТРИТЕ ПОСЛЕ
НОВОГО ГОДА
«УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
Художественный фильм
Обком ТВ (3 января, 23.00)
Фильм режиссера Евгения Ташкова,
снятый по мотивам рассказа Валентина
Распутина, получил в 1979 г. Большой
приз Всесоюзного телевизионного фестиваля в Баку. Прообраз учительницы
французского – Лидия Михайловна Молокова, которая учила Валентина Распутина французскому в сибирской школе. Конечно, многое было придумано, и
на деньги она с Распутиным не играла,
но была по-настоящему хорошим человеком и педагогом.
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Признание

Подсказала газета…
Стихи
из конверта
***
Я птица невысокого полета,
К земле поближе,
нежель к небесам.
И если этим глаз мне колет кто-то,
Не утруждайтесь. Знаю это сам.
Да! Нет у меня блата с Путиным.
И Полежаев тоже не был друг.
Родившийся
в заброшенном Приютино,
Держался не за крылья я – за плуг.
В годину перемен, на перепутье
Мы часто вспоминаем о былом –
Когда ломали не одно Приютино –
Сердца и души наши
шли на слом!..
***
А жизнь течет –
кто плачет, кто смеется,
На жизнь у нас
различный аппетит.
И кто-то в ней больших высот
добьется,
А кто, как говорится, пролетит.
Судьбу мою пусть
люди судят строго.
Не знаю,
сколько мне осталось жить.
Я у судьбы прошу
совсем немного:
Дай время себя людям посвятить.
Ведь расслабляться рано.
Я в пути.
И заповедей божьих не нарушу.
Приютино, родное, приюти
Мою вконец израненную душу.
***
Мы умираем без приказа свыше,
Как загнанные кони. На ходу.
Молясь тому,
кто нас не хочет слышать.
Не отведет опасность иль беду.
А мы в беду бросаемся, как черти.
Не думая о том, кто выше всех.
И видит он –
мы не боимся смерти,
За нами и удача, и успех.
Не повезет,
так плакаться не будем.
Наш риск оправдан
жизнью после нас.
Ведь только лишь
отчаянные люди
Меняют мир
И в прошлом, и сейчас.
Годы нас приблизили к черте,
За которой мы уже не те.
За которой мы уже не все.
Идем по встречной полосе.
Против новых веяний и мод,
Против хитрых лиц и наглых морд,
Против навязавшихся порядков,
Против всех идем мы без оглядки.
Так уж вышло. Некого винить.
Ведь времен связующую нить
Мы пытались как-то сохранить,
Чтобы жить, как прежде –
мирно жить.
***
Ну не можем мы идти, как все.
Мы идем по встречной полосе.
Нам плевать на действия извне.
Мы в свободной родились стране,
Не изменит нас ни мэр, ни сэр:
Родом мы из СССР.
Федор ФЕРАПОНТОВ.
с. Прииртышье.
Таврический район.

Со страниц газеты «Красный
Путь», читателем которой являюсь, я узнал, что имею право на
эти льготы, т.к. при моем пенсионном возрасте я имею 10-летнего ребенка.
По этому вопросу я обратился в
Пенсионный фонд России в октябре. В ноябре получил первую положенную надбавку в сумме – 1577
рублей 98 копеек.
Не знаю, выплатят ли мне за
прошедшие четыре года или только с октября 2018 г.? Только после
моего обращения в ПФ России в
местной газете р.п. Черлак «Чер-

лакские вести» вышла наконец-то
статья об этом положении. Неужто
к этому подтолкнула публикация в
газете «Красный Путь»?
Оппозиционное издание очень
интересное. Давно убедился, что
много полезных советов можно в
нем вычитать и сделать выводы.
Сергей ПУРТОВ.
д. Ольховка.
Черлакский район.
P.S. Местные газеты о многом умалчивают. Советую: выписывайте газету «Красный
Путь».

Отклики

Калейдоскоп талантов
Напоминаем, что передача
«Хроника нашей культуры» на телеканале «Обком ТВ» стартовала
три года назад, а 18 декабря появилось первое видео на ютубе. За
это время опубликовано 65 видео.
В прямой трансляции также есть
свои зрители. Некоторые из них
пишут в редакцию отзывы и пожелания. Вот некоторые из них:
«Много посмотрел передач об
омских музеях, театрах, детских
школах искусств, дворцах культуры. Можно сказать, с гордостью и
удивлением сделал для себя открытие, что в Омске есть это все,
на самом высоком уровне. Благодаря телеканалу «Обком ТВ»,
по которому транслируется передача «Хроника нашей культуры», убеждаешься наглядно, каков
творческий потенциал нашего сибирского города. Пожелание профессионалам – оцифровать материалы и издать книгу истории

культуры нашего города». (Вадим
Криницкий).
«Передача «Хроника нашей
культуры» на телеканале «Обком
ТВ» – уникальная по своей сути.
Но не совсем доступная, так как
кабельное телевидение, интернет
есть не у каждого. Пожелание –
транслировать эту передачу на 12
канале»! (Людмила Гусева).
«Премьера «Беседы с Иваном
Тургеневым», отснятая в библиотеке обкома КПРФ, оставила приятное впечатление в моей душе, и
я уверена, что у многих зрителей
тоже. Хорошо, что у нас есть такие люди, которые всегда в творческом поиске. Спасибо им. Не
всегда передачи удается посмотреть в прямой трансляции, поэтому захожу на ютуб. Хочу заверить, что это еще одно окно,
которое открывает наш город поновому и очень тепло» (Вера Дружинина).

Оглянемся и сравним
Новая власть с помпой трубит о
стратегии социально-экономического развития Омска и области до
2030 года. Но где она? Чем тот или
иной год отмечен?
Но вот откроем страницы прошлого…
1716 год: подполковник Иван
Дмитриевич Бухгольц приступил к
закладке Омской крепости, одновременно возведена Сергиевская
церковь. 1765 год: Распахнула двери первая школа для солдатских детей. 1813 год: создано Войсковое
казачье училище. Ныне Омский кадетский корпус. 1827 год: открыта
первая больница. 1875 год: открылся первый общественный банк. 1891
год: началось строительство Великой сибирской магистрали. 1905
год: открыт городской драмтеатр.
1918 год: открыты сельскохозяйственный, ветеринарный, политехнический институты.
И совсем без волнения нельзя писать о том, как Омск превращался в советское время в мощный промышленный центр Сибири.
Развитие промышленности быстро
шло с началом Великой Отечественной войны, когда в Омск были эвакуированы из западных регионов
страны свыше 80 предприятий.
Причем эвакуация шла не годами,
а порой за несколько дней или не-

дель. Пока наши воинские части,
как в Брестской крепости и других,
героически сдерживали фашистские полчища, не менее героически трудились люди в тылу. У нас,
в Омске, уже с осени 1941 года начали выпускать, порой под открытым небом самолеты, танки, мины,
снаряды.
Сейчас в это трудно поверить. Но
это ведь было! Было! А в мирное
время? Героизм продолжался. Полуразрушенная страна восстанавливала свое хозяйство. 1956 год:
вступил в строй молочный комбинат, построен телецентр, открылся
кинотеатр «Маяковский». 1962 год:
на заводе СК получен первый каучук. 1964 год: построены Дом печати, первый городской Дом бракосочетания. 1965 год: построено
здание речного вокзала, 1967 год:
Омск получил звание города-сада.
В этом же году построены Концертный зал, магазины «Детский мир»,
«Голубой огонек», Юбилейный мост
через Омь.
Не рассказать кратко о всех
успехах города и области, осуществляемых людьми, живущими
на омской земле. За счет их пока
еще наш город держится. Но не
бесконечно же?
Виктор КАЛИН.
г. Омск.

на бесплатные лекарства. Третьего числа рецепты льготные уже не
выписывают – нет таблеток. В складах, как показывают по телевизору,
лежат ящиками лекарства, потерявшие срок годности. Они предназначались, оказывается, для льготников. Во-первых, для инвалидов
заказывают самые дешевые лекарства, а во-вторых, и на дешевизну
денег нет. В 2018 году федеральным льготникам дважды не выписывали диабетные таблетки.
В Калачинске рухнул в школе №7
спортзал, расположенный на втором
этаже, разрушены несколько классных комнат. Занятия проходят в две
смены, на физкультуру ребята идут
в другую школу. В 2017 году пообещали начать строительство нового
здания школы. Но в 2018 году узнаем, что в области только две школы

в селах будут строиться. Калачинска
в их числе нет.
Однако стоит ли печалиться? В
правительстве – вы разве не слышали? – готовится реформа школы. Будет вводиться дистанционное обучение. Ученик будет сидеть
дома за компьютером. Знаток объяснит и разъяснит новый материал,
даст задание, затем проверит знание материала. Оценки будет ставить компьютер. Вот и выходит, что
школьные здания будут не нужны.
Учителей не будет, пединституты закроют. На дистанционное обучение
перейдут многие вузы. Пойдет массовое обучение индивидуалистов.
Все будет поставлено на алгоритмический лад. Обучение в зданиях
школ будет только платным. Представляете, в каком счастливом положении окажутся подростки, которые не рвутся получить знания?
Правда, появятся ловкачи, которые будут продавать контрольные вопросы компьютера, – и, не
имея знаний, подростки будут получать документ об образовании.
Зато правительство сократит бюджет на просвещение! Профицит гарантирован.
Несмотря на протесты большинства населения страны, проведена пенсионная реформа. В 2019
году я буду ежедневно получать добавку к пенсии в размере двух рублей 87 копеек. Если
буду экономить, раз в месяц
смогу сходить в баню!
А мы все ворчим…
Владимир МОТОВИЛОВ,
г. Калачинск.

Ироническим пером

Денег будет завались

Главу правительства левая оппозиция постоянно упрекает за то,
что страна длительное время топчется на месте, не развивает экономику. А ведь Медведев ежегодно находит деньги для бюджета.
Вот и на 2019 год Госдума утвердила бюджет, который заполнен
деньгами по всем статьям. И работой правительства довольны большинство депутатов Госдумы, Совета Федерации и президент.
Будучи
еще
президентом,
Д. Медведев показал ретивость.
Он назначил министром обороны Сердюкова, и армии не потребовалось много денег. Сократили
численность армии, закрыли многие военные учебные заведения,
даже молодые полковники, прошедшие Афганистан, отправлены
в отставку. Меньше стали тратить
на вооружение, и бюджет страны
заполнился деньгами. Зачем вооружаться, если кругом друзья? Но
почему же народ, сама страна оказалась в… калоше?
Строят современные типовые больницы, поликлиники,
областные больницы обеспечиваются новейшим медоборудованием. Не беда, решила
власть, что нет в селе больничек, всяких ФАПов. Немощные
старички ведь летом возятся
на огородах, а на зиму ложатся
в больницы и пенсии экономят.
Вот и закрыли в мелких селах
медучреждения. Пусть за 40–70

километров ездят подлечиваться – их немного.
Только и в райцентре нет медспециалистов, а дистанционное
обслуживание не внедрено. В Калачинске много лет нет кардиолога, уролога, эндокринолога, да и
других специалистов. В Омске к
ним очередь. Надо несколько раз
туда смотаться. Платные поликлиники перегружены. По отдельным
болезням не записывают на очередь, чтобы сдать анализы. Смертность высокая. В Калачинске ежедневно похороны.
Беда и с льготными рецептами. Перед первым числом каждого месяца инвалиды с 6 часов утра
у поликлиники занимают очередь
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советует, критикует, предлагает
Голимая ложь мерзка

Отмыться от грязи сложно
Я решил разобраться и прочитал
главную книгу Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». У меня есть и его газетные публикации: «Как нам обустроить Россию», «Размышления
над Февральской революцией».
Прочитав «Архипелаг», пришел к выводу, что эту книгу в
школе «проходить» абсолютно
нельзя. На этой книге надо сделать пометку «18+».Читающие эту
книгу школьники, даже старших
классов, а практически еще дети,
вряд ли разберутся в ней и станут
патриотами России.
В этой книге автор иногда ссылается на В.Т. Шаламова. И я прочел
«Колымские рассказы» Шаламова. Меня поразило: на книге Шаламова стоит пометка «16+». У Шаламова художественные рассказы,
чувствуется их достоверность. Шаламов в заключении провел 19 лет:
три года в Вишере и шестнадцать
на Колыме, но он не озлобился на
Советскую власть.
А Солженицын пишет со слов
других, а сам-то был один год в
следственном изоляторе на Калужской заставе в Москве, четыре года – в тюремном НИИ, так называемой шарашке, и лишь два с
половиной года провел в Особлаге. Освобожден был в день смерти Сталина, затем был сослан в Казахстан, где провел три года.
Он призывал «жить не по лжи». А
как жил? Великую Отечественную
войну называет «советско-германской». Он пишет, что во время «советско-германской войны» военнослужащие добровольно переходили
на сторону немцев: «Еще в марте
1943 в лагере под Харьковом читали листовки о власовском движении
(тогда мнимом) – и 730 офицеров
подписали обращение о вступлении
в русскую освободительную армию,
– это с опытом двух полных лет войны/?/ Многие герои Сталинградской
битвы, среди них командиры дивизий, комиссары полков! – притом
лагерь был сытый, не голодное отчаяние влекло их на подписи».
На эту ложь ему ответил В.И.
Чуйков, бывший командующий
64-й армией, которая вела бои в
Сталинграде: «От имени живых
и погибших в бою сталинградцев, от имени их отцов и матерей, жен и детей я обвиняю
вас, А. Солженицын, как бесчестного лжеца и клеветника на
героев-сталинградцев, на нашу
армию и наш народ. Я уверен,
что это обвинение будет поддержано всеми сталинградцами. Они
все как один назовут вас лжецом и
предателем».
Американский бард, актер, кинорежиссер Дин Рид опубликовал открытое письмо в журнале «Огонек»
№5 за 1971 год: «Вы заклеймили
Советский Союз как глубоко больное общество, пораженное ненавистью и несправедливостью... Вы,
должно быть, говорите о моей родине, а не о своей!.. Именно Америка, а не Советский Союз, превратилась в самое насильственное
общество, которое когда-либо знала история человечества».
Особое внимание в «Архипелаге» – политическим репрессиям.
Количество осужденных он исчисляет десятками миллионов. А так
ли это? Не так. Сейчас открыты архивные данные. Их можно найти на

страницах интернета. Они также
публикуются в газетах и журналах
уже многие годы.
Солженицын пишет, что коммунисты уничтожили класс крестьян и
его селения. А вот статистические
данные: в 1926 году население
РСФСР составляло 92,7 миллиона человек, а сельское – 76,3 миллиона; в 1939 году – 108,6 и 76,3

Брежневе. И знаю ту жизнь. Да,
было нелегко, особенно в послевоенные годы, но восстанавливалась страна, снижались
цены. Строили новые заводы, фабрики, дороги, возводилось жилье,
которое предоставлялось бесплатно. Образование было бесплатное
и лучшее в мире. Нас называли читающей страной. Медицина была

Ну и ну!

Деревенская реальность
Ясным летним днем мой довольно еще молодой сосед вернулся
домой с бутылкой водки «Царская
охота». Долго стучал в закрытую
дверь: не мог понять, что случилось. «Средь бела дня в деревне
редко кто дверь на крючок закрывает»… И в его хмельную голову,
как муравьи, поползли разные нехорошие мысли. Заглянул в окно.
Увидел в кровати четыре ступни. Начал злиться. Не раздумывая, бутылкой выбил раму, залез
в хату и начал бутузить кулаками
лежавших под одеялом. Услышав женский крик: «Спасите!»,
другой сосед постарше прибежал с совковой лопатой и ударил ею молодого раза три вдоль
спины. Наступила гробовая тишина. Из-под одеяла выползли
немного отрезвевшие две женщины. От удивления у парня глаза полезли на лоб. Да и разбитую бутылку было жалко.
Жена мужа простила, а ее родственница за синяк под глазом подала на избившего заявление в

суд. Он состоялся в Большеречье.
Соседу вручили приговор: «Отработать двести часов». Глава местного поселения обрадовалась,
сразу предложила работу: «Для
местной администрации наколоть
дрова». Так как мой сорокалетний
сосед никогда и нигде не трудился,
твердо заявил: «Я позориться не
буду!» Колоть дрова он наотрез отказался. И соседа за отказ осудили второй раз. Взяли под стражу.
Двадцать три дня и двадцать три
ночи сосед томился в старой тюрьме г. Тары. Вернувшись домой,
постучал в мое окно. Я вышел на
крыльцо. «Что случилось?» «Дядя
Саня! Ты знаешь, какая несправедливость! В прошлом году эта родственница мне два передних зуба
выбила, я в суд на нее не подавал».
«В тюрьме-то как?» «Буду трезвый,
все расскажу. Сейчас некогда. За
бутылкой спешу», – заторопился
сосед, закрывая калитку.
Александр ШПИЛЕВСКИЙ.
Большереченский район.
с. Красный Яр.

Мысли вслух

Шоу набирает обороты
соответственно. То есть в период коллективизации численность
сельского населения не сократилась. Она начала сокращаться при
Хрущеве (так называемые неперспективные селения), а особенно
после перестройки и продолжается сейчас.
Читая статью «Как нам обустроить Россию», сразу видишь несоответствие правде жизни с самых
первых строк: «Часы коммунизма свое отбили... СЕМьдесят лет
влачась за слепородной и злокачественной марксистко-ленинской
утопией, мы положили на плахи
или спустили под откос бездарно проведенной, даже самоистребительной Отечественной войны –
треть населения».
О потерях в Великой Отечественной войне он пишет: «... мы
уложили за 30 миллионов, вдесятеро гуще, чем враг». И которая
цифра правда? Никакая.
Далее он пишет: «Мы лишились
своего былого изобилия, уничтожили класс крестьян и его селения, мы отшибли самый смысл выращивать хлеба, а землю отучили
давать урожаи, да еще заливали ее
морями-болотами. Отходами первобытной промышленности мы испакостили окружность городов, отравили реки, озера, рыбу. Сегодня
уже доконечно губим последнюю
воду, воздух и землю, еще с добавкой атомной смерти, еще и прикупая на хранение радиоактивные
отходы с Запада... Детей пустили
в болезни, в дикость и в подделку образования. В полной запущи
у нас здоровье, и нет лекарств. Да
даже еду здоровую мы уже забыли,
и миллионы без жилья, и беспомощное личное бесправие разлито
по всем глубинам страны, – а мы
за одно только держимся: чтоб не
лишили нас безуемного пьянства».
Это его высказывание больше
соответствует нынешней России, а
не Советскому Союзу. Я жил при
Сталине, при Хрущеве и при

доступной и бесплатной. А сейчас
по всем каналам телевидения женщины просят людей собрать деньги на лечение ребенка и зачастую
не в России, а на Западе.
Еще он пишет: «...Банки нужны
как оперативные центры финансовой жизни, но не дать им превратиться в ростовщические наросты и стать негласными хозяевами
жизни». И еще: «Ценою нашего выхода из коммунизма не должна
быть кабальная раздача иностранным капиталистам ни наших недр,
ни поверхности нашей земли, ни,
особенно, – лесов. Не заманивать
к нам западный капитал на условиях, льготных для него и унизительных для нас... Этой расторговли потом не исправить: обратимся
в колонию.
Но именно сейчас Россия и превращается в колонию!
Совет директоров «Роснефти»
состоит из девяти человек, но
только трое из них – россияне.
Что касается торговли, то она на
75–90% в руках иностранцев. В
промышленности иностранцам принадлежит 65% крупных российских
производств, 95% – электромашиностроения, 76% – цветная металлургия, 67% – черная и так далее.
Банки сейчас являются ростовщиками: дают кредиты под большие
проценты и этим закабаляют людей,
взявших в них ссуды.
Но только кто теперь читает
Солженицына? Мавр сделал свое
дело. Своими книгами Солженицын так оплевал советское время,
а с ним и нынешнюю Россию, что
отмываться придется очень долго и то, если восстановим Советскую власть.
А вот чем руководствовался президент, дав указание о
включении в школьные программы книги «Архипелаг ГУЛАГ»? Это тоже ведет к расколу
народа и страны.
Александр КУЗНЕЦОВ.
Марьяновский район.

Возвращаюсь к давно наболевшему…
Посмотрев по телевизору парад на Красной площади, кото-

рый нынешние руководители страны
посвящают Параду, проведенному в 1941 году на
Красной площади, пришел к выводу, что лучше бы его вообще
не проводили: наша власть еще
раз доказала свое гнусное отношение к этому мероприятию.
Самым неприятным на параде
было то, что Знамя Победы несли
рядом со знаменем, под которым
воевали предатели нашей Родины. Кроме мэра Москвы на параде я больше никого не видел: ни
главнокомандующего полковника
В.В. Путина, ни его «ординарца»
Д.А. Медведева.
Анализируя все, что происходит в стране, складывается впечатление, что властные структуры что хотят, то и творят.

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина

Медведев в свое время переименовал милицию в полицию,
даже не подумав о том, что полицаи были прокляты еще в период Великой Отечественной войны.
Путин похитрее. Но
между тем две дочери
его живут (или жили)
за границей. Как бы,
интересно, смотрелся
И.В. Сталин, если бы
его дети были за границей? А В.В. Путин
– «патриот» России, а
дети его вне ее.
Бедную Украину уже
изжевали всю, а что

делается в своей стране, или
молчок, или «все правильно». А
Украина – она же копирует руководство России, только посвоему. Порошенко куда ездит
советоваться, как дела творить?
Правильно! В Америку. А Ельцин куда ездил, пропивая Россию? Правильно! В Америку. Я
уверен, Трамп Путина раскусил.
Сейчас Америка ищет подходы к
нему и найдут, и договорятся. А
ведь нам буржуи столько лапши
на уши понавешали, что и покупать ее не стоит, да и нет желания.
Николай ЗАБУДЬКО.
г. Омск.
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Кавалер Золотой звезды». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Ты – мне, я – тебе». Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Операция «Трест». Х/ф. 4 с.
14.00 «Сто грамм» для храбрости».
Х/ф.
18.00 «Розыгрыш». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Вас ожидает гражданка Никанорова».
Х/ф.
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Железный поток». Х/ф.
4.00 «Хорошо сидим!». Х/ф.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 28 декабря. День начинается». (6+)
08.55 «Модный приговор». (6+)
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет».
(16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 02.35 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «Человек и закон».
18.50 «Поле чудес». Новогодний выпуск.
(16+)
20.00 «Время».
20.30 «Что? Где? Когда?». (16+)
22.00 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Новогодний концерт». (16+)
00.30 «Голос. Перезагрузка». (16+)
03.30 «Контрольная закупка». (6+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 «Вести. Местное время».
12.40 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». (12+)
15.40 «Тайны госпожи Кирсановой». Т/с.
(12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
22.00 «Тайны следствия-18». Т/с. (12+)
00.20 «Вечер» с В. Соловьвым. (12+)

СМОТРИТЕ ПОСЛЕ
НОВОГО ГОДА
«ТРыН-ТРАВА»
Художественный фильм
Обком ТВ (4 января, 23.00)
Трагикомедия кинорежиссера Сергея
Никоненко, снятая в 1976 году. Вот что
он говорил в интервью журналу «Советский экран»: «Словом «трын-трава» выражают обычно равнодушие. Наш герой все
хвалится, что наплевать ему, что трынтрава все эти чувства. На самом деле
фильм наш про то, как все больно задевает человека, когда приходят к нему настоящие чувства. Стоит узнать человека
поближе, как открывается целый мир переживаний, забот, надежд».

03.00 «Мастер и Маргарита». Т/с. (16+)

ÍÒÂ

04.10 «Агент особого назначения». Т/с.
(16+)
05.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.55 «Место встречи».
(16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». Новогодний выпуск
(12+)
18.35 «ЧП. Расследование». (16+)
19.00 «Морские дьяволы. Рубежи Родины». Т/с. (16+)
21.15 «Чужое лицо». Х/ф. (16+)
23.25 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
23.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.50 «Поедем, поедим!». (0+)
03.30 «2,5 человека». Т/с. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ

04.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект».
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости».
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информаеционная
программа 112». (16+)
12.00, 22.00 «Загадки человечества» с
Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «Конго». Х/ф. (12+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «На игле». Х/ф. (18+)
00.50 «Т2 трейнспоттинг». Х/ф. (18+)
02.40 «Новогодний корпоратив». Х/ф.
(16+)

ÑÒÑ

05.00 «Ералаш». (0+)
05.20 «Тролли. Праздник продолжается!».
М/с. (6+)
05.40, 02.10 «Астробой». М/ф. (12+)
07.30, 08.00 «Драконы. Гонки по краю».
М/с. (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.50, 13.00 «Воронины». Т/с. (16+)
13.30 «Безумные миньоны». М/ф. (6+)
13.40 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
15.25 «Елки-5». Х/ф. (6+)
17.10, 17.30 «Уральские пельмени».
«Битва фужеров». (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей».
«Оливьеды». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Мандарины, вперед!». (16+)
21.00 «Слава богу, ты приш-л!». (16+)
23.00 «Горько!». Х/ф. (16+)
00.50 «Любит не любит». Х/ф. (16+)
03.35 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
04.45 «Музыка на СТС». (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ

05.00 «Настроение». (16+)
06.00, 13.30, 21.35 «Новости». (16+)
06.25, 13.55, 21.15 «Бюро погоды». (0+)
06.30 «Настроение».
06.55 «Мистер Икс». Х/ф. (0+)
08.45 «Женатый холостяк». Х/ф. (12+)
10.30, 18.40 «События».
10.50, 14.10 «Смертельный тренинг».
Х/ф. (12+)
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.00, 21.20 «Совет планет». (0+)
15.30 «12 стульев». Х/ф. (0+)
18.20, 03.00 «Петровка, 38». (16+)
19.00 «Новогодний детектив». Х/ф. (12+)

№ 50 (1237) 19 декабря 2018 г.

21.00 «Омск сегодня». (16+)
21.05 «Подсказки потребителю». (12+)
22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Мужчина в моей голове». Х/ф.
(16+)
00.25 «Михаил Евдокимов. Отвяжись,
худая жизнь!». Д/ф.
01.20 «Мой любимый призрак». Х/ф.
(12+)
03.15 «Александр Лазарев и Светлана
Немоляева. Испытание верностью». Д/ф.
(12+)
04.00 «Эльдар Рязанов. Я ничего не
понимаю в музыке». Д/ф. (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.45 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
13.20 «Вторая жизнь». Т/с. (16+)
18.00 «Провинциальная муза». Т/с. (16+)
22.05 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Дом-фантом в приданое». Т/с.
(16+)
03.00 «Ты всегда будешь со мной?..».
Х/ф. (16+)
04.35 «Домашняя кухня». (16+)

ÒÂ-3

05.55 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса» с Татьяной
Лариной. (16+)
19.30, 03.00 «Матрица». Х/ф. (16+)
22.00 «Контакт». Х/ф. (12+)
01.00 «28 недель спустя». Х/ф. (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

05.05 «Госпожа Метелица». Х/ф. (0+)
06.35, 08.10 «Чужая родня». Х/ф. (0+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
09.05, 12.15, 13.05 «Оттепель». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.45 «Берегите женщин». Х/ф. (0+)
20.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая звезда». 2019 г. Первый тур. (0+)
22.15 «Поддубный». Х/ф. (6+)
00.40 «Сержант милиции». Т/с. (6+)

12 ÊÀÍÀË

06.00, 08.00, 09.05, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.35, 15.40 «Тайны нашего кино».
(12+)
07.05, 14.15, 03.00 «На пути к сердцу».
Т/с. (16+)
08.05 «Тот еще вечер. Новогодний
выпуск». (12+)
09.10, 16.05 «Не было бы счастья». Т/с.
(16+)
10.05, 23.00 «Вызов. Пропавшие». Т/с.
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В авангарде». (0+)
12.15, 03.55 «Любовь под надзором».
Х/ф. (16+)
15.15 «С миру по нитке». (12+)
17.20, 01.30 «Моя история». (12+)
17.55 «О чем расскажет книга?». (0+)
18.05 «Профсоюз - ТВ». (12+)
18.20 КХЛ. «Сибирь» (Новосибирск) «Авангард» (Омская область). Прямая
трансляция.
21.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
21.30 «Принц Сибири». Т/с. (16+)
00.00 «История террора». Д/ф. (16+)
05.35 «Школа выживания». Д/ф. (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35, 20.45 «Люди и манекены». Х/ф.
10.00 «Реальный мир аватара - Хунань».
Д/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Мария Миронова в своем
репертуаре...».
13.25 «Цвет времени».
13.35, 00.50 «Ревю Чаплина». Х/ф.
15.30 «Уроки русского. Чтения. Ф.
Достоевский. «Роман в девяти письмах».
16.10 «Энигма».
16.50 «В.А.Моцарт. Коронационная месса
до мажор. Академический большой хор
«Мастера хорового пения». Национальный филармонический оркестр России.
Дирижер В.Спиваков».
17.50 «Цодило. Шепчущие скалы Калахари».
18.05 «Тайна величайшей гробницы
древнего Китая». Д/ф.
19.35 «Линия жизни».
22.05 «Лауреат премии «Грэмми-2018».

ÌÀÒ× ÒÂ

05.30 «Все на хоккей!».
07.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Швейцария - Канада. Прямая трансляция из Канады.
09.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
молод-жных команд. Финляндия – Казахстан. Прямая трансляция из Канады.
12.00, 12.55, 15.30, 18.35, 21.40 «Новости».
12.05, 15.35, 18.40, 21.45, 02.55 «Все на
Матч!».
13.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Словакия – Швеция.
Трансляция из Канады.
16.05 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Швейцария – Канада. Трансляция из Канады.
19.10 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия – Дания.
Трансляция из Канады.
22.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция.
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» (Греция) – ЦСКА (Россия). Прямая трансляция.
03.25 «Волки». Х/ф. (16+)

5 ÊÀÍÀË

04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.25, 04.35, 05.20 «Глухарь. Возвращение». Т/с. (16+)
06.10, 07.10, 08.25, 09.20, 10.10, 11.05,
12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 16.05, 17.05
«Черные кошки». Т/с. (16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.25, 21.10, 22.00,
22.55, 23.40 «След». Т/с. (16+)
00.20, 00.50, 01.25, 01.45, 02.20, 02.50,
03.15 «Детективы». Т/с. (16+)

ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÅ

07.00, 12.30 «Маша и Медведь». М/ф.
(0+)
07.20, 12.50 Мультфильмы. (0+)
07.30, 17.00, 04.00 TV BRICS. (16+)
08.30 «Ворчун». Х/ф. (12+)
10.30, 02.00 «Благородный венецианец».
Х/ф. (16+)
13.00 «Три полуграции». Т/с. (12+)
14.45, 19.50, 01.50 «100 чудес света».
Д/ф. (12+)
15.00 «Жизнь и приключения Мишки
Япончика». Т/с. (16+)
18.00 «Апофегей». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «ОВЕРТАÉМ». (16+)
20.30 «Расплата». Х/ф. (16+)
22.10 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
22.30 «Ужин в четыре руки». Х/ф. (0+)
00.00 «Новогодний брак». Х/ф. (6+)
05.00 «Морская кухня». Д/ф. (12+)
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00
Точка зрения.
6.00 «Железный поток». Х/ф.
7.30, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Розыгрыш». Х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30 Д/ф.
11.30 «Вас ожидает гражданка Никанорова». Х/ф.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Хорошо сидим!». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Золотой тел¸нок». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром
Кравцом.
21.00 «Золотой тел¸нок». Х/ф. 2 с.
0.30 «Срочно... секретно... Губчека».
Х/ф.
4.00 «Земля Санникова». Х/ф.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 29 декабря. День начинается». (6+)
08.55, 03.35 «Модный приговор». (6+)
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15 «Идеальный ремонт». (6+)
12.20 «Давай поженимся!». (16+)
13.15 Праздничный концерт к Дню
спасателя. (16+)
14.15 Праздничный концерт к Дню
спасателя. (16+)
15.20 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. (12+)
16.55 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
20.20 «Голос. Перезагрузка». (16+)
22.05 «Легенды «Ретро FM». (16+)
00.05 «Мой парень из зоопарка». Х/ф.
(12+)
02.00 «Ниагара». Х/ф. (16+)
04.35 «Контрольная закупка». (6+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.25 «Вести. Местное время».
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». Специальный выпуск. (16+)
15.00 «Служебный роман». Х/ф.
18.25 «Привет, Андрей!». Новогодний
выпуск. (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Тайны следствия-18». Т/с. (12+)
02.15 «Теория невероятности». Х/ф.
(12+)

ÍÒÂ

04.10, 05.05 «Агент особого назначения».
Т/с. (16+)
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00
«Сегодня».
06.05, 07.10 «Мухтар. Новый след». Т/с.
(16+)
09.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы».
Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
20.00 «Пес». Т/с. (16+)
22.20 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. (18+)
23.15 «Квартирнике НТВ у Маргулиса».
(16+)
00.50 «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Х/ф. (0+)
02.20 «2,5 человека». Т/с. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ

04.00, 05.00, 08.00, 09.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости».
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
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программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «Неслабый пол». Документальный
спецпроект. (16+)
20.00 «Беспощадный закон кармы».
Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Союзники». Х/ф. (18+)
00.30 «Азиатский связной». Х/ф. (18+)
02.00 «Солдаты фортуны». Х/ф. (16+)
03.40 «Туман». Х/ф. (16+)

ÑÒÑ

05.00 «Ералаш». (0+)
05.20 «Приключения Кота в сапогах». М/с.
(6+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
07.30, 10.30 «Уральские пельмени».
«Битва фужеров». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
12.05 «Смешарики. Дежавю». М/ф. (6+)
13.55, 00.20 «Астерикс и Обеликс против Цезаря». Х/ф. (0+)
16.05 «Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра». Х/ф. (0+)
18.15 «Тайная жизнь домашних животных». М/ф. (6+)
20.00 «Я — четвертый». Х/ф. (12+)
22.10 «Стукач». Х/ф. (12+)
02.05 «Колдунья». Х/ф. (12+)
03.40 «Шоу выходного дня». (16+)
04.30 «6 кадров». (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ

04.45 «Марш-бросок». (12+)
05.15 «Леонид Гайдай. Человек, который
не смеялся». Д/ф. (12+)
06.05 «Деловые люди». Х/ф. (6+)
07.45, 10.50 «Большая перемена». Х/ф.
(12+)
10.30 «События».
13.30 «Новости». (16+)
13.50 «Граф Монте-Кристо». Х/ф. (12+)
17.30 «Моя звезда». Х/ф. (12+)
21.20 «Приют комедиантов». (12+)
23.15 «Ширли-мырли». Х/ф. (16+)
01.35 «Жених из Майами». Х/ф. (16+)
02.55 «Уснувший пассажир». Х/ф. (12+)
04.15 «Петровка, 38». (16+)
04.25 «10 самых... Звездные жертвы
домогательств». (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 17.00, 23.00, 04.20 «6 кадров». (16+)
06.50 «В двух километрах от Нового
года». Х/ф. (16+)
08.45 «Танкисты своих не бросают». Т/с.
(16+)
13.00 «Дом на холодном ключе». Т/с. (16+)
18.00 «Клянусь любить тебя вечно». Т/с.
(16+)
22.10 «Гастарбайтерши». (16+)
23.30 «Седьмое небо». Т/с. (16+)
03.05 «Королевство кривых зеркал».
Х/ф. (16+)
04.35 «Домашняя кухня». (16+)

ÒÂ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая».
Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса» с Татьяной
Лариной. (16+)
19.30, 03.30 «Матрица. Революция».
Х/ф. (16+)
22.00 «Запрещенный прием». Х/ф. (12+)
00.15 «Кинотеатр «Arzamas». (12+)
01.15 «Челюсти». Х/ф. (16+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)

ÇÂÅÇÄÀ

04.40 «Золотые рога». Х/ф. (0+)
06.20, 08.10 «Большая семья». Х/ф. (0+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
09.05, 12.15, 13.05 «Оттепель». Т/с. (16+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)

17.45 «Жизнь в СССР от А до Я». Д/ф.
(12+)
18.20 «Волга-Волга». Х/ф. (0+)
20.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая звезда». 2019 г. Первый тур. (0+)
22.10 «Цирк». Х/ф. (0+)
00.05 «Беспокойное хозяйство». Х/ф.
(0+)
01.50 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф.
(6+)
03.25 «Потомки». Д/с. (12+)
04.10 «Улика из прошлого». (16+)

12 ÊÀÍÀË

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.35, 15.40 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 14.15 «Война в Испании. Проба
сил». Д/ф. (16+)
08.05 «Медицинская правда». (12+)
08.30 «Кухня по обмену». (12+)
09.05, 16.05 «Не было бы счастья». Т/с.
(16+)
10.05, 17.20, 23.00 «Вызов. Пропавшие».
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
11.50 «О чем расскажет книга?». (0+)
12.05 «Профсоюз – ТВ». (12+)
12.20 «С любовью к вам – компания
«Левобережье». (0+)
12.25 «Снежная королева». Х/ф. (12+)
15.15 «С миру по нитке». (12+)
18.20 «Познай мир. Чехия». (12+)
18.40 «Великие дипломаты – лучшие
учителя». Д/ф. (16+)
20.00 «Зимняя сказка». Агротуризм в
России (0+)
20.30 «Принц Сибири». Т/с. (16+)
00.00 «Дорога на Чаттанугу». Х/ф.
(16+)
02.30 «Суперстар». Х/ф. (16+)
04.30 «Эхо шестидневной войны». Д/ф.
(16+)
05.15 «Казаки». Д/ф. (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê

07.30 «Тайна величайшей гробницы
древнего Китая». Д/ф.
09.05 «Владимир Хенкин. Профессия –
смехач». Д/ф.
09.30 «Дайте жалобную книгу». Х/ф.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости
культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Песня-74».
13.40 «Цвет времени».
13.50 «Микко из Тампере просит совета». Х/ф.
15.30 «Уроки русского. Чтения. А.Куприн.
«Виктория».
16.10 «Хосе Каррерас, Пласидо Доминго,
Лучано Паваротти. Рождественский
концерт.
17.35 «Ваттовое море. Зеркало небес».
17.50 «Искатели».
18.40 «Реальный мир аватара – Хунань».
Д/ф.
19.35 «Линия жизни».
20.45 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
птица». Финал».
23.05 «Юлия Лежнева, Екатерина Семенчук, Павел Петров, Владимир Федосеев в
новогоднем концерте телеканала «Россиякультура».
01.00 «Величайшее шоу мира». Х/ф.
03.30 «Прежде мы были птицами».
«Русские напевы». М/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ

05.25 Бокс. Всемирная Суперсерия. На
пути к финалу. Специальный обзор. (16+)
06.10 «Все на хоккей!».
07.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия – Чехия.
Прямая трансляция из Канады.
09.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Казахстан – США.
Прямая трансляция из Канады.
12.00, 16.50, 22.00, 02.00 «Все на Матч!».
12.30 «Ген победы». (12+)
13.00, 14.10, 16.45, 21.55, 01.50 «Новости».
13.10 «Все на футбол! Афиша». (12+)
14.15 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодежных команд. Россия – Чехия.
Трансляция из Канады.
17.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» – «Сампдория». Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. «Русская классика». «Нефтяник» (Альметьевск) – «Торос» (Нефтекамск). Прямая трансляция из Альметьевска.
22.35, 23.50 «Биатлон» с Дмитрием
Губерниевым. (12+)
23.05 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Масс-старт. Прямая трансляция
из Германии.
00.20 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Гонка преследования. Прямая
трансляция из Германии.
01.20 «Биатлон высших достижений».
(12+)
03.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Дания – Швейцария.
Прямая трансляция из Канады.

5 ÊÀÍÀË

04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.25 «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино». М/ф. (0+)
05.00, 05.55, 06.55, 08.25, 09.25, 10.30,
11.35, 12.25, 13.05, 14.05, 15.05, 16.10,
17.10 «Обнимая небо». Т/с. (16+)
18.15, 19.05, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.50, 00.40, 01.15, 01.55 «Свои». Т/с.
(16+)
02.35 «Большая разница» (16+)

ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÅ

07.00 «Секретная служба Санта-Клауса».
М/ф. (6+)
09.00 «Приключения Бейли: потерянный
щенок». Х/ф. (6+)
10.40 «Приключения Бейли: рождественский герой». Х/ф. (6+)
12.15 Мультфильмы. (0+)
12.30, 20.00, 23.30 «Чудеса природы».
Д/ф. (0+)
13.00, 02.00 «Золотой теленок». Т/с. (12+)
16.20, 05.20 «Путешествие дилетанта».
Д/ф. (12+)
17.00 TV BRICS. (16+)
17.30 TV BRICS: «Китайский Новый год».
Д/ф. (0+)
18.00 «Три полуграции». Т/с. (12+)
19.45, 22.20 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
20.30 «Фанфан-тюльпан». Х/ф. (12+)
22.30 «Ужин в четыре руки». Х/ф. (0+)
00.00 «Расплата». Х/ф. (16+)
01 :40 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
06.00 «ОВЕРТАÉМ». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири».
(16+)

СМОТРИТЕ ПОСЛЕ
НОВОГО ГОДА
«НЕБЕСНыЕ ЛАСТОЧКИ»
Художественный фильм
1 и 2 серии
Обком ТВ
(5 января, 12.20 и 14.00)
Телефильм по оперетте композитора
Флоримона Эрве «Мадемуазель Нитуш»
(либретто Анри Мельяк, Алббер Мийо).
Оригинальной музыки композитора Флоримона Эрве в фильме практически не
осталось, практически весь музыкальный
материал – работа композитора Виктора
Лебедева. Натурные съемки проходили в
Воронцовском дворце в Алупке, а также
в Ялте. Чудесная музыка, великолепные
советские актеры (Ия Нинидзе, Андрей
Миронов, Ирина Губанова, Людмила Гурченко, Сергей Захаров, Александр Ширвиндт) обеспечат зрителю хорошее настроение.
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ÎÌÑÊÈÅ ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ
è «ÄÎÌ.ÐÓ» (24 êíîïêà)
ñàéòû obkom.tv è www.
omsk-kprf.ru

12+

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Срочно... секретно... Губчека». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 17.00, 3.00 Специальный репортаж.
8.00 «Золотой тел¸нок». Х/ф. 1 с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Золотой тел¸нок». Х/ф. 2 с.
12.20, 17.30 Стоит заДУМАться.
14.00 «Земля Санникова». Х/ф.
16.20 Д/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.30 Обзор прессы.
17.50, 23.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
18.00 Театральная программа.
19.00 «Безымянная звезда». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Безымянная звезда». Х/ф. 2 с.
0.30 «Мы с вами где-то встречались». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «Еще люблю, еще надеюсь». Х/ф.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË

05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Новогодний ералаш». (0+)
05.45 «Три орешка для Золушки». Х/ф.
(0+)
07.20 «Варвара-краса, длинная коса».
Х/ф. (0+)
09.10 «Новогодний концерт Михаила
Задорнова». (16+)
11.10 «Один дома». Х/ф. (0+)
13.10 «Один дома-2». Х/ф. (0+)
15.30 «Три аккорда». (16+)
17.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
18.55, 20.20 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон». (16+)
20.00 «Время».
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.30 «Ночь в музее». Х/ф. (12+)
01.30 «Река не течет вспять». Х/ф.
(12+)
03.15 «Модный приговор». (6+)
04.10 «Контрольная закупка». (6+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ

05.40 «Нелюбимый». Х/ф. (12+)
09.15 «Новогодняя жена». Х/ф. (12+)
11.10 «Сто к одному».
12.00 «Вести».
12.20, 02.45 «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт. (16+)
14.40 «Служебный роман». Х/ф.

СМОТРИТЕ
ПОСЛЕ НОВОГО ГОДА
«ЖЕНИТЬБА»
Художественный фильм
1 и 2 серии
Обком ТВ (6 января, 17.20)

Режиссер Виталий Мельников. В
ролях: Светлана Крючкова, Алексей Петренко, Олег Борисов. Точная
и яркая экранизация пьесы Николая Васильевича Гоголя «Женитьба».
Смотришь фильм и забываешь о
времени. Мельников превосходно
знал, понимал, чувствовал время.
Великолепно использованы в фильме картины художника П.Федотова,
а некоторые ракурсы, в которых снята Крючкова, очень близки картине
«Сватовство майора». Первоклассно!

17.55 «Москва слезам не верит». Х/ф.
21.00 «Вести недели».
23.00 «Москва. Кремль. Путин».
00.00 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+)
01.30 «Дежурный по стране».
04.40 «Школа для толстушек». Х/ф.
(12+)

ÍÒÂ

04.15 «Центральное телевидение». (16+)
06.10, 07.25 «Берегись автомобиля!».
Х/ф. (12+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
08.30 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
(0+)
09.20 «Главная дорога (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Квартирный вопрос (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Улицы разбитых фонарей».
«Новогодний переполох». Т/с. (16+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00, 18.25 «Пес». Т/с. (16+)
21.30 «Высшая лига-2018». Музыкальная
премия (12+)
00.40 «Со мною вот что происходит».
Х/ф. (16+)
02.15 «Тоже люди». (16+)
03.05 «2,5 человека». Т/с. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ

04.00 «Туман». Х/ф. (16+)
06.15 «Беглец». Т/с. (16+)
17.00 «Кремень». Т/с. (16+)
21.00 «Кремень. Освобождение». Т/с. (16+)
01.00 «Туман-2». Х/ф. (16+)
03.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
ÑÒÑ
05.00 «Ералаш». (0+)
05.20 «Приключения Кота в сапогах».
М/с. (6+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Царевны». М/с. (0+)
08.00, 08.30 «Уральские пельмени».
«Битва фужеров». (16+)
09.00 «Туристы». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
10.10 «Астерикс и Обеликс. Миссия
Клеопатра». Х/ф. (0+)
12.25 «Я — четвертый». Х/ф. (12+)
14.30 «Тайная жизнь домашних животных». М/ф. (6+)
16.20 «Властелин колец. Братство
кольца». Х/ф. (12+)
20.00 «Властелин колец. Две крепости». Х/ф.
23.40 «Горько!». Х/ф. (16+)
01.30 «Стукач». Х/ф. (12+)
03.10 «Любит не любит». Х/ф. (16+)
04.30 «6 кадров». (16+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ

04.55 «Трембита». Х/ф. (0+)
06.25 «Женатый холостяк». Х/ф. (12+)
08.00 «Старик Хоттабыч». Х/ф. (0+)
09.30 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
10.15 «12 стульев». Х/ф. (0+)
13.30 «События».
13.45 «Лично известен». (12+)
13.55 «Омск сегодня». (16+)
14.00 «Подсказки потребителю». (12+)
14.10 «Федерация». (16+)
14.30 «Музык@». (16+)
14.35 «90-е. Черный юмор». (16+)
15.25 «Прощание. Аркадий Райкин».
(16+)
16.15 «Плохая дочь». Х/ф. (12+)
20.00 «Заложница». Х/ф. (12+)
23.40 «32 декабря». Х/ф. (12+)
01.10 «Год золотой рыбки». Х/ф. (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ

05.30, 17.00, 22.55, 04.30 «6 кадров».
(16+)
06.30 «Снежная любовь, или Сон в зимнюю ночь». Х/ф. (16+)
08.50 «Любить и ненавидеть. Мертвые
воды московского моря». Т/с. (16+)
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12.50 «Провинциальная муза». Т/с. (16+)
18.00 «В полдень на пристани». Т/с. (16+)
21.55 «Гастарбайтерши». (16+)
23.30 «Танкисты своих не бросают». Т/с.
(16+)
02.55 «Вечерняя сказка». Х/ф. (16+)
04.35 «Домашняя кухня». (16+)

ÒÂ-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Челюсти». Х/ф. (16+)
12.00, 00.45 «Челюсти-2». Х/ф. (16+)
14.15 «Челюсти-3». Х/ф. (16+)
16.15, 04.30 «Челюсти-4. Месть». Х/ф.
(16+)
18.00 «Все, кроме обычного». (16+)
19.30 «Доктор Дулиттл». Х/ф. (12+)
21.15 «Доктор Дулиттл-2». Х/ф. (12+)
22.45 «Крампус». Х/ф. (16+)
03.00 «Челюсти-3» Х/ф. (16+)

ÇÂÅÇÄÀ

04.50 «Зигзаг удачи». Х/ф. (0+)
06.30 «Гость с Кубани». Х/ф. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». «Чародеи». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Улика из прошлого». «Тайное
оружие Гитлера. Копье судьбы». (16+)
10.50 «Загадки века» с Сергеем Медведевым». «Кто убил Мэрилин Монро?».
Д/с. (12+)
11.30 «Легенды спорта».. (12+)
12.15 «Секретная папка». «Операция
«Большой вальс». Д/с. (12+)
13.00 «Десять фотографий». (6+)
13.50 «Военная приемка. След в истории». «Суворов. Штурм Измаила». (6+)
15.10 «Влюблен по собственному желанию». Х/ф. (0+)
17.00 «Новости. Главное».
18.10 «Блеф». Х/ф. (12+)
20.30 Всероссийский вокальный конкурс
«Новая звезда». 2019 г. Первый тур. (0+)
22.20 «Трое в лодке, не считая собаки». Х/ф. (0+)
01.00 «Эта веселая планета». Х/ф. (0+)
02.50 «Двенадцатая ночь». Х/ф. (0+)

12 ÊÀÍÀË

06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «В авангарде». (0+)
06.55 «Снежная королева». Х/ф. (12+)
08.30 «Управдом». (12+)
09.00, 15.35 «Не было бы счастья». Т/с.
(16+)
10.00, 16.45, 01.00 «Вызов. Пропавшие».
Т/с. (16+)
11.00 «Главный экспонат». (6+)
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
11.45 «С любовью к вам – компания
«Левобережье». (0+)
11.50 «Пальмы в снегу». Х/ф. (16+)
14.40, 05.00 «Великие дипломаты – лучшие учителя». Д/ф. (16+)
17.40 «Праздничный концерт (12+)
19.15 «О чем расскажет книга?». (0+)
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.20 КХЛ. «Авангард» (Омская область)
– «Барыс». (Астана). Прямая трансляция.
23.00 «Принц Сибири». Т/с. (16+)
02.45 «Спортивный регион». (0+)
03.05 «День рождения». Х/ф. (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê

07.30 «Сита и Рама». Т/с.
11.20 «Тигренок на подсолнухе». М/ф.
11.35 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
12.00 «Телескоп».
12.30 «Шофер на один рейс». Х/ф.
14.50, 03.00 «Снежные медведи». Д/ф.
15.45 «Величайшее шоу мира». Х/ф.
18.15 «Больше, чем любовь».
19.00 «Дайте жалобную книгу». Х/ф.
20.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским.
21.10 «Клуб 37».
22.45 «Сбрось маму с поезда». Х/ф.
00.10 «ХХ век». «Песня – 74. Финал».

01.40 «Хосе Каррерас, Пласидо Доминго,
Лучано Паваротти. Рождественский
концерт.

ÌÀÒ× ÒÂ

05.30 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Словакия – Финляндия. Прямая трансляция из Канады.
08.00 Профессиональный бокс. Новые
лица. Специальный обзор. (16+)
09.00 Смешанные единоборства. UFC.
Джон Джонс против Александра Густафссона. Кристиана Джустино против
Аманды Нуньес. Прямая трансляция из
США.
12.00, 19.50, 22.10, 00.30, 02.30 «Все на
Матч!».
12.30 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Масс-старт. Трансляция из
Германии.
13.20, 14.35, 17.10, 19.45, 00.25 «Новости».
13.30 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Гонка преследования. Трансляция из Германии.
14.40 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Канада – Чехия.
Трансляция из Канады.
17.15 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Швеция – США.
Трансляция из Канады.
20.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» – «Манчестер Сити».
Прямая трансляция.
22.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» – «Борнмут».
Прямая трансляция.
01.00 «Футбольный год. Сборная». (12+)
01.30 Итоги года. Профессиональный
бокс. Специальный обзор. (16+)
03.00 «Чемпионы. Быстрее. Выше.
Сильнее». Х/ф. (6+)
04.55 «Взрыв». Х/ф. (16+)
06.40 «Ванкувер. Live». (12+)
07.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия – Швейцария.

5 ÊÀÍÀË

04.00 «Маша и медведь», «Зима в
Простоквашино». М/ф. (0+)
04.30 «Президент и его внучка». Х/ф.
(12+)
06.20 «Будьте моим мужем». Х/ф. (12+)
08.00 «Моя правда. Алла Пугачева». Д/ф.
(16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «Вся правда о... Праздничном
столе» (16+)
11.00 «Мамы-3». Х/ф. (12+)
12.55 «С Новым годом, мамы!». Х/ф.
(12+)
14.45 «Млечный путь». Х/ф. (12+)
16.45 «Глухарь. Приходи, Новый год!».
Х/ф. (16+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 23.10,
00.15, 00.55, 01.40, 02.15, 03.00 «След».
Т/с. (16+)

ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈÅ

07.00 «Секретная служба Санта-Клауса».
М/ф. (6+)
09.00 «Приключения Бейли: ночь в Коутаун». Х/ф. (6+)
10.35 «После волшебства». Х/ф. (6+)
12.05 Мультфильмы. (0+)
12.30, 20.00, 23.30 «Чудеса природы».
Д/ф. (0+)
13.00, 02.00 «Золотой теленок». Т/с.
(12+)
16.20, 05.20 «Путешествие дилетанта».
Д/ф. (12+)
17.00 «TOP 5 Lady BRICS». (16+)
17.30 «TOP 5 BRICS». (16+)
18.00 «Три полуграции». Т/с. (12+)
19.45, 01.50 «100 чудес света». Д/ф.
(12+)
20.30 «Новогодний брак». Х/ф. (6+)
21.25 «Черный тюльпан». Х/ф. (16+)
00.00 «Фанфан-тюльпан». Х/ф. (12+)
01 :40 «Нетронутая планета». Д/ф.
(0+)
06.00 «Персона грата». (16+)

№ 50 (1237) 19 декабря 2018 г.

13

Красный ПУТЬ

Слово депутату

Тарифы могут стать запредельными
На состоявшемся заседании рабочей группы по вопросам экологии, природопользования и охране окружающей среды Омского горсовета депутаты получили возможность познакомиться с планами регионального оператора по обращению с ТКО в
Омской области – ООО «Магнит». С ними встретился заместитель директора по правовым вопросам Константин Шекко. Несмотря на то что депутаты в течение почти трех часов задавали вопросы представителю ООО «Магнит», многое осталось непонятно. О своих выводах после этой встречи рассказывает Дмитрий Петренко (фракция КПРФ):

– Начать нужно с того, что конкурс по выбору регионального
оператора в нашей области проводился четырежды. Три раза он
отменялся УФАС. По инсайдерской
информации, эти отмены происходили из-за обращений граждан, в
которых они указывали на несоответствие условий конкурса законодательству. В четвертый раз подобных писем не было, конкурс все
же провели.
В чем главное несоответствие
его условий закону? На момент
конкурса, да и на сегодняшний
день, не было актуальной схемы
размещения как полигонов, так и
точек сбора отходов. То есть документация не соответствовала
действительности, и договор на
10 лет заключался, по сути, неизвестно на что. К тому же к участникам конкурса предъявлялось требование иметь 200 миллионов на
счете и 500 миллионов банковских гарантий. Этим условиям не
соответствовала ни одна из омских организаций, и пришла иногородняя компания ООО «Магнит».
Особо стоит отметить и вот какой
момент. Оценка претендентов проводилась по балльной системе.
Одним из основных критериев для
начисления баллов был предполагаемый процент переработки отходов – чем выше, тем больше баллов. «Магнит» заявил более 70%
– цифра, соответствующая уровню
переработки отходов, например, в
Англии.
И вот на заседании группы по
экологии представитель ООО
«Магнит» рассказывал, как будет

устроена их многоступенчатая система переработки. Будет сеть заводов по переработке, высокая
степень автоматизации процесса,
будет приобретена масса высокотехнологичного оборудования, будет создана целая сеть полигонов,
причем все они будут соответствовать всем международным стандартам, будут эксплуатироваться
с применением высокотехнологичного оборудования. Все это хорошо и красиво. Но ничего этого пока
нет. Будет, будет… До сих пор нет
актуальной схемы размещения точек сбора мусора. Нет и сертифицированных полигонов.
При этом представитель РЭКоператора сообщил, что новая схема вывозки мусора заработает с
1 января 2019 года. Он также сообщил, что в данный момент они
проводят конкурс для перевозчиков, условия которого у меня тоже
вызвали недоумение. Вся область
поделена на три лота: север, юг и
собственно Омск – целиком. Причем в условиях конкурса – требование, чтобы перевозчик имел современные мусоровозы, которых в
Омске практически ни у кого нет.
Когда один из депутатов спросил:
«Не кажется ли руководству ООО
«Магнит» слишком крупным лот на
вывозку мусора со всего городамиллионника и что будет, если на
конкурс никто не заявится, так как
не имеет соответствующих мощностей?» – представитель РЭКоператора корректно ответил, что в
этом случае они смогут заключать
договоры без всякого конкурса. По
тем ценам, какие захотят, и на тех
условиях, какие захотят. А ведь тариф для населения будет формироваться в первую очередь именно
исходя из сумм расходов на перевозку мусора. Причем задумаемся: перевозчики, чтобы работать
с ООО «Магнит», будут вынуждены
покупать новые мусоровозы, брать

кредиты и, естественно, закладывать эти расходы в свою цену перевозки…
Еще один вопрос: территориальная схема полигонов и точек сбора
мусора. Ее, по сути, нет. Существующая не соответствует реальности. А в схему точек сбора мусора
не вошли многие санитарные площадки, которые сегодня эксплуатируются УК и ТСЖ. И с 1 января
они автоматически превращаются в несанкционированные свалки. Дальше еще интереснее. Контроль за соблюдением порядка на
каком-либо участке возлагается на
его собственника. Но вывозкой несанкционированных свалок должен заниматься РЭК-оператор, это
– одно из условий договора. Если
РЭК-оператор его не выполняет, он теряет банковские гарантии.
Значит, ему придется уничтожать
эти «несанкционированные свалки», а счета выставлять собственнику земли. И тут два варианта.

Или это приватизированная земля
собственников многоквартирного
дома, или в большинстве случаев
– муниципальная территория. То
есть и на мэрию Омска, и на администрации поселений посыплются
многотысячные счета.
На заседании рабочей группы
мы так и не смогли выяснить, каким же, пусть приблизительно, будет тариф для населения. Ясно
одно: он будет начисляться на каждого человека, прописанного в том
или ином доме, и варьироваться в
зависимости от благоустройства
дома. РЭК-оператор будет распределять свои фактические затраты на общее число проживающих
на территории граждан. И способов как-то сэкономить у граждан
будет немного. Всего два. Один –
раздельный сбор мусора, которого, правда, еще толком нет. И второй – парадоксальный: устройство
несанкционированных свалок. Точнее, продолжение эксплуатации

тех санитарных площадок на муниципальной территории, которые не
вошли в схему и считаются несанкционированными. В этом случае за
граждан будет расплачиваться муниципалитет. Каждый такой муниципальный платеж – это снижение
тарифа в следующем отчетном периоде.
При этом муниципалитеты, если
судить по опыту, не способны толком проконтролировать ничего.
Так что, похоже, может начаться «мусорная война», новая схема
породит множество конфликтов, а
муниципалитеты просто потонут в
счетах от РЭК-оператора.
А если прибавить к этому планы ООО «Магнит» по закупке высокотехнологичного оборудования и
объективную необходимость строительства современных полигонов, то «мусорные» платежи могут
оказаться вообще запредельными.
Записала
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Новая цена за мусор подождёт. Пока
Председатель общественного совета РЭК Омской области
Виктор Гаак заявил, что нового тарифа на обращение с ТКО
в рамках «мусорной реформы»
до 1 января, скорее всего, не
будет.
Все дело в том, что региональный оператор ООО «Магнит» до
сих пор не представил в регулирующий орган тарифную заявку. По
закону у РЭК есть 10 дней на рассмотрение этой заявки, тариф также должен утвердить общественный совет РЭК.
– Они ( ООО «Магнит») уточнили, какие документы нужны и ушли.
А когда они представят документы
– непонятно. Я сомневаюсь, что к
1 января будет тариф. Если не отработана новая система, как она бу-

дет введена? – сказал Виктор Гаак.
Если тариф на мусор до 1 января не примут, то все будет по-

старому. Никаких изменений до утверждения нового тарифа омичам
ждать не стоит.

Приём избирателей депутатами Омского горсовета (фракция КПРФ)
ФЕДОТОВ Михаил Юрьевич, руководитель фракции КПРФ
Ведет прием избирателей Советского административного округа

Каждая среда с 15.00 до 17.00

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

ГОРБУНОВ Дмитрий Анатольевич
Ведет прием избирателей г. Омска

Последняя пятница месяца
с 15.00 до 17.00

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

ПОРШНЕВА Наталия Викторовна
Ведет прием избирателей Кировского административного округа

Второй и четвертый понедельник месяца
с 17.00 до 19.00

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

ЖУКОВ Сергей Тимофеевич
Ведет прием избирателей Центрального административного округа

Последний четверг месяца
с 14.00 до 18.00

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

ИВЧЕНКО Иван Александрович
Ведет прием избирателей Центрального административного округа

Запись по тел. 32-50-08

По предварительной записи

ИВЧЕНКО Светлана Ивановна
Ведет прием избирателей Кировского административного округа

Первый и последний четверг месяца
с 15.00 до 17.00.

г. Омск, ул. Лукашевича, 8а, тел. 7361-78

ПЕТРЕНКО Дмитрий Константинович
Ведет прием избирателей Кировского административного округа

Каждая среда с 11.00 до 15.00

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

ФЕДИН Иван Викторович
Ведет прием избирателей Кировского административного округа

Четвертый четверг каждого месяца
с 18.00 до 19.00

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

КУРЯТНИКОВ Кирилл Николаевич
Ведет прием избирателей Центрального административного округа

Запись по тел. 32-50-08

По предварительной записи
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Красный ПУТЬ

Дарить
и читать
Буккроссинг – что это такое? Вы берете свои книги,
которые давно прочитали, и
несете их на полку с надписью
«Буккроссинг», где и оставляете, взяв взамен нечитанные
вами книги.
Это своеобразный обмен книгами между незнакомыми людьми.
Библиотека Омского обкома КПРФ
участвует в процессе дарения и
приема книг.
Нашей библиотеке подарили
книги:
Елена Коренева и Надежда
Карпова – произведения В.И. Ленина, собрания сочинений в 10 томах В.Я. Шишкова, К.М. Станюковича, собрание сочинений в 4-х томах А. Фадеева; «Первый съезд народных
депутатов
СССР.
Стенографический отчет» в 4-х томах;
Владимир Жуласов – А. Барбюс «Огонь», А. Васильев «Есть такая партия!»;
Игорь Федоровский – собрание сочинений Ф. Панферова в шести томах.
Кстати, Международный день
дарения книг – 14 февраля – еще
очень молодой праздник, учрежден
в 2012 году, в первую очередь, с
целью распространения доступа
детей к книгам и пропаганды чтения. Официальная статистика может вас удивить: оказывается, своих книг нет не только у большинства детей из развивающихся
стран, но и у трети детей в благополучной Великобритании.
Как бы то ни было, в России попрежнему любят книгу, читают и
несут ее книгоноши в дар в больницу, библиотеку, музей, парк…
Ведь книга до сих пор остается
прекрасным и желанным для многих подарком.
В нашей библиотеке можно выбрать книгу на любой вкус. Сказка
Антуана де Сент-Экзюпери для детей всех возрастов – «Маленький
принц». Любителям мемуаров и
биографий можно предложить
письма гениального русского писателя И.С. Тургенева, юбилей которого отмечаем в этом году. Подросткам – «Гранатовый браслет»
И. Куприна, «Два капитана» В. Каверина и «Три товарища» Ремарка.
Тысячи книг!
Кроме того – журналы «Современник», «Политическое просвещение», «Вокруг света».
Ресурсно-информационный центр
Омского обкома КПРФ направил
подборку книг библиотекам Калачинского и Азовского местных отделений КПРФ.
Читайте, дарите книги!
Ирина ЗЛАТКИНА.
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Семейное образование

«Беженцы» из школ

Компенсации за семейное обучение детей в Омской области решили сделать «адресными». Большинству же родителей из тех, кто не хочет отдавать своих детей в школы, придется учить их полностью за свой счет. Две
недели они ежедневно выходили на одиночные пикеты к дому губернатора Александра Буркова.
К протесту подтолкнули изменения в региональном законе «О
регулировании отношений в сфере образования на территории
Омской области». Таким образом
отменяется уникальная в России
денежная компенсация родителям, которые выбрали для своих
детей семейное образование.
Отменили свою же собственную
инициативу!? Омская область
была единственным регионом,
где всем родителям детей на
семейной форме обучения полностью выплачивалась сумма,
которая выделяется на каждого
ребенка в школе: от 7,8 до 11,7
тысяч рублей в месяц в зависимости от возраста. Ведь затраты
на обучение при этом полностью
ложатся на родителей: они учат
сами или с помощью репетиторов.
Принятый закон, правда, вступит в силу с 1 сентября 2019 года,
то есть пока будет действовать
старый порядок.
Как объяснила министр образования Омской области Татьяна
Дернова, выдвинувшая идею об
«адресности» выплат в Заксобрание, нельзя обеспечить защиту
интересов ребенка при получении образования в семье, а также
исключить возможность злоупотребления родителями своим
правом на выбор. По ее данным,
11 детей вернулись на обучение в
муниципальные школы. «Есть экспертные заключения педагогов,
что у тех детей, которые перешли
на семейное образование и проходят промежуточную и итоговую
аттестацию, отметки стали хуже,
чем у сверстников в школе, а уровень качества продемонстрированных знаний ниже, чем был до
перехода, – уверяет минобраз в
официальном заявлении. – Были
случаи, когда родители и их дети,
постоянно живущие за пределами Омской области, для получения компенсации оформляли временную регистрацию на территории нашего региона. Только в
Омске по состоянию на октябрь
2018 года по 53 детям, находящимся на семейной форме обучения, отсутствует информация о
прохождении промежуточной аттестации за 2017/18 учебный год.
Все эти дети находятся либо за
пределами Российской Федерации, либо имеют временную регистрацию в Омске».
Впрочем, минобраз увлекся,
расписывая, насколько все плохо
в семейном образовании. Отсутствие информации, выдача компенсации людям с временной
пропиской – это скорее огрехи
самих органов образования. К
тому же трудно назвать отсутствием контроля главное условие
получения компенсации: прохождение аттестации в государственной школе. То есть ученик должен
сдать в течение года промежуточные экзамены и раз в год – итоговые по всем предметам, курсам,
дисциплинам. Если уровень знаний не соответствует требованиям, его просто возвращают в общеобразовательную школу. Бывает, кто-то переоценил свои
силы, кто-то действительно решил немного погреть руки. Но 11

детей, вернувшиеся на обучение
в муниципальные школы, цифра
небольшая по сравнению с общим числом семейников – 1211.
Во всяком случае, она не стоит
того, чтобы правительственные
СМИ делали громкие заявления:
«хоумкулеры не прижились» или
«родители, выбравшие семейное
образование, состоят в секте, поклоняются языческим богам».
Между тем, у родителей«семейников» свои доводы, сводящиеся к тому, что в школе учат
не тому и не те.
– У сына родовая травма руки,
ампутировано предплечье, – говорит Оксана Чеснокова из
Исилькуля. – Как оказалось, социализация – очень жестокая
штука. И дело не в детях, а скорее
во взрослых. Учителя, к которому

только его аттестацией, но и видеозаписями занятий, учебными
материалами.
«Бестолковый перегруз» – так
назвала систему школьного образования Надежда Селезнева. Ее
дочь, пятикратная победительница Всероссийских соревнований
по спортивной гимнастике, была
«лишней» в школе: за каждые соревнования приходилось оправдываться так, будто своим отсутствием она оскорбляет каждого
учителя… Когда дочь Натальи
Александровой переходила в другую школу, учитель отговаривала:
«Здесь ее прощают за то, что часто болеет, а там?» Там тоже не
«прощали» – практически каждый
педагог считал нужным отвесить
несмешную шутку насчет частого
отсутствия.

мы пришли, я просила провести
классный час, где можно было бы
рассказать детям об инвалидности. Учитель не отреагировал, и,
естественно, сына сверстники начали обзывать. Подошла к директору школы узнать насчет психолога и социального педагога, после чего получила от учителя выговор: подумайте, что вашему
ребенку придется учиться в моем
классе. Сына называли заразным,
учителя орали, дети сторонились.
Это длилось почти 3 месяца. Прочитала про семейное образование, помогли мамы, которые уже
обучали деток по этой форме. И
здоровье наше поправилось за
полгода. Первый учитель успел
привить ненависть к математике,
теперь сын ее очень любит. Читает больше 110 слов в минуту. Общения хватает, и оно только положительное – музыкальная школа, декламация, планируем добавить театральный кружок.
У ребенка Зульфии Владимировой – аутизм, но в коррекционной
школе, по ее мнению, уровень обучения низкий, а в общеобразовательной таких детей учить не умеют: омская «инклюзия» – это, к
сожалению, на 90 процентов, домашнее обучение. То есть с теми
же школьными педагогами, только не в школе, а дома. При семейной же форме обучения Зульфия
имеет право выбирать грамотных
педагогов. И знания своего ребенка регулярно подтверждает не

Эти дети теперь успешны, у них
хватает времени на учебу и любимые занятия: спорт, музыку, рисование… «По нашим данным,
нет детей, находящихся на семейном обучении, которые бы не
сдали ЕГЭ или ГИА. Единицы не
сдают промежуточную аттестацию – 3–5 случаев на 10 000 аттестаций по отдельным предметам.
Если сравнить с открытыми данными по ГИА и ЕГЭ Омской области, то увидим, что именно в школах растет количество неполучивших аттестаты за 9 класс, снижаются средние баллы, угрожающее
количество неудовлетворительных оценок по предметам по выбору в ЕГЭ, более 20% не сдали
химию, биологию, обществознание», – написали в письме депутатам Заксобрания семейники,
поставив более 2000 подписей.
Учтем еще, что старые школы
рушатся, новых в области со времен СССР появилось меньше,
чем пальцев на руках. Попасть в
класс, где «всего лишь» 25 человек, как требуется по норме, для
ребенка большая удача. Но и там
индивидуальная образовательная
траектория, про которую твердят
чиновники, – всего лишь фантастика.
Более всего чиновников беспокоит стремительный рост числа
«беженцев» из школ. По словам
пресс-секретаря министерства
Омской области Ильи Крылича,
«начинали с 2,8 миллиона в год,

через пять лет дошли до 140 миллионов рублей». Это сейчас их
1200, а в 2013-м было в 20 раз
меньше. За это время родители и
сами прошли хорошую школу по
организации обучения – они объединяются по нескольку человек,
помогают друг другу учить детей
без школьных педагогов: через
пять лет их будет еще в 20 раз
больше. И тогда придется признать, что прогнило что-то в
школьном королевстве… Неслучайно, наверное, считают детей
не по количеству душ, а по размеру средств на выплаты. Да,
средств мало – такого скудного
бюджета, как нынче, у области
еще не было. Но объяснять почеловечески чиновники, кажется,
разучились, предпочитая нападение и раздувая недостатки. А зачем вообще в 2013 году вводили
такие компенсации за семейное
обучение? Они существуют только в пяти областях России, причем в Пермском крае, Свердловской, Тамбовской и Тульской областях, в отличие от нашего региона,
деньги
символические:
300–500 рублей. С чего вдруг обнаружился пять лет назад столь
безудержный оптимизм у омских
органов образования при введении новой статьи расходов? Казна трещала от избытка денег?
Обнадежили людей, а теперь на
попятную… Вот и
новый – какой
уже? – повод для
социального напряжения.
13 декабря педагоги и родители, депутаты и
представители
органов исполнительной власти города и области
наконец сели за
круглый стол, чтобы обсудить изменения в законе
№1569-ОЗ «О регулировании отношений в сфере
образования
на
территории Омской области»:
– Семейное образование никто не отменяет.
Оно закреплено в Федеральном
законе «Об образовании», – пояснила министр образования Татьяна Дернова. – Но в том же законе
обозначено, что в объеме субвенции в нормативах на каждого обучающегося в муниципальном или
государственном
учреждении
предполагается обучение именно
в образовательной организации,
а не вне ее. Субъекты РФ в рамках полномочий вправе предусмотреть поддержку нуждающимся семьям при их выборе получения образования, могут ввести
для таких семей компенсацию в
качестве меры соцподдержки за
счет средств субъекта.
Так что же будет после 1 сентября 2019 года? Компенсацию
за семейное образование будут,
повторяю, получать не все: она
станет адресной. В течение первого квартала нового года должен быть разработан соответствующий механизм: каким из
семей и в каком объеме она достанется. Причем в обсуждении
будут участвовать и те, кто уже
обучает своих детей на семейной форме. Родители добились
не так уж и мало: власть стала
разговаривать с ними. Пикеты,
впрочем, сыграли свою роль:
увы, чтобы людей услышали в
кабинетах, им приходится выходить на улицы…
Наталья ЯКОВЛЕВА.

Суета для прикрытия

Золотые «шмакции»
Для описания деятельности
самой массовой профсоюзной
организации России – ФНПР –
остряки еще в 1990-е придумали словечко «шмакции» (по
фамилии лидера организации
– Шмакова). «Шмакция» – это
когда большая толпа эфэнпээровцев с синими флагами и
транспарантами что-то такое
скандирует по команде человечка с «матюгальником» или
«выражает протест» в виде
шествия «по главной улице с
оркестром». Притом что никто
толком не может объяснить:
против кого или за кого митингуют и шествуют. «Шумим,
братец, шумим!» – сказал бы
классик. На днях выяснилось,
что «шмакции» приносят их
вдохновителю и инициатору
не только моральное удовлетворение.
Казалось бы, зачем ФНПР распространять о себе слухи о том,
что в нее входят 20 миллионов
человек? Вопрос, по меньшей
мере, наивный: даже если бы в
ФНПР состояла всего тысяча человек, она просто была бы обязана изображать из себя многомиллионную организацию по
причинам финансовым и политическим. Во-первых, эта структура
стала
правопреемницей
ВЦСПС (Всероссийского Центрального Совета Профессиональных Союзов) – одной из самых богатых общественных организаций в СССР. Огромное число
объектов недвижимости (дома и
базы отдыха, дома культуры, санатории-профилактории, стадионы, земельные участки и т.д. и
т.п.) перешли тогда в собственность возглавляемого Михаилом
Шмаковым профсоюза. Не чем
иным, как огромным числом членов профсоюза в глазах общественного мнения такую концентрацию богатств объяснить невозможно.
Понятно, что официальным
властям тоже очень выгодно
иметь всегда под рукой карманного профсоюзного лидера, за-
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являющего, что он представляет
«около 95 процентов всех членов
профсоюзов в России», как сказано на официальном сайте
ФНПР. Настоящие профсоюзные
активисты называют организацию Шмакова не иначе как «желтым профсоюзом», а его членов
– штрейкбрехерами. Ведь если
бы эти 20 миллионов человек
действительно вышли на улицы,
скажем, протестуя против пенси-

нистрацией. Камчатские рудники, где все происходило, принадлежат бизнес-группе «Ренова» и
являются собственностью олигарха Виктора Вексельберга.
Как пишет РОТ ФРОНТ, прилетевший на рудник представитель
Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР входит в состав ФНПР) полностью поддержал администрацию в разгоревшемся конфликте. Забастовка

онной «реформы», то властям
мало бы не показалось. Однако
М. Шмаков и его замы к этому не
призывают,
ограничиваются
«жесткой критикой на словах», не
поднимаясь, однако, из удобных
кресел в собственных кабинетах.
А первый зам Шмакова депутат
Андрей Исаев – так тот как дисциплинированный член «Единой
России» и вовсе голосовал в Госдуме за «реформу». Так они борются за народное счастье.
Вот свежий реальный пример
того, чем на самом деле занимается ФНПР. В конце октября –
начале ноября текущего года
около 100 рабочих на Аметистовом золоторудном месторождении, не согласных с угрозами
увольнений, снижением зарплат
и завышением нормы выработки,
отказались принять новые условия труда, предложенные адми-

была объявлена «незаконной».
Угрозы привлечения по уголовной статье заставили многих бастующих отступить. Так, администрация компании «Золото Камчатки», призвав на помощь официальный профсоюз в лице
ФНПР и полицию, подавила забастовку рабочих. В ходе противостояния руководство компании
запугало и уволило, по словам
рабочих, 45 человек. Губернатор
Камчатки Владимир Илюхин потом заявил, что «никто там не бастует».
На этой неделе СМИ поведали о
выдающихся финансовых результатах, которые приносит Шмакову,
его родственникам и окружению
руководство «желтым профсоюзом». Так, Телеграм-канал «@
rospres» сообщил подписчикам:
«Глава Федерации независимых
профсоюзов Михаил Шмаков пе-

реписал на жену и брата 100 га
земли калужского сельхозхозяйства «Балабаново» (1млрд рублей). Семья защитника трудящихся владеет VIP-апартаментами
(145 кв. метров за 150 млн рублей)
на ул. Тверской-Ямской и квартирой у Тверского бульвара (за 50
млн рублей)».
Издание «Собеседник» сообщило подробности и другие интересные факты из жизни неутомимых «борцов за права трудящихся». Одна сотка земли в
окрестностях Балабанова стоит
100 тысяч рублей. Родственники
Шмакова, которым так подфартило, – скромные пенсионеры:
Светлана Николаевна (владеет
80% уставного капитала «Балабаново») и Петр Викторович (еще
20% УК) Шмаковы. А еще Светлана Шмакова является учредителем ТСЖ «Дом», зарегистрированного в Москве по адресу: 3-я
Тверская-Ямская, 48. Это дореволюционный особняк, в котором
в 1990-е годы поселилось все руководство АФК «Система», а также тогдашний столичный мэр
Юрий Лужков. Шмаковым в особняке принадлежит квартира на
пятом этаже. Отделка фасада
здания выполнена из натурального камня с элементами мозаики и декора, что делает его уникальным. Кроме данной квартиры, у Шмаковых есть еще по
меньшей мере одна – в Богословском переулке, прямо у
Тверского бульвара.
Не чурается всероссийский
профлидер и участия в бизнесе.
В 2014 году вместе с компаньонами он учредил компанию «Фибросталь К» по производству
стальной проволочной фибры
для армирования бетона. Ни о
каких конфликтах собственников
предприятия с профсоюзами информации пока нет. Да и о доходах от «Балабанова» и от прочих
проектов Михаил Шмаков отчитываться не обязан – ведь не чиновник же он.
Словом, со всех сторон, с какой ни посмотри, вполне презентабельный,
политкорректный
профсоюзный деятель – Михаил
Викторович. И деньгу зашибает,
и властям угождает.
Александр ДЬЯЧЕНКО.
«Правда», №132.

Автобус
«с нагрузкой»,
или За всё заплатит
пассажир
Рост тарифа муниципального пассажирского предприятия №8 более чем на 11,3%
говорит лишь об одном - сто
автобусов «ПАЗ Вектор Некст»,
купленные перед осенними
выборами, похоже, еще долго
будут аукаться жителям Омска.
Они были приобретены муниципальным предприятием ПП №8
в лизинг, платежи по которому
нужно будет вносить еще несколько лет. И заплатят за эти
автобусы сами омичи.
Осенью глава департамента
транспорта омской мэрии Александр Вялков заявлял о том, что
ПП №8 удалось снизить себестоимость поездки на два рубля. Но вскоре муниципальный
перевозчик резко задирает тариф – почти на шесть рублей.
Рост стоимости дизтоплива и
необходимость повышать зарплату сотрудникам не дают такой «весомой» прибавки к тарифу. А вот лизинговые платежи
за 100 автобусов «ПАЗ Вектор
Некст» – вполне способны. Но
омичам упорно не хотят об этом
говорить.
Вялкову пора набраться смелости и публично заявить, что
главная причина роста тарифа
ПП № 8 – не солярка и новые
печки для муниципальных автобусов, а сами эти автобусы. За
новые машины нужно платить. И
омичи сделают это дважды: сначала деньгами из областного
бюджета на покупку ПАЗов, а в
ближайшие годы – оплатой лизинга из своего кармана. И заплатят за эти тесные «деревенские» автобусы все, даже те, кто
ездит на «убитых» троллейбусах
и трамваях.
Частникам, у которых себестоимость поездки составляет от 23
до 27 рублей, даже не нужно «заморачиваться»
объяснениями:
они априори не будут возить дешевле муниципалов. Вот такая
горькая правда.

Приём избирателей депутатами Законодательного собрания (фракция КПРФ)
Алехин Андрей Анатольевич,
руководитель фракции КПРФ. Ведет
прием избирателей Октябрьского,
Центрального, Калачинского,
Кормиловского, Нововаршавского,
Оконешниковского, Павлоградского,
Русско-Полянского, Черлакского
районов; Андреевского, Богословского,
Красноярского, Петровского,
Покровского, Ростовского сельских
поселений Омского района.
Иванов Николай Сергеевич,
заместитель руководителя фракции
КПРФ.
Ведет прием избирателей Кировского,
Ленинского, Азовского, Марьяновского,
Москаленского, Одесского, Полтавского,
Таврического, Шербакульского районов;
Ачаирского, Иртышского, Калининского,
Комсомольского, Лузинского,
Магистрального, Морозовского,
Новоомского, Розовского, Троицкого,
Усть-Заостровского сельских поселений
Омского района.
Архипов Василий Николаевич.
Ведет прием избирателей Кировского
одномандатного избирательного
округа №1.

Второй понедельник Омск,
каждого месяца
ул. Маяковского, 64,
с 15-00 до 17-00.
каб. 5
тел. 37-12-88
Четвертый
Администрация
понедельник
Кировского
каждого месяца
административного
с 15-00 до 17-00.
округа, каб. 100,

г. Омск,
ул. Профинтерна, 15
тел. 37-43-27
Третий понедельник г. Омск,
каждого месяца
ул. Рождественского,
с 15-00 до 17-00.
3б (2 этаж),
тел. 45-05-28

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

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

Кудринский Виталий Валентинович.
Ведет прием избирателей Центрального
одномандатного избирательного
округа №7.
Михайленко Максим
Леонидович.
Ведет прием избирателей Октябрьского
одномандатного избирательного
округа №11.
Погарский Адам Остапович.
Ведет прием избирателей Советского,
Большереченского, Большеуковского,
Горьковского, Исилькульского,
Знаменского, Колосовского,
Крутинского, Любинского,
Муромцевского, Называевского,
Нижнеомского, Саргатского,
Седельниковского, Тарского,
Тевризского, Тюкалинского, УстьИшимского районов; Дружинского,
Ключевского, Надеждинского,
Новотроицкого, Омского, Пушкинского,
Чернолучинского сельских поселений
Омского района.
Ткачев Константин
Германович.
Ведет прием избирателей Советского
одномандатного избирательного
округа №5.

Второй вторник
каждого месяца
с 16-00 до 18-00.
Третий четверг
каждого месяца
с 16-00 до 18-00.
Каждый вторник
с 17-00 до 18-00.

г. Омск,
ул. 33-я Северная,140
тел. 28-70-61
г. Омск, ул. Фрунзе, 93,
каб.10
тел. 25-13-82
г. Омск,
ул. 4-я Линия, 244
тел. 54-64-71

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

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

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

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

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

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

Письменные обращения депутатам направлять по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, Законодательное собрание Омской области.
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Реформа продолжается.
А куда ведёт?

Анализу 20-летнего опыта проведения реформ в российском образовании был посвящен круглый стол в Общественной палате РФ. О катастрофе в образовании говорил
с трибуны Сергей Евгеньевич Рукшин, профессор кафедры математического анализа
Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. Он
подчеркнул, что основывался на результатах исследований и опросов.

Согласно первоначальным планам, единый госэкзамен должен
был избавить нас от коррупции
приемных комиссий, дать возможность школьникам удаленных регионов поступать в ведущие вузы страны. Справился ли
ЕГЭ с коррупцией? К сожалению, нет. Он ее убрал из приемных комиссий, но переместил затраты родителей в другие сферы.
Во-первых, невиданно расширился и подорожал репетиторский
рынок; во-вторых, в коррупционный фактор превратилась система олимпиад.
Но все это меркнет по сравнению с тем влиянием, которое
оказал ЕГЭ на среднюю школу и
на вузы – вместо прохождения
школьной программы идет тотальная подготовка к этому экзамену.
Вузы теперь не имеют права выбирать себе контингент,
за качество подготовки которого они потом отвечают. Это очень
странная ситуация: высшие учебные заведения обязаны брать тех,
кого пошлет ЕГЭ. От этого больше всего страдают региональные
вузы, и исчезает целевой контингент: человек попадает не туда,
куда мечтал поступить, а туда,
куда удастся пройти по баллам.

Кроме того, реформаторы фактически уничтожили
единое образовательное пространство страны. Теперь
не только переехать
из одного района в
другой, а просто перейти из одного образовательного учреждения в другое
– большой труд. Потому что имеет место несогласованность
учебников,
отсутствие единых
сроков прохождения
материалов. Например, при изучении
математики в 5–6-х
классах используются и учебник академика С.М. Никольского и учебник Н.Я.
Виленкина, в которых разная очередность изучения таких тем, как
«Обыкновенные дроби» и «Десятичные дроби». И получается, что,
перейдя из школы в школу, ребенок может два года проходить,
например обыкновенные дроби и
никогда не узнать про десятичные
дроби. Это не так смешно и невесомо, как кажется.
Следующее. Разрушено педагогическое образование. У
нас закрыто и перепрофилировано 40 педагогических вузов.
Это означает не просто не уважение к профессии, а отрицание самостоятельного статуса
педагога-предметника. Само педагогическое образование под
угрозой. Что такое бакалавриат? Бакалавров, оканчивающих
вузы, директора на работу берут
крайне неохотно, из-за того, что
они, к примеру, знают математику, но совершенно не знают методики преподавания. Социальный статус учителя не укрепился,
а наоборот. Учитель замордован
нагрузками, заполнением многочисленных бумажных и электронных документов, он превратился в
человека, который оказывает услугу, и может быть наказан и учениками и родителями.
Реформа больно ударила по

региональным вузам. Дело не в
том, что она работает как пылесос, вытягивая из регионов лучших учеников в столичные вузы.
Можно было бы признать это благом, если б они, получив прекрасное образование, возвращались в
регионы. Разрушение региональных вузов отрицательно влияет на
экономику краев и областей. А мы
знаем, что Россия сильна и должна прирастать регионами, в них
сосредоточено огромное количество природных богатств.
Региональным вузам угрожает и намеченная реформа аттестации и аккредитации вузов, которые планируется разделить
на три категории. Это еще один,
пока еще потенциальный, удар по
этим вузам.
Разрушена система профессионального образования. Приведу факт. 23 октября произошло
страшное для технологического развития страны событие –
ни одна страховая компания не
согласилась страховать запуски
двух многоместных транспортных
пилотируемых космических кораблей «Союз», а это средства доставки туда и обратно космонавтов и грузов. То есть под угрозой
оказались запуски «Союзов». Такого не бывало ни в советской,
ни в российской экономике. Падение технологической дисциплины на производствах, жалобы
главных конструкторов оборонной промышленности на то, что у
них нет инженеров-конструкторов
должной квалификации. Все это
свидетельствует о том, что система профессионального образования – от начального до высшего
– находится в упадке. Отказ страховых компаний страховать полеты «Союзов» – серьезная угроза национальной безопасности и
престижу России на мировой арене и на рынках запуска ракет.
Следующая болевая точка образования – внедрение Болонского процесса в России (Болонским называется единое учебное
пространство ведущих европейских стран, формирующееся с
1998 г. – Ред.). Этот процесс был
изначально придуман для разрушения российской системы об-
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разования. Что мы имеем уже сегодня? Выпускники бакалавриата
едут зачастую за границу, и мы
теряем их. Стипендия аспиранта
в нашей стране такова, что он не
может заниматься научной работой, а любая скромная стипендия
зарубежного аспиранта позволяет ему сосредоточиться на изучении науки.
Болонский процесс разрушил
хорошо продуманную систему
подготовки специалистов в нашей стране. Мы получаем бакалавров, которые по практике подготовлены хуже, чем выпускники
техникумов, и магистров, которые совершенно не знают производства. Следующий трагический
шаг – заявлено, что аспирантура – еще один уровень обучения.
Сегодня учат 4 года на бакалавра
плюс 2 на магистра и еще 4 года
в аспирантуре! Десять лет (!) тратится на людей, которые получают
дипломы, потому что написали выпускную квалификационную работу
(окончание аспирантуры без защиты приравнивается к прохождению
курсов повышения квалификации –
Ред.).
Итак, по всем ступеням высшего образования нанесен сильнейший удар.
Последнее, что вызывает серьезные опасения – в этом году проведено разделение управления
отраслью на трехголового змея:
Минпросвет, Минобр и Рособрнадзор. За подготовку специалистов отвечают Министерство
просвещения и Министерство
образования и науки. И есть организация, которая ни за что не отвечает – Рособрнадзор, но должна контролировать, непонятно,
каким образом, аттестовать, давать рекомендации.
И последний момент. Педагогам
периодически устраивают вбросы и нервотрепки, которые не выдерживают никакой критики. Так, в
прошлом году вице-премьер, отвечающая за социальную сферу, основной проблемой образования
назвала... прямоугольные классы.
Этим летом сократили уроки с 45
минут до 40. Таким образом, сократилась учебная неделя в 1–9
классах до 5 дней. Причем люди,
которые это предлагают, не владеют арифметикой: от нововведения мы теряем в девятых классах два года учебного времени! А
теперь нам еще предлагают подумать о системе оценок – вместо пятибалльной ввести 12- или
100-балльную. То есть педагогов
все время трясут и нервируют непринципиальными, не имеющими
отношения к сущности процесса
образования вбросами.
Подготовила
Татьяна Журавок.

ЕГЭ
не за горами
Министерство образования
Омской области напоминает о сроках подачи заявлений
на участие в экзаменационной
кампании 2019 года.
Одиннадцатиклассники пишут
заявления до 1 февраля 2019
года.
Девятиклассникам подать заявление на основной государственный экзамен (ОГЭ) или государственный выпускной экзамен
(ГВЭ) надо до 1 марта 2019 года
включительно. Регистрируются
ученики – и те, и другие – в школах, где проходят образовательную программу. Студенты колледжей, желающие сдать ГИА-11,
а также экстерны должны подать
заявление в бюджетное учреждение «Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского»,
имеющий государственную аккредитацию по образовательной
программе среднего общего образования и имеющий право выдавать аттестаты об окончании
средней школы.
Выпускники прошлых лет, студенты учреждений среднего профессионального
образования,
дети, получающие среднее образование в иностранных образовательных организациях, которым нужны результаты ЕГЭ, но не
аттестаты, могут подавать заявления в муниципальных органах
управления образованием Омской области за исключением города Омска. Для города Омска –
это казенное учреждение Омской
области «Региональный информационно-аналитический центр
системы образования».
Регистрацию для участия в
итоговом сочинении (изложении)
проводят не позднее чем за 2 недели до проведения итогового
сочинения (изложения). Для основной массы школьников итоговое сочинение уже состоялось
в начале декабря. Но для тех, у
кого была уважительная причина
его пропустить, а также для выпускников прошлых лет итоговое
сочинение будет проводиться в
первую среду февраля – первую
рабочую среду мая 2019 года.
Галина СИБИРКИНА.

Знай наших!

Работа юной омской художницы представлена
в Третьяковской галерее
Лика Дюрягина, 14-летняя
воспитанница изостудии «Радуга» городского Дворца детского (юношеского) творчества,
стала победителем конкурса
«Авангардист», организованного Третьяковской галереей и
Российским благотворительным проектом «Поколение М».
Как рассказали в департаменте образования Омска, в течение
года на сайте проекта дети и подростки от 11 до 18 лет изо всех
регионов России могли бесплатно учиться изобразительному искусству у педагогов Третьяковской
галереи с помощью видео-ма-

стер-классов. По итогам программы они должны были создать работу по мотивам произведений
русского художника Михаила Ларионова.
Из тысяч представленных на
конкурс работ специалисты Третьяковской галереи выбрали 20
лучших, которые составили экспозицию «Авангардист «Поколения М», которая представлена в
Новой Третьяковке одновременно с выставкой Михаила Ларионова. Среди них – работа 14-летней
Лики Дюрягиной «Сказочное время года».
Лика побывала в Москве, на

открытии выставки «Авангардист». Юным художникам вручили награды, познакомили с
собранием шедевров Третьяковской галереи, провели для них
мастер-классы.
– В изостудии «Радуга» дети
учатся не только основам художественного мастерства, но и получают бесценный опыт творческой
деятельности, – отметила заместитель директора по воспитательной части городского Дворца
детского (юношеского) творчества Валентина Бирич. – Для наших педагогов самым важным является то, чтобы их воспитанники

самостоятельно мыслили, творили, были активными в современном сложном мире. Успех Лики
Дюрягиной – это еще и достиже-

ние ее педагога Елены Кувшиновой. Это заслуженная большая победа.
Галина СИБИРКИНА.

Новости
культуры

Блеснули
в столице

В Москве прошел II Московский международный конкурс
русского народного танца, посвященный 110-летию со дня
рождения выдающегося балетмейстера и педагога, народной
артистки СССР, руководителя
танцевальной группы Государственного академического русского народного хора им. Пятницкого – Татьяны Алексеевны
Устиновой. Среди сильнейших
коллективов страны был и образцовый ансамбль танца «Жарки» из Седельниково. Ансамбль
получил приглашение на это мероприятие во время поездки в г.
Керчь в июне. Коллектив успешно выступил с номером «Русский сувенир» и привез диплом
лауреата III степени и специальный приз: подарочный сертификат на приобретение танцевальной обуви.
Кроме конкурных испытаний,
дети побывали на обзорной экскурсии по Москве, в Музее космонавтики, на ВДНХ, в храме Василия Блаженного и, конечно,
станцевали на Красной площади.
На память осталось множество
фотографий, сувениров и приятных впечатлений.

К 200-летию
великого
писателя
В Омской государственной
областной научной библиотеке им. А.С. Пушкина прошла
презентация сборника «Ф.М.
Достоевский и философская
культура русской классики».
Сборник подготовлен к изданию
Омским региональным научно-исследовательским центром изучения творчества Ф.М. Достоевского
под руководством доктора филологических наук, профессора Е.А.
Акелькиной. В книге представлены работы ученых, изучающих философские формы отечественной
литературы и культуры из разных
вузов, библиотек, музеев.
Напомним, что 200-летие великого писателя будет праздноваться в России в ноябре 2021 года.
Соответствующий указ в августе
2016 года подписал Президент РФ
Владимир Путин, создан оргкомитет и утвержден федеральный
план главных мероприятий.
В Омской области в этом плане предусмотрены: ремонтно-реставрационные работы на
объекте культурного наследия
«Комендантский дом, построенный в 1799 году», где располагается Литературный музей им.
Ф.М. Достоевского; обновление
постоянной экспозиции музея;
проведение театральных проектов, в том числе проведение фестиваля «Золотая маска» в Омске
в мае 2021 года. Кроме того, планируется установить памятный
знак на месте сохранившегося
фрагмента фундамента казармы
Омского крепостного острога,
где находился писатель в период заключения. Также наш город
примет участие в международных
выставках «Ф.М. Достоевский» в
Москве и Санкт-Петербурге, где
будут экспонироваться предметы из Литературного музея, и в
международной научной конференции.
Анна Чалая.
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Уроки бессердечия

Исчезает, увы, так называемый «код духовности». На словах идеологи
правящей элиты призывают к милосердию, но о каком милосердии может
идти речь, когда всем правят денежные знаки, жажда прибыли?
Вот два показательных примера из жизни Омска.

Для «Кладовой добра»
добра не нашлось

Совсем недавно подвели итоги областного конкурса «Народный герой», и мы отмечали, что
целый ряд номинаций связан с темой милосердия. Милосердие –
это способность одного человека
встать на место другого, чувствовать чужую боль как свою.
В номинации «Инициатива»
омичи проголосовали за Веронику Апарину, которая является неутомимым тружеником «Кладовой
добра» – пункта приема и передачи нуждающимся одежды, мебели, посуды, канцелярии. Вместе с
ней совершенно бесплатно и добровольно работает целая команда волонтеров. А возникла «Кладовая добра» при храме святой
Татианы благодаря проекту Дарьи Осенник. Даша – очень светлый человек, не жалеющий своей
души, сил и времени, чтобы помогать тем, кому сегодня сложно выжить. С 2011 года в сво-

бодное от работы время она в
качестве волонтера занимается
благотворительностью, постоянно помогает в сборе вещей для
неимущих и средств для детей,
нуждающихся в дорогостоящем
лечении.
– «Кладовая добра» давно нуждается в помещении. В городе много добрых людей, желающих передать ненужные вещи
тем, кто разут-раздет и средств
на это не имеет. Мы, волонтеры,
вещи принимали, стирали, ремонтировали и раздавали бедным. Но
при храме нет необходимого для
этой работы помещения, – рассказывает Даша. – Окрыленные откликом на нашу инициативу омичей,
которые проголосовали в ходе конкурса «Народный герой» за Веронику Апарину, мы решили обратиться
с просьбой к властям. Наш проект
«Кладовая добра» курируется Центром добровольчества, который

является подведомственной структурой
департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта. Побывав
на приеме у директора Фадина, вышла в подавленном настроении.
Даше чиновник (кстати, молодой, 35-летний, недавно назначенный) разъяснил, что помещение,
которое устраивало волонтеров
на проспекте Культуры, 4а, им «не
светит»: не подходит «Кладовая добра» под все критерии, требования
пожарной безопасности, нет у нее
специальной техники по обработке вещей и т.д. Сказали, что можно обратиться в КТОСы (которые не
имеют никакого отношения к фонду муниципальной недвижимости –
Авт.). Предложили два нереальных
варианта: квартиру на первом этаже в районе остановки «Сады», где
нужны хорошие вложения, так как
там плесень, влажность, короче,

нужны вложения на крупную сумму;
или создать некоммерческую организацию, написать грант на ремонт
квартиры и закупку машин по обработке одежды.
Конечно, в утешение было сказано еще много «ободряющих»
слов, типа известного всем высказывания
премьер-министра
«денег нет, но вы держитесь».
Поэтому на своей страничке
«ВКонтакте» волонтер разместила объявление: «Дорогие друзья!
Вещами мы больше не занимаемся, я понимаю, что вы ждали, когда нам дадут помещение, но увы!
Кто пострадает от этого?! Только
люди, которые элементарно порой
не могут купить ботинки и приходили с детьми к нам».
– А люди пишут, возмущаются…

И «Территория равных возможностей»
Омску не нужна
Театр-студия
«Параллельный
мир», в котором занимаются ребята с синдромом Дауна и другими особенностями развития, был
вынужден отказаться от президентского гранта из-за позиции
местных властей.
Об этом театре – детище актеров Олега и Ларисы Чичко – наша
газета писала уже не раз. «Квартировали» дети где придется: то
в удаленном ДК «Железнодорожник», то под крылом театра кукол
«Арлекин». В январе мы вместе
с ними порадовались, что студия
обрела прописку в центре Омска
на улице Гагарина, 20, и было заявлено о рождении областного
общественно-культурного центра
«Территория равных возможностей». В центр стало удобно добираться всем родителям с непростыми детками. От перспектив
реализации проекта дух захватывало: вот она – инклюзия – в действии, то есть впервые за Уралом
мог дарить людям радость уникальный центр, где дети с ограниченными возможностями и дети-норма, их родители и обычные

омичи могли бы заниматься театральным искусством, музыкой,
живописью, хореографией, фотографией. И на правительственном портале «ура!» прозвучало и
на «12 Канале». Но радость была
преждевременной.
Аренду помещения покрывали за счет полученного на проект
«Территория равных возможностей» президентского гранта. За
аренду муниципального здания
была назначена неподъемная
плата – более 131 тыс. рублей
в месяц. Было ясно, что полученных средств надолго не хватит, но
руководители театра надеялись,
что доброе дело найдет поддержку у властей.
В апреле директор АНО «Театрстудия «Параллельный мир» Лариса Петровна Чичко обратилась в
Омский городской Совет с просьбой предоставить это помещение
им в безвозмездное пользование.
Горсовет отказал, сославшись на
то, что городу выгоднее сдать его
в аренду коммерсантам, и предложил вернуться к этому вопросу в 2019 году. По сей день новых

арендаторов на помещение не нашлось. Руководители «Параллельного мира» не сидели сложа руки,
обращались и в СМИ, и к депутатам, и к чиновникам. В результате
было обещано помещение на ул.
Красный Путь, 18 на льготных условиях. Но здесь требовался капитальный ремонт и оценка объекта
недвижимости, которую должны
были сделать в августе.
– Помещение было в жутком состоянии, ему требовался капитальный ремонт на полмиллиона,
– говорит Лариса Петровна. – После первого же занятия с детьми-инвалидами в разбитых стенах
нас бы закрыли, туда нельзя было
привести людей с ограниченными
возможностями. А где брать такие
деньги?! Появился у Омска новый
мэр, и мы пошли к ней. Оксана
Николаевна ответила: вам не понравился ДК «Железнодорожник»
и помещение на Красном Пути,
значит, на данный момент у города решения нет. После этого еще
в департаменте образования нам
предложили помещение на ул.
Третьяковского, 1, где крыша провалилась. Как говорится – на тебе,
боже...
Обращались супруги Чичко и в
Союз предпринимателей, но и они
в помощи отказали.
– Наш театр работает с 2012 года, но
статус некоммерческой организации у
нас только три года,
вот если бы пять,
говорят чиновники, тогда бы получили помещение на
условиях соцаренды. 1 ноября театр
получил новый президентский грант в
размере 3 миллионов рублей на ор-

ганизацию медиацентра для освещения работы «Территории равных
возможностей». Вынужденные обстоятельствами, когда наш проект
не был поддержан властями, мы отказались от президентского гранта, потому что медиацентр – часть
«Территории равных возможностей», – с горечью добавила Л.П.
Чичко.
Театр-студия под руководством
директора Ларисы Петровны и режиссера Олега Васильевича Чичко
– дал за два года 16 спектаклей (в
том числе в г. Таре и пос. Любино), которые посетило 4800 человек. Проведено для детей с ограниченными возможностями (ОВЗ),
их родителей и педагогов шесть
выездных мастер-классов в коррекционных школах. 19 семинаров, мастер-классов, круглых столов для студентов, педагогов,
социальных работников, режиссеров «особых» театров разных городов. На шести выставках фоторабот, работ по ИЗО и ДПИ детей
с ОВЗ побывало около 9 тысяч человек. А сколько наград привезли ребята с различных всероссийских и международных конкурсов
– места в полосе не хватит перечислить. К примеру, в ноябре – новый успех: диплом лауреата 1 степени на Третьем Международном
фестивале инклюзивного искусства в Екатеринбурге. В фестивале приняло участие 114 коллективов и исполнителей из 10 стран
(Австралия, Армения, Белоруссия,
Германия, Грузия, Иран, Киргизия, Молдавия, Непал и Россия).
Прославляют особенные дети
Омск, а ему и дела до них нет.
Слова есть, а дела нет. Власть не
увидела социальной значимости,
и потому проект «Территории равных возможностей» завершен с
позором для Омска.
Татьяна ЖУРАВОК.
НА СНИМКАХ: Дарья Осенник; актеры театра-студии на
открытии центра.
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К столетию восстания

ВОССТАНИЕ В «БЕЛОЙ СТОЛИЦЕ»
Вторая половина декабря 1918 г. Полгода в Сибири существует белогвардейская власть, и вот уже месяц у
власти Верховный правитель адмирал Колчак. Его войска в целом успешно наступают на Урале. Конечный
пункт наступления – Москва. А пока, временно, столицей «белой» России является Омск.
Омское большевистское подполье, опираясь на настроения трудовых масс города, в это время интенсивно готовилось к восстанию, начало которого было намечено на середину декабря, но затем перенесено на
ночь с 21 на 22 декабря.
сов до планируемого выступления, дал команду отменить восстание.
Однако этот приказ не
успел дойти до всех, и ряд
боевых групп все-таки выступили. Так, в Первом районе в
ночь с 21 на 22 декабря группа восставших захватила
тюрьму (причем солдатская
охрана к ним с готовностью
присоединилась), и выпустила более 200 политзаключенных – большевиков, левых социал-демократов и беспартийных, обвиняемых в большевизме, а также более 10
эсеров и меньшевиков, в том
числе членов Учредительного
собрания, арестованных в начале декабря 1918 г. по приказу Колчака.
Приказ Городского революционного штаба не был доставлен и в Левобережный
железнодорожный район Куломзино (ныне – Старый Кировск), и здесь в ночь на 22
декабря началось выступление, в результате которого к
утру практически весь район
был в руках восставших, а чехословацкая воинская часть
(до 400 чел.) заявила о нейтралитете и даже начала сдавать оружие. Восставшие по-

Общее руководство подготовкой восстания осуществлял Сибирский областной комитет РКП(б), находившийся в
Омске. Всю оперативную работу проводил Городской военно-революционный штаб во
главе с П. Вавиловым. Согласно плану, город был разделен
на четыре района: Первый (к
северу от Оми) во главе с
А. Масленниковым, Второй (к
югу от Оми) во главе с А. Нейбутом, Третий (район железнодорожного
вокзала) во главе с М. Рабиновичем,
Э. Радо и Четвертый, левобережный
(станция Куломзино и поселок НовоОмск) во главе с А. Поворотниковым.
В данных районах и на некоторых предприятиях были организованы боевые дружины, хотя оружия на всех не хватало.
Была налажена неплохая связь с солдатами гарнизона (в большинстве своем крестьянами сибирских, в том числе прииртышских сел), многие из которых решительно выражали готовность присоединиться к восстанию. Силы же колчаковцев
в Омске в это время – казачьи отряды,
офицеры военных учреждений, британский полк Уорда, чехословацкий батальон
в Куломзино. А вот рядовые солдаты гарнизона в своем большинстве для власти
были ненадежны. Как признавали позднее
лидеры подполья (из тех, кто уцелел в той
драме), восстание имело серьезные шансы победить.
Но, по причине недостаточной конспиративной опытности подпольщиков, а также ввиду активной работы колчаковской
контрразведки, в самый канун вооруженного выступления оказались «проваленными» две конспиративные квартиры с
оружием и уже готовыми к выступлению
десятками боевиков (по адресам: 2-я Линия, 103 и Красноярская, 105). В рядах
руководителей подполья возникли колебания. В этих условиях Городской штаб
проявил некоторую растерянность, и вечером 21 декабря, всего за несколько ча-

вредили и сумели прервать на несколько
часов телеграфную связь по железнодорожным линиям Омск – Челябинск и Омск
– Тюмень.
А утром 22 декабря в Куломзино завязался жестокий бой: колчаковцы продвигались из Омска через Железнодорожный
мост (сначала восставшие приняли их за
своих, идущих на соединение), и внезапно для рабочих открыли по ним
стрельбу. Одновременно отряды казаков наступали на Куломзино по льду
Иртыша (со стороны Атамановского хутора и поселка Порт-Артур) и с севера
(со стороны деревни Чукреевка).
Бой шел весь день, до самого вечера. Восставшим рабочим, к которым
присоединилась часть только что прибывших на станцию бывших русских
военнопленных Первой мировой войны, отступить было практически некуда: за пригородом лежала заснеженная
лесостепь, в небольших колках которой
даже летом было бы сложно укрыться
от преследования…
В ходе подавления восстания в Омске 22 декабря правительственные
войска проявили чудовищную жестокость, а начальник Омского гарнизона
генерал Бржезовский, по распоряжению Верховного правителя (который в
это время был тяжело болен воспалением легких), немедленно издал приказ: «Всех, принимавших участие в
беспорядках или причастных к ним,
предавать военно-полевому суду». В

приказе предлагалось «открыть действия [военно-полевого суда] сегодня
[23 декабря] и закончить в трехдневный
срок».
Этот «суд» не занимался разбором дел.
Он выносил только один приговор: расстрел. Приговоренных убивали на льду
Иртыша, у железнодорожного полотна и в
самом Куломзино. Около 100 человек –
бежавших из Куломзино рабочих, а также
и местных жителей, в том числе несколько женщин, было уничтожено в пригородном селе Нижний Карбуш.
В самом городе основными местами
казней были Загородная роща (ныне –
район между городком Водников и судоремонтным заводом) и окраины Атаманского хутора (район железнодорожного
вокзала). Арестованных расстреливали и
рубили шашками без всякого суда. По
всему городу проводились повальные
обыски. Ночью действовал комендантский час. Но и днем на улицу было опасно
выйти: хватали ни в чем не повинных людей, в том числе стариков, женщин, детей. Их приводили в здание, где заседал
суд, записывали имя и фамилию, затем
выводили во двор и убивали.
Это были самые страшные и кровавые
дни в истории Омска. Было загублено
около тысячи жизней повстанцев и непричастных к восстанию жителей, попавших
победителям «под горячую руку». Трупы
людей несколько дней лежали на ледяных полях Иртыша и Оми и на свалках
возле берегов. Между тем в приказе Колчака от 23 декабря 1918 г. выражалась
благодарность офицерам, солдатам и казакам, отличившимся при «наведении порядка».
Кроме того, палач Бржезовский издал
приказ о возвращении в тюрьму всех освобожденных во время восстания, при
этом не явившиеся подлежали при задержании расстрелу на месте. Большевики и другие левые из числа освобожденных предпочли скрыться (среди них
был и писатель Ф. Березовский, что
спасло ему жизнь). Их примеру последовали и некоторые из освобожденных
эсеров. Однако большинство освобожденных демократов решило вернуться в
тюрьму. В ночь на 23 декабря и в течение наступившего дня распоясавшиеся
офицеры-монархисты, явившиеся в
тюрьму, физически уничтожили (расстреляли, зарубили саблями, закололи
штыками) 10 демократов (эсеров и
меньшевиков), в том числе 7 депутатов
Учредительного собрания.

«Омск просто замер от ужаса, – писал в
своих воспоминаниях член ЦК партии
эсеров Д. Ф. Раков. – Боялись выходить
на улицу, встречаться друг с другом.
Естественно, что добиться каких-либо
сведений об убитых товарищах при таких
условиях представлялось делом почти невозможным». В фонде известного омского писателя Антона Сорокина хранится
черновик стихотворения неизвестного автора, в котором о тех днях есть такие вот
мрачные строки:
Страшно ходить по улицам города,
Над которым тоскует смерть.
Массовые бессудные расстрелы нельзя
оправдать охраной законности и порядка.
Общественность (в том числе и буржуазная!), потребовала наказать палачей.
Даже власти поняли, что «перегнули палку». В январе 1919 г. А. В. Колчак назначил комиссию для выяснения обстоятельств и состава преступления, но она
протянула следствие до конца июня того
же года и свела его на нет, не имея желания выявлять убийц и карать их за совершенное.
Поражение Омского восстания стало
яркой иллюстрацией древней истины:
«Горе побежденным». Позднее один из
руководителей омского подполья А. Масленников, ненадолго уцелевший после
поражения восстания, с горечью признавал ошибочность решения Городского
штаба по отмене восстания: «Захват города без отмены восстания был бы осуществлен, что давало возможность создать в первые же дни 20-тысячный отряд
и открыть три фронта. С расширением
базы восстания мобилизованное крестьянство (оно пошло бы охотно) дало бы
новые силы».
В суровом отчаянии революционное
подполье 1 февраля 1919 г. предпринимает новую попытку восстания, – тоже неудачную и трагичную. На сибирское и, в
первую очередь, на «столичное» омское
подполье снова обрушиваются страшные
репрессии, и весной 1919 г. оно буквально обескровлено. В феврале – мае 1919 г.
погибли многие его руководители и активисты: А. Нейбут, В. Чунчин, А. Бушуев, М.
Рабинович, П. Вавилов, А. Масленников,
М. Русаков, М. Никифоров, А. Усов, М.
Воробьев, А. Касауров, А. Улыбин, К. Дергачев, А. Ковригина и другие; курьеры ЦК
РКП(б) И. Борисов, Л. Годисова, А. Михеева; в начале июня в тюрьме от последствий тяжелого ранения умер П. Парняков.
Но тем временем, именно с весны
1919 г., в сельской местности Омского
Прииртышья, как и в других областях Сибири, стало нарастать партизанское движение трудового крестьянства, и некоторые чудом уцелевшие омские подпольщики сумели переместиться в партизанские
районы.
Борьба с колчаковщиной продолжалась.
Анатолий ШТЫРБУЛ,
доктор исторических наук,
профессор ОмГПУ.

№ 50 (1237) 19 декабря 2018 г.

19

Красный ПУТЬ

22 декабря 1918 года

«И заживем по-новому, по-советски!»
Воспоминания о тех героических днях написаны непосредственной
участницей событий революционеркой-подпольщицей Анной Гавриловной Трушковой-Мокрых в 1959 году, накануне празднования 40-летия
со дня освобождения Омска от колчаковщины. Рукопись, названная ее
автором «Незабываемое», публикуется впервые. Хочется верить, что
этот простой и очень искренний рассказ будет интересен нашим читателям и никого не оставит равнодушным.

Накануне восстания
С сестренкой Валей 22 декабря 1918
года мы шли к Дому гражданских установлений, где размещались белочехи, следить за ними мимо казачьих патрулей…
Лишь к 12 часам добрались на улицу Воздвиженскую (ныне – ул. Рабиновича), где
была явка. Как нам сообщили, в городе
провалы и идут аресты.
В ту ночь, вернувшись домой на Большую Луговую, мы жгли листовки и бумаги,
вместе с моими родителями на огороде в
ямы прятали оружие. Гранаты маленькая
Валя отнесла в квартиру Акифьевых. Пришла группа подпольщиков во главе с Митей Крынкиным и Русаковым. С ними были
и мои братья Алексей и Иван. Все быстро
переоделись и ушли на восстание.
Вечером пришли к нам Устинья Васильевна Березовская с сыном Анатолием, с
которым мы пошли в разведку. Феоктист
Алексеевич Березовский сидел в колчаковской тюрьме, дом был на подозрении, и в
семье было еще пять человек детей. Березовские рисковали головой в первую очередь, так как Феоктист Березовский был
известен как подпольщик-большевик с революции 1905 года, когда он возглавил
стачечный комитет на станции Зима и был
в заключении в знаменитом Александровском централе. Большой радостью для
Березовских было освобождение восставшими Феоктиста Алексеевича из тюрьмы
в ночь восстания. Но затем их вновь ждала разлука и подполье, конспиративная
работа.
Ходила я с донесениями и на улицу Волковскую, где проживала родственница,
Александра Васильевна Булычева, где
скрывались товарищи Вавилов-Лесной и
его жена Кристина Козак-Вавилова. Там
проходили самые ответственные совещания, в особенности в марте–апреле 1919.
У нас в доме по Большой Луговой, 18 Вавилов встречался с Масленниковым, с которым был очень дружен. В маленькой
комнатке заседал штаб, а я ставила красную герань на окно (это был условный
знак, что все в порядке) и шила чтонибудь в соседней комнате, прислушиваясь, не раздастся ли условный стук. И по
нему впускала новых товарищей: Михаила
Русакова, Нейбута, Михаила Рабиновича
(кличка – Леонид). Масленников был
большой, высокий, худощавый, в очках.
Ходил в темно-синем костюме, был очень
интеллигентен, много читал. Он пользовался особенным авторитетом. Рабинович
тоже в очках, среднего роста, с мягкой
шевелюрой. Был он очень энергичным и
нервным, много работал, от переутомления и бессонницы часто во время заседаний и совещаний вдруг засыпал. Товарищи об этой его особенности знали, и когда он засыпал, тихонько выходили в другую комнату: «Наш Леонидка опять
заснул!». Самым горячим и резким был
венгерец-мадьяр Эдмунд Радо. Перед
восстанием он горячился и настаивал:
«Или сейчас или никогда! Выступаем!».
Товарищи с ним спорили, но, приняв решение, поодиночке разошлись. И Леня
сказал мне, что решили выступать.
Брату моему Лене было тогда двадцать
два года. Он плавал кочегаром на иртышских пароходах. В дни подполья он был в
штабе и руководил группой подрывников.
У Лени была и вторая подпольная специальность: мой брат был «паспортист», вымывал паспорта и вписывал в них новые
фамилии и имена. Все наши «москвичи» –
ответственные работники, направленные
через фронт подпольно из России в Сибирь, имели «Ленины» паспорта и весело
смеялись: «Наши-то паспорта не хуже настоящих, колчаковских!»

Революционеры мечтали о будущем:
«Придут наши, и все переменится. Обобьем наш старенький домик кумачом, музей здесь устроим, электричество проведем, тротуары сделаем хорошими. Анку
(меня) пошлем учиться. Пусть весь Луг
(жители улиц Луговых – А.П.) гордится нашими людьми, и заживем по-новому, посоветски!»

Жизнь без прав
Отец мой, Гаврила Александрович, попал в Сибирь не по своей воле. Он был политссыльным. Уроженец Рязанской губернии, в молодости с двумя односельчанами
ходил ходоками в Санкт-Петербург и в
Царское Село, подавать прошение на высочайшее имя, с жалобой на помещика. К
царю их, конечно, не допустили. А когда
они вернулись в родное село, то вся деревня взбунтовалась, их троих судили и
приговорили как бунтарей к вечному «вольному» поселению в Сибирь. Пока отец три
года шел в кандалах пешком в Сибирь, по-

мещик заморил работой и голодом его
жену и маленького ребенка. Довели ссыльных до Ишима, подписали бумаги и отпустили на все четыре стороны. «Вольное поселение», а на работу нигде не принимают:
ссыльный, каторжный! В Омске, на берегу
Оми отец выстроил себе маленькую «бондарку» и всю жизнь мастерил кадочки и кадушки. Возненавидел помещиков и всех
угнетателей. И в духе ненависти к царским
палачам воспитал всю нашу семью – восемь детей, всех сделал революционерами. Написал брату, чтобы тот переезжал в
Сибирь. В России было мало земли, и лютовали помещики. И брат Василий Александрович приехал, привез жену и троих
детей. Через двадцать пять лет отцу моему
вышло помилование и разрешение вернуться на родину и восстановиться в гражданских правах, но отец от всех прав и помилования отказался: «Царской милости
не желаю! Жил без прав и умру без прав!»
В первый раз отец пошел в городскую
управу, когда сбросили царя в феврале
1917 года, его вели товарищи под руку, и
по его седой бороде текли слезы.
Перед революцией я окончила курсы машинисток, и подпольщики устроили меня
машинисткой в Совете министров Колчака.
В здании Совета министров (теперь краеведческий музей) была хорошая большая
парикмахерская. Там работал мадьяр-парикмахер, к которому я обращалась в экстренных случаях для связи с товарищами.
После восстания я принесла копирку с
распоряжением колчаковского правительства и Верховного правителя России. Это
было постановление о назначении боль-

ших денежных наград за поимку или выдачу главарей большевиков-подпольщиков.
Проработала машинисткой в Совете министров кровавого адмирала Колчака с ноября 1918 года и до последних дней его падения.
В период колчаковщины наш дом стал
центром и штаб-квартирой подпольщиков.
По решению подпольного штаба на деньги
организации была открыта кузница. Кузница служила явкой и прикрытием тому, что
туда могли приходить много незнакомых
людей. Отец мой стал хозяином кузни, кузнецом и бондарем, а работали у него сыновья: Алексей и Иван. Они были слесарями-водопроводчиками, а подмастерьями и
молотобойцами – подпольщики-большевики. В нашем доме, в кузне, в огороде, в
хлеву прятали листовки, оружие, готовили
восстание против Колчака. Подпольщики
очень уважали и любили моего отца – «Дедушку».
После восстания 22 декабря начались
обыски. Большой обыск был в нашем
доме в марте 1919 года. Колчаковцы и
голубоглазые чехи обрывали со стен
обои, выламывали половицы в полу, обыскивали, потрошили перины, подушки.
Меня заставили лезть в подпол, светить
им, а они шашками прокалывали картошку, простукивали стены. Мать волновалась: «Всех вас расстреляют, дети мои!»
Тогда никого из нас не забрали, но с
57-летней матерью ночью сделался удар.
Пришел Нейбут (по прозвищу «Петр

Большой»). Настаивал на вызове врача,
но мать бредила и в бреду говорила,
куда она прятала прокламации, гранаты,
оружие, где находятся известные ей тайники. Мы решили врача не звать. Отец
перед ее смертью позвал попа, хотя сам
уже не верил. Иначе бы не стали отпевать и хоронить. Хоронили маму мы все.
В церкви были все товарищи из штаба и
подпольщики. Масленников поддерживал «Дедушку».
Моя старшая сестра Мария Гавриловна
Молокова (Мокрых) проживала с мужем на
Третьей Линии. А муж ее Михаил работал в
типографии наборщиком тридцать три
года. Вот он-то и набирал воззвания и листовки и печатал их на маленьком ручном
станке. В доме моего брата Ивана Гавриловича по ул. Тверской, 18 (теперь ул. Березовского) тоже хранилась литература и
оружие, и собирались руководители большевистского подполья товарищи Масленников, Рабинович, Нейбут, Константин Попов.

Дом в кумаче
Было несколько планов расправы с Колчаком. Мои братья Леня и Ваня – водопроводчики – должны были пронести в дом
Колчака на берегу Иртыша под видом инструмента устройства для взрыва. Голоса
руководителей разделились, одни говорили, что большевики не кучка террористов.
Но Радо и Нейбут доказывали, что нельзя
сидеть сложа руки и ждать красные войска.

Был утвержден план расправиться с
Колчаком в театре. И я дала согласие и
пошла на галерку, а в муфте спрятала гранату маленькую. Но Колчак почему-то расположился не в отдельной ложе, а в партере. Было решено, что если при взрыве могут быть человеческие жертвы, то взрыва
не производить. Я ждала условного сигнала от товарища, находившегося внизу. Но
он знака не подал.
Борьба продолжалась и после расстрела Масленникова, Рабиновича, ВавиловаЛесного, Нейбута.
В начале октября 1919 года отец мой
вместе с сыновьями перестраивал кузницу. На сквозняках простудился, врач сказал, что не выживет. Все мы уже ждали
красных. Отец все спрашивал, где красные войска, волновался за жизнь детей и
завешал нам бороться до конца. Он умер 4
октября, не дождавшись родной советской
власти. После его смерти колчаковцы стали усиленно разыскивать «Дедушку» и
успокоились только тогда, когда я показала свидетельство о смерти.
26 октября 1919 года арестовали младшего брата Леню, а на другой день – Ваню.
Их отправили в здание контрразведки. В
это время среди буржуазии была паника:
собирали вещи, чемоданы, бежали. Через
два дня вечером Леню увели на допрос, и
за ночь пыток 22-летний парень стал похож на старика. Ваня после пыток сошел с
ума, и его отпустили на поруки. Когда я
везла его на извозчике к врачу, он увидел
проходящего офицера с золотыми погонами и бросился на него, стал рвать с
плеч погоны, душить. После прихода
красных он был направлен в Томск в психиатрическую лечебницу.
Леню перевели в тюрьму, разрешили с
ним свидание. Через две решетки мы
увидели друг друга. Было еще много народу, свидание было общим. Леня крикнул: «Где наши?» Я крикнула: «Курган!».
Наши уже были в Кургане. Леня попросил принести полушубок. Когда я пришла с полушубком в тюрьму, толпа волновалась. Мне сказал надзиратель, что
вашего брата уже увели утром с первой
партией. И мы, родственники, весь день
простояли у тюрьмы. В четыре часа открылись ворота, и вывели арестованных,
окруженных конными и пешими. Женщины побежали следом. Бежали до Загородной рощи. А там на нас пустили казаков, и казаки стали всех избивать нагайками. Мы побежали, и я упала в обморок, со мной сделался первый в жизни
припадок.
На другой день мы снегами, целиной
пошли в Загородную рощу и увидели во
рву расстрелянных в несколько рядов. Мы
побежали к тюрьме и стали кричать: «Не
верьте, что арестованных эвакуируют! Они
все лежат в Загородной роще убитые!!!»
Народ стали избивать нагайками. Весной
на том месте, где расстреляли Леню, я нашла маленькую пульку. Их расстреливали в
спину, и пуля вышла из бока в землю и на
пуле были бело-синие ниточки от тельняшки моего брата.
А 14 ноября в город вошли красные.
Мы опять стояли у тюрьмы, очень большая толпа, и вдруг увидели солдат с
красными бантами. Расстрелянных товарищей привезли в анатомический покой.
Их гробы стояли в ограде. Шел к ним
весь город. Было 120 гробов. Мы обили
гроб Лени красным ситцем, и я кричала:
«Леня, вот мы и обили твой дом красным
кумачом!»
Свидетелем подвигов и мужества остался наш старый домик на Большой Луговой,
18 с мемориальной доской, которая установлена на нем с 1953 года, с надписью о
том, что здесь проходила подготовка к
восстанию 22 декабря и собрание мужественных подпольщиков. Здесь боролась
старая большевистская гвардия за счастье
народа, за коммунизм.
Анна Трушкова-Мокрых,
участница Гражданской войны.
Публикацию подготовил
Александр Пожаров.

à
Åð ëàø

20

Красный ПУТЬ

№ 50 (1237) 19 декабря 2018 г.

СКоРоГоВоРКи

СКоРо НоВЫЙ Год!
Скоро, скоро Новый год.
За окошком снег идет,
Воробьи дрожат под крышей,
Сладко спит в берлоге Миша.
По ночам трещит мороз,
Ùиплет зябликов за нос.
Елки выстроились в ряд –
Поменять лесной наряд –
Шапки, шубы снеговые
На гирлянды золотые.
Скоро, скоро Новый год.

Смех, у елки хоровод.
Дед Мороз с большим мешком
По лесам идет пешком.
Звезды светят ему ярко,
У него в мешке подарки,
Мандарины, апельсины
Для ребят страны России,
Вафли, яблоки, лимоны
И орехов миллионы.
Поскорее, Новый год,
Детвора уж ждет.

У водоема растет елка,
У елки колкая иголка.
Под елкой в норке живет еж –
Его руками не возьмешь.
***
Замороженное мороженое
в мороз такое мороженое,
что после него
еще не отмороженное
становится как отмороженное.
А раз мороженое внутри,
то оно – размороженное.
***
Ах, ты, зимушка-зима,
Зима морозная моя!
Я прошу тебя, зима,
Не морозь уж ты меня!
***
Вот-вот, вот-вот
На пороге Новый год,
Арь-арь, арь-арь
Нужен новый календарь,
Арь-арь, арь-арь
Ведь в окне уже январь.
Календарик отрывной
Мы повесили с тобой.

Сделайте сами

Новогодний костюм поросёнка
Сделать костюм поросенка на
Новый год не сложно. Ведь покупать или брать его напрокат дорого. Поэтому сделаем его сами.
Возможно, это будет задорный и
неунывающий Фунтик или стильный и очаровательный Пятачок,
или один из трех братьев-поросят
из известной сказки, или же капризная красавица и воображуля
Нюша из «Смешариков». Что вам
первым приходит на ум? Розовый
цвет, нос-пятачок, смешные треугольные ушки или хвостик крючком? Все это неотъемные составляющие образа поросенка, а значит, должны быть отражены в его
костюме.
Например, если одеть мальчика
в бежевую или светло-розовую
рубашечку (водолазку) с ярким
жилетом и коротенькими штанами
или шароварами на бретельках
(подтяжках), то у вас получится
один из трех братцев-поросят.
Для костюма Нюши подойдет сарафан или платье на кокетке, а вниз
добавим подкладку из фатина и
сильно присборим, чтобы получился шарик. Украсим платье апплика-

цией. На голову наденем розовый
ободок с ушками и косичкой.
Очень хорошо, если в гардеробе
есть розовые вещи, для девочки –
платье, а для мальчика – шортики
с майкой, футболкой, водолазкой
или кофточкой белого или розового цвета. Подойдет как для мальчика, так и для девочки. Далее
футболку или кофточку сшиваем
по бокам. На штанины сверху
вставляем резинку. После пришиваем лямки или подтяжки. А еще
можно использовать взрослую велюровую пижаму розового цвета.
Штанины укорачиваем и «садим»
низ на резинку. А из оставшихся
лоскутков делаем ушки и хвостик.
Хвостик пришиваем к штанам от
пижамы, а ушки к розовому ободку для волос. Под животик подшиваем небольшую вставочку, чтоб
свинка не выглядела худенькой.
На ножки можно надеть розовые
носочки или гольфы. На голову из
розового картона вырезаем треугольные ушки, которые закрепляем на ободке. А также делаем пятачок, можно использовать картон, который закрепляем на резинке. Либо делаем пятачок,
используя кассету для яиц.
Вырезаем ячейку, проделываем в ней две дырочки и
окрашиваем в розовый цвет.
Далее закрепляем резиночку
с помощью которой пятачок
будет держатся на носу. Из
кассет можно также вырезать
ушки для хрюшки.
Можно сделать пару розовых ушей из флиса и проволочек и прикрепить их к кепке-бейсболке либо к шапочке. Акцентируйте ушки более
темными розовыми треугольниками. Еще ушки можно
сделать из поролона. Покрасьте щеки ребенка румянами для лица. Вот и готово
чадо к встрече Нового года.

СЧиТАЛоЧКи
Дед Мороз принес подарки,
Утомился он всерьез.
Ты из круга не беги,
А Морозу помоги!
Шел декабрь по дороге,
Промочил в походе ноги.
Снега нет, полно воды,
Дед Морозом будешь ты!
Дед Мороз принес подарки:
Лыжи, санки и коньки –
Догоняй сегодня ты!
Раз, два, три, четыре, пять –
Будем елку наряжать.
Шесть, семь, восемь,
девять, десять –
Мы игрушечки развесим
На ее мохнатых ветках,
Чтобы радовались детки.
Дед Мороз, Дед Мороз!
Елку из лесу принес
И мешок с подарками,
С золотыми санками…
Будем, будем мы играть
И друг друга догонять…
Раз, и два, и три, четыре,
Все известно в этом мире.
Пять, и шесть, и семь, и восемь –
Вот и наступила осень.
Девять, десять, вот те... раз –
Выпал снег, а день угас.
Ну а там глядишь опять
Будем Новый год встречать.

Страницу подготовила Наталья СТАРКОВА.

ох уж эти
детки!!!
Утро. Сборы в садик. Вася (5
лет):
– Мам, у тебя брильянты есть?
– Ну, есть немного.
– А другие украшения?
– Тоже есть.
– Тогда принеси все это в садик вечером.
– Зачем?
– Мы там нашу комнату к Новому году украшать будем, сказали принести из дома украшения.
***
Новогодняя елка в детском
саду. Выбегает Дед Мороз и кричит:
– Караул!!! Баба Яга Снегурочку украла! Что делать? Что делать?
Дети и родители молчат. Паша
кричит на весь зал:
– Что делать?! Что делать?! Да
полицию вызывать надо!
***
– Максим (5 лет) поет:
– Зимой и летом встроенная,
зеленая была.
***
– Мам, а у елочки есть голова?
– Нет.
– А чем же она тогда думает?
– задумчиво смотрит на макушку
елки… – звездочкой, что ли?

Сад-огород
декабрь
Чёрный снег
Слежавшийся, уплотнившийся,
покрытый ледяной коркой снег
тает медленно. Растения, оказавшиеся в этом ледяном плену, повреждаются, а иногда и гибнут
из-за нарушения газообмена —
недостатка кислорода и избытка
углекислого газа. К тому же ледяная корка давит на растения. Чтобы быстрее от нее избавиться,
можно использовать прием чернения снега. Он чрезвычайно
прост: заснеженный участок по-
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сыпают золой, песком, торфом
или землей. Но не сплошь и не
толстым слоем, а легкими полосками (примерно 15–20 см с промежутками в 50 см). Черные крупинки торфа, золы или земли поглощают солнечные лучи и отдают
свое тепло снегу (дополнительно
подогревая снежный покров), целостность ледяной корки нарушается, и таяние сугроба идет значительно быстрее. Но этот прием
не работает в тени, здесь ускорить снеготаяние можно, разбив
снежный наст лопатой или выкопав в снегу рвы и ямы.

Томаты
для ленивых

Для тех, кто не хочет ни подвязывать, ни пасынковать, ни формировать растения томатов, есть такие
сорта, которые не требуют на выращивание много
сил. Их под силу возделывать даже начинающим
огородникам или тем, кто очень занят и бывает на
даче лишь по выходным. Речь идет о штамбовых томатах.
Многие эти сорта и гибриды неприхотливы. Они
отличаются ранним созреванием, так что никакие теплицы им не потребуются. Стебли у этих растений
толстые, листья среднего размера, высота – от карликовых до среднерослых. Пасынки у них начинают
расти позже и слабее, чем у обычных сортов, а кусты
не падают под тяжестью плодов без опоры.
Пасынкования этим сортам не требуется. Эти томаты можно выращивать даже без подвязки к кольям или шпалере, и при этом получать высокие
урожаи крупных, спелых, вкусных помидоров. А еще
у этих томатов компактная корневая система, что
позволяет выращивать на единице площади больше
растений. Сажают их уплотненно, ряды размещают
через 50-70 см, а кусты в ряду – через 25-40 см.
Плоды успешно вызревают в открытом грунте,
дружно созревая. Выращенные под солнцем, они
вкуснее, чем тепличные, да и ухаживать за ними
значительно легче.
Условия выращивания
Для посадки этих уникальных томатов необходимо приготовить хорошее светлое место с питательной, заправленной удобрениями, почвой. Лучшее
место для таких томатов – тепленькое местечко на
южной стороне участка, защищенное от сквозняков.

При посеве 6–10 апреля уже 18–25 июля можно
получить первый урожай. Но сеять их раньше не
нужно, так как при посеве в марте можно не получить урожая совсем, потому что рассада перерастает, растения истончаются, цветы на первой и второй кистях осыпаются.
Среди огородников больше всего пользуются
спросом красная и розовая окраска плодов, но в последнее время все большее распространение получают и сорта с оранжевыми и желтыми плодами,
имеющими лечебное значение и не вызывающими
аллергических реакций, присущих сортам с красными плодами.
Уход за низкорослыми томатами
Основное внимание уделяют подкормке, поливу,
рыхлению, окучиванию и прополке сорняков. Желательно закрыть междурядья мульчой, тогда можно
сократить поливы, да и сорняки не пробьются.
Сорта и гибриды
Фэмили, Кемеровец, Спиридон, Алтын и Карамелька созданы на Западно-Сибирской овощной
опытной станции. Все они скороспелые, невысокие,
их можно даже не подвязывать.

Кочерыжка-толстушка
Колючие красавицы
Видов и сортов елей сегодня не
перечесть, есть из чего выбрать.
Из деревьев медленнорастущих и
карликовых сортов можно составлять эффектные композиции
(высокорослые для сада не
подойдут, они скорее для парка).
Правда, карликовые сорта елей
бывают и двух-, трехметровой высоты, поэтому при покупке поинтересуйтесь их размерами во
взрослом состоянии, и не только
в высоту, но и в ширину. Например, карликовый сорт ели обыкновенной Nidiformis подушковидной формы при высоте 1 м в диаметре разрастается на 2 м.
Если нет места для такого растения, выбирайте более компактный подушкообразный сорт Little
Gem: у этой елочки диаметр около 1 м, а в высоту она всего 0,5 м,
под снегом и не увидишь. Если
хочется такую, которая и зимой
будет украшать сад, обратите
внимание на карликовый сорт ели
колючей Gfauca Globosa. В юном
возрасте она выглядит немного
растрепанной, с неправильной
кроной, но с возрастом, вырастая
до 2–3 м в высоту и 2 м в ширину,
приобретает строгую коническую

или шарообразную форму. Ель
этого сорта точно можно назвать
пушистой красавицей: хвоя у нее
очень густая, яркого серебристоголубого цвета. И при такой красоте — неприхотливость, нетребовательность к почве, морозостойкость, засухоустойчивость
и долговечность.
Классическую коническую форму и ярко-зеленую густую крону
имеет ель обыкновенная Тотра.
Во взрослом состоянии она достигает 1,5–2 м в высоту и до
1,5 м в диаметре. Как и у всех названных ранее сортов, ее достоинства — неприхотливость и
морозостойкость.
Существует и много других эффектных сортов, например, с плакучей кроной: Virgata, Inverse,
Formanek, Pendula или пестрой
хвоей: у ели сербской хвоинки
сверху зеленые, а внизу бело-голубые.
Помимо размеров растения
надо обращать внимание на их
отношение к свету (обычно сорта
со светлой хвоей светолюбивы, а
с темной — теневыносливы), требования к почве, морозостойкость и склонность к обгоранию.

Капуста – совершенно уди- можно собирать несколько раз за
вительный овощ: вкусный, полез- сезон.
Сначала ее выращивают через
ный и бесконечно разнообразный. Из когда-то обычного расте- рассаду (высевая семена в серения, вроде листовой капусты, по- дине марта, а в конце апреля-налучилось
множество
разно- чале мая высаживая рассаду в
видностей — кочанная, у которой грунт), а затем — безрассадным
листья плотно закрутились во- способом, высевая семена сразу
круг ствола-кочерыжки, цветная в грунт. Делать это можно неи брокколи — со съедобными сколько раз за лето, в последний
раз высевая позднеспелые
цветками-бутонами, брюссорта в конце июня, а
сельская — со множескороспелые — в конством кочанчиков на
ВАЖНО!
це июля. Собирают
стволе, кольраби,
ВОВРЕМЯ СОБИРАТÜ
этот холодостойкоторая, по сути,
УРОЖАÉ КОЛÜРАБИ,
кий овощ до конца
просто
растолНЕ ДАВАЯ СТЕБЛЕПЛОДАМ
октября.
стевшая
кочеПЕРЕРАСТИ, ИНАЧЕ ОНИ
Сортов кольрарыжка. И вкус у
би у нас не слишэтого стеблеплоГРУБЕЮТ И СТАНОВЯТСЯ
ком много, но все
да такой же, правВОЛОКНИСТÛМИ
их можно поделить
да, понежнее, без
И НЕВКУСНÛМИ
на
светло-зеленые
горечи, чем у соот(«Венская белая», «Пиветствующей части кокант», «Моравская», «Деличанной.
Кольраби — не слишком из- катесная белая», «Повариха») и
вестная культура на наших огоро- фиолетовые («Виолетта», «Вендах. Хотя ее гораздо проще вы- ская голубая», «Смак», «Деликаращивать, чем, например, кочан- тесная красная»), но это только
ную или цветную, она более ком- снаружи, внутри они белые. А
пактна — не занимает столько еще есть огромная кольраби
места, как другие разновидности, («Гигант») весом до 3 кг. Для
и ее можно высаживать как успешного выращивания этой не
уплотняющую культуру на гряд- совсем обычной капусты нужны
ках с позднеспелыми сортами солнечное место и грядка с плобрюссельской, бело- или красно- дородной почвой. Уход простой:
при прямом посеве в грунт —
кочанной капусты.
Она практически не страдает прореживание (10–15 см между
от нападения бабочки-капустни- растениями), поливы, рыхление
цы, а самое главное — в умерен- почвы, подкормки жидкими удоных широтах урожай кольраби брениями (3–4 раза).

Кедровые скорлупки
В садоводстве скорлупой кедровых орешков мульчируют почву. Она
не только защищает землю от сорняков, перепадов температуры,
испарения влаги, но и предохраняет растения от грибных и бактериальных болезней, вредных насекомых, а также обогащает различными
элементами и стимулирует появление полезной микрофлоры и дождевых червей. А в солнечные дни, нагреваясь скорлупа издает приятный
аромат. Полезные свойства ореховой скорлупы не теряются на протяжении нескольких лет.

Страницу подготовила Мария АФОНИНА.

Готовим
вкусно

зразы картофельные

Компоненты: 1 кг картофеля,
250 г пшеничной муки, 300 г сыра
адыгейского, 1/2 ч. л. куркумы,
1/2 ч. л. перца молотого, соль, зелень по вкусу, масло для жарки.
Отварите картофель до готовности в подсоленной воде, затем
приготовьте картофельное пюре.
Добавьте куркуму и муку, перемешайте и дайте остыть до комнатной температуры.
Нарежьте адыгейский сыр мелкими кубиками, добавьте мелко
порубленную зелень. Полученную
начинку перемешайте.
Сформируйте мокрыми ладонями небольшие картофельные лепешки, в центр каждой положите
немного начинки. Соедините края
картофельной лепешки и немного
«покатайте» в ладонях до полного
сглаживания краев зразы. Готовые зразы обжарьте с двух сторон
на растительном масле до золотистой корочки.

Лимонное печенье

Компоненты: 250 г муки, 100 г
сливочного масла, 150 г сахара,
50 мл лимонного сока, 1 ст. ложка
цедры лимона, 1/4 ч. ложки соли,
1/4 ч. ложки соды, сахарная пудра
для посыпки.
Выжать из лимона сок, натереть
на мелкой терке цедру. Смешать
соль с сахаром. Влить растопленное сливочное масло. Добавить
лимонный сок и цедру, перемешать. Насыпать муку и соду, замесить тесто. Скатать 16 шариков. Можно сделать больше шариков и сократить время выпечки.
Выложить шарики на противень,
немного приплюснуть.
Противень смазывать не нужно.
Выпекать при температуре 175
градусов 30–35 минут, пока наше
лимонное печенье не приобретет
легкий золотистый оттенок.
Немного остудить, присыпать
или обвалять в сахарной пудре.
Чтобы печенье осталось рассыпчатым, нужно хранить его закрытым.
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Знак вопроса

Управа на управляющую
компанию

Осенью прорвало трубы. Затопило всю квартиру: испорчена мебель, вздыбился пол.
На ремонт пришлось потратиться серьезно. Насколько возможно привлечь к ответственности УК?
Марьяна Семенова, 35 лет, г.Омск
Отвечает юрист Игорь Иванищев:
Бороться за свои права через
суд можно и нужно. Поясню на
примере. У гражданина М. затопило квартиру, причем сточными водами из канализации. Семья пострадала и материально, и морально. Хозяин квартиры обратился к независимому эксперту,
чтобы тот оценил ситуацию и
определил, по чьей причине случилась катастрофа. Из экспертного заключения следовало, что
были превышены возможности канализации, а также отсутствовал
обратный клапан на участке от
унитаза до общедомового стояка
канализации. В результате когда
произошел засор в системе, она
не выдержала. Это стало основанием для доказательства вины
управляющей компании, и М. обратился в суд. Суд, оценив все обстоятельства дела, встал на его
сторону: засор произошел на
участке канализации, которая находится в зоне ответственности
ответчика, и в результате действий ответчика, которые привели
к ее непригодности при большой
нагрузке. Так как действия истца
не влияли на пропускную способность канализации, ответственность лежит на управляющей компании. Правда, как это часто бывает в подобного рода случаях,

суд снизил размер компенсации
морального ущерба, но обязал ответчика компенсировать затраты
на ремонт и новую мебель.
Что касается компенсации затрат на ремонт и покупку мебели,
суд в первую очередь обращает
внимание на независимую экспертизу. Если проведенная экспертиза научно обоснована, объективна, соответствует требованиям действующего законодательства, она ляжет в основу
решения при определении суммы
ущерба и определении причин залива квартиры. В соответствии со
ст. 151 ГК РФ, если гражданину
причинен моральный вред (физические или нравственные страда-

ния) действиями, нарушающими
его личные неимущественные
права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, суд может возложить на нарушителя обязанность
денежной компенсации. В ст. 1101
ГК РФ моральный ущерб компенсируется в денежной форме. Согласно ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне,
в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает получить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, в том числе и на экспертизу.
Так что судебная практика опровергает утверждение, что на
управляющие компании «не найти
управы».

Начните с претензии

Учусь в вузе заочно, оплачиваю услуги согласно договору – 60 000 рублей в год. Но
возмущена качеством обучения: расписание меняется на ходу, учителя не приходят
на пары… А ведь мы тратим время и деньги, чтобы приехать на сессию. Могу ли я
призвать руководство к ответственности, потребовать частичное возмещение денежных средств?
Елена И., 30 лет, р.п. Саргатское.
Отвечает Игорь Доренков,
эксперт Общества защиты
прав потребителей «Росконтроль»:
К сожалению, бывает, что некоторые недобросовестные институты пренебрегают соблюдением
установленного действующим законодательством качества образования, особенно при обучении
заочников. Однако за данные нарушения вы имеете право потребовать от института полного возмещения убытков. Между вами и
институтом заключен договор, который обязывает учебное заведение предоставлять вам качествен-

ные услуги. Данные отношения
регулируются законами РФ: «Об
образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании», «О защите прав потребителей», а также Правилами,
утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013
№ 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг». Из этого следует, что
законодатель защищает вас от халатного отношения вузов к своей
деятельности. Правда, это теоретически, на практике за нарушенное право следует изрядно побороться. Для начала, вы можете обратиться с претензией в администрацию
института
об
устранении нарушений, а также с требованием о возмещении убытков за период недобросовестного исполнения договора. Вполне возможно, что
институт согласится удовлетворить эти требования добровольно, до разбирательства
спора в суде, что позволит сэкономить время. Обращение с
претензией важно, поскольку
отказ института от добровольного удовлетворения ваших
требований может, во-первых,
послужить в суде дополнительным основанием для возмещения морального вреда, а вовторых, повлечь для исполнителя неблагоприятные последствия в виде уплаты штрафа.

Если же «полюбовно» уладить
возникшие разногласия не удастся, то за восстановлением справедливости можно обратиться с
претензией в контролирующий
вузы орган – Федеральную службу
по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзор). Сейчас,
выявляя грубые нарушения, Рособрнадзор не должен ждать суда.
Проверяющие дают администрации учебного заведения определенный срок на устранение недостатков. Если ректор не примет
меры по наведению порядка в
своем заведении, то ему грозит
аннулирование лицензии. Кроме
того, за нарушение требований к
осуществлению образовательной
деятельности или образовательного процесса должностные лица
университета будут нести административную ответственность,
предусмотренную
Административным кодексом РФ: штраф в
размере от 30 до 50 тысяч рублей
для физического лица, от 100 до
200 тысяч для юридического.
А вот за защитой своих прав
следует обращаться в суд с заявлением об удовлетворении требования о возмещении убытков. Размер убытков может быть определен, исходя из той суммы, которая
была внесена студентом за период оказания некачественных услуг. В том числе, как было указано
выше, можно требовать и возмещения морального вреда.

Цена лечения
Лекарства все дорожают
и дорожают. Скоро уже на
еду не останется. И я ведь
работаю, а что делать старикам, вообще не представляю…
Иван Петрович В.,
56 лет, г. Исилькуль

Как сэкономить на лекарствах, советует фармацевт
Елена Ветлицкая:
Дешевле покупать дженерики,
которые ничем не хуже оригиналов. Оригиналы – это впервые
созданные средства, которые
обязательно проходят доклинические и клинические исследования. Пока исследования не пройдены, препарат может производить только тот, кто имеет патент
на активное вещество такого препарата. Но после полной проверки право производить лекарство с
тем же действующим веществом
получают и другие фирмы, причем в соответствии с теми же
стандартами качества, что и оригиналы. Эти средства и называются дженериками. Поскольку
фирмы, их производящие, не тратили средства на разработку формулы, на исследования, то ее расходы оказываются значительно
ниже, и лекарство обычно стоит
на 30–80% дешевле. О дженериках можно спросить врача или
фармацевта в аптеке.
Будьте смелее – сами добивайтесь положенных социальных
льгот. Право на получение государственной социальной помощи
отдельным категориям граждан
определено Федеральным законом
Российской
Федерации
№ 178-ФЗ от 17.07.1999 года
«О государственной социальной
помощи». Льготы бывают федеральные и региональные. Категории граждан, которые имеет право

плат, то на текущий год вы теряете
право на получение любых бесплатных препаратов.
Не забывайте о налогом вычете. По 219 статье Налогового кодекса РФ, работающий налогоплательщик имеет право вернуть
налоги, израсходованные им на
некоторые виды медицинских услуг и приобретение лекарственных препаратов. Общая сумма затрат, с которой возвращают налоги, регулярно индексируется. Для
получения человеком этой льготы
медицинское учреждение, в которое он обращался за лечением,
должно иметь лицензию на предоставление данного вида медицинских услуг. Налоговый вычет
предоставляется, если оплата лечения и медикаментов не была
произведена организацией за
счет средств работодателя и
только по доходам, облагаемым
подоходным налогом. Перечень
лекарственных средств, со стоимости которых можно получить
вычет, утвержден Постановлением Правительства РФ от 19 марта
2001 г. N201 «Об утверждении перечней медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения в медицинских учреждениях РФ лекарственных средств, суммы
оплаты которых за счет собственных средств налогоплательщика
учитываются при определении
суммы социального налогового
вычета».
Полезно обойти аптеки и сравнить цены – часто они отличаются
на 30–50%. А вот на скидки не
слишком покупайтесь – обычно начальная стоимость «скидочных»
препаратов довольно высока, поэтому выгода сомнительна. Заранее
уточните у врача примерную стоимость препаратов на весь курс лечения. Если окажется, что стоимость слишком высока, попросите
врача подобрать другую схему ле-

на федеральные льготы, определены в статье 6.1 Федерального закона
Российской
Федерации
№178-ФЗ от 17.07.1999 года «О
государственной социальной помощи». Постановление Правительства Российской Федерации
N890 от 30.07.1994 г. «О государственной поддержке развития
медицинской промышленности и
улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами
и изделиями медицинского назначения» предусматривает бесплатное обеспечение всех детей первых трех лет жизни и до шести лет
детей из многодетных семей лекарственными средствами по назначению врача. Перечень категорий, имеющих право на получение
региональных льгот, определяется
каждым субъектом Российской
Федерации самостоятельно. Если
вы являетесь федеральным льготником и отказались от социального
пакета в пользу материальных вы-

чения – альтернатива есть всегда.
Часто в первоначальную схему входят препараты, не имеющие аналогов и поэтому более дорогие, а в
альтернативную препараты с более длительным стажем использования. Постарайтесь приобретать
препараты с доказанной эффективностью: не покупайтесь на броскую рекламу или советы соседей.
Есть еще способы, как не
остаться без лекарств в отсутствии денег. Например, пациентам с редкими и опасными для
жизни заболеваниями бывает
выходом участие в клинических
исследованиях. При этом пациента не только обеспечивают необходимыми препаратами, но и
проводят все необходимые обследования для оценки эффективности и безопасности лечения. Можно также обратиться в
благотворительные фонды, которые в основном занимаются сбором средств для помощи детям,
но могут оказать ее и взрослым.

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

(№50) НАЙдиТЕ КомБиНАЦиЮ
ЗАДАНИЕ №2
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Ход белых.
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Ход белых.

ЗАДАНИЕ №3
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Ход черных.
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СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№49): Задание №1 – 1… Ле8 и на любой уход белого ферзя следует 2…Кg5!
Задание №2 – 1. Лff6! gf 2. Ле8 Фе8 3. d7. Задание №3 – 1.Лh3! и на 1…Фе7 следует 2. Лh7! Кrh7 3.
Фh4 Кrg6 4. g4.
***
Депутаты нанесли очередной
уничтожающий удар по коррупции.
Отныне запрещено уборщицам
принимать конфеты на 8 марта!

***
Блондинка оформляет кредит.
Менеджер:
– Тут сумму пишите прописью!
– А это как?
– Буквами!
– Мужчина, вы в своем уме? Как
я цифры напишу буквами?
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***
Врачам и учителям запретят
принимать подарки.
Слава богу, наконец-то с коррупцией в стране будет покончено.

***
А что если сигнализации, случайно срабатывающие по ночам –
это всего лишь знак от наших машинок о том, что они очень скучают по нам, и им очень страшно одним в темном дворе?
***
Чубайс посетовал на неблагодарный народ. Народ рад бы поблагодарить, но Росгвардия мешает.

***
Мне подарили талисман, который притягивает деньги. Повесил
его перед лобовым стеклом. На
следующий день в меня въехала
инкассаторская машина.
***
Плохая у меня репутация. Из
всех, кому я написала, что сломала руку, только один поинтересовался: правую или левую. Остальные спросили: «Кому?»

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Врач, орудующий скальпелем. 5. Тбилиси в прошлом. 8. Жизнь вдали
от близких. 9. Соревнование парусников. 10. Айсберг – его осколок. 11. Дарственная на книге.
12. ... Фриске. 14. С ней не расстается мушкетер. 17. Священная кувшинка индуса. 21. Макушка горы. 22. Сапоги татар. 23. «Пивная» единица объема. 25. «Расплющенный» конец весла. 27.
Емкость к празднику. 29. Любовная игра, кокетство. 31. Восьмерка музыкантов. 35. Безмолвие
перед грозой. 36. Сосуд под напитки. 37. Мать, что звала с плаката. 38. Драгоценный камень.
39. Упражнение штангиста. 40.
Повесть о Печорине.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Знаменосец в казачьих войсках. 2. Фасон
пальто. 3. Сторона пирамиды. 4.
Серьга-прищепка. 5. Присыпка
грудничка. 6. Мясное блюдо. 7.
Вето на пользование имуществом. 13. Коллега, работающий первый день. 15. Мелкая
дичь из фазановых. 16. Легкое
быстроходное судно. 18. Служащий ломбарда. 19. Волнистая прослойка в стекле. 20.
Пресс-… с промокашкой. 24.
Дешевый аналог качественного
товара. 26. Фармацевт за прилавком. 28. Золото или железо.
30. Особый оборот речи. 32.
Главный звук лада. 33. Сидит
за решеткой. 34. В кино был
Паниковским.
ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННыЙ В №49
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хорват. 5. Варвар. 8. Отрепье. 9. Роддом. 10. Декрет. 11. Антимир.
12. Ирина. 14. Кааба. 17. Искус. 21. Таксист. 22. Стена. 23. Химия. 25. Роналдо. 27. Акула.
29. Зерно. 31. Старт. 35. Пейджер. 36. Огниво. 37. Амфора. 38. Рангоут. 39. Трепка. 40. Атташе.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Харакири. 2. Родари. 3. Томат. 4. Перина. 5. Ведро. 6. Вереск. 7. Ротмистр.
13. Нелегал. 15. Ауканье. 16. Бриолин. 18. Сегмент. 19. Старр. 20. Отход. 24. Шпангоут. 26. Аутодафе. 28. Умение. 30. Радуга. 32. Аврора. 33. Шпора. 34. Врата.

ПРОДАЮ
2-комн. кв. в Омске (п. Чкаловский), 3/5, 46,2/30/6,3, комн. изолир.,
с/у разд., коридор 4,8+2,0, клад.,
балкон на 2 комн. Цена 1 млн 700 тыс.
руб. Тел. 8-908-313-59-00;
2-комн. благ.кв. в с. ЗвездиноМоскаленского р-на, 42 кв. м, 2-й эт.,
после ремонта. Тел.: 8-913-687-3728, 8-950-959-51-27;
срочно 1-комн. кв., 36 кв. м, лоджия 12 кв. м, евроремонт, г/отопл.
Тел. 8-950-797-86-87;
4-комн. благ. кв. на земле в р.п.
Таврическое, в хор. сост., ц./отопл.
Тел. 8-913-668-90-81;
1/2 дома с зем. уч., 3-комн., кухня, телефон, х/п. Тел.: 37-53-73,
8-904-328-99-62;
благ. дом в г. Таре в 2 кв. доме,
3-комн. + кух.; электр. и вод. отопл.,
газ, хвс, гвс, с/у, крыша нов., окна
ПВХ, зем. уч. 4 сотки, теплица, баня,
скважина, крыт. двор для а/м. Цена
1 млн 300 тыс. рублей возможен обмен на Омск, Омский р-н. Тел. 8-950957-03-80;
брус. благ. дом. в центре г. Тюкалинска, зем. уч. 14 соток (в
собств.), баня, гараж, лет. кухня, беседка, 2 теплицы, погреб, дом утеплен и обшит мет. сайдингом. Тел.
8-908-807-74-32;
дом в с. Матюшино Любинского
р-на, газ, водопр., гараж, л/кухня, колодец, баня, сад (все посадки), огород, сарай. Или меняю на Омск или
пригород. Тел.: 8-923-675-80-77,
8-908-800-26-99 (Николай Иванович);
дом (4 комнаты) в с. Бологое
Русско-Полянского р-на, есть баня,
гараж, сарай, огород; подведен газовый стояк. Тел. 8-968-100-51-43;
дом в Омске (ул. 4-я Москаленская), 4 ком. + к., в/отопл., ц/водопр.,
зем. уч. 4,5 сотки, межев., все в
собств. Возм. обмен на кв. в КАО.
Тел. 8-904-326-65-12;
сад. уч. в СНТ «Родник» по Сыропятскому тр-ту (в черте города),
607 кв. м, есть все посадки, водопр., туалет, электр., автобус круглогодично. Земля в собств. Тел.
8-908-111-63-62;
дачу в СНТ «Птицевод-2», пос.
Ростовка (берег Оми), зем. уч. 4,5
сотки в собств., кирп. дом с мансардой, нов. баня, электр., водопр., х/п,
посадки. Тел. 8-904-076-30-03;
дачу в СНТ «Опора», дом и баня
под желез. крышей, зем. уч. 5,37 сотки (межев., уч. приватиз., есть свидетельство), все посадки, электр. круглый год, л/водопр. Тел. 8-908-79052-12 (Яков Иванович);
сруб на баню 3х4 м. Тел. 8-904588-78-82;
кирп. гараж в Ленинском р-не, у
озера Чередовое. Тел.: 8-983-523-3311, 8-983-523-22-88;
книги: «Охота в СССР» и мн. др.
книг об охоте; «Вечный зов»; Гоголь
(все произв.); Агата Кристи (8 т.); Пикуль (17 т.); Джек Лондон (6 т.); «Ùит и
меч»; детективы. Тел. 8-908-102-64-01;
журналы «Моделист-конструктор», 1973-1988 г. изд.; подписки газет «Завтра» и «Советская Россия»
(разных лет). Тел. 8-913-612-07-14;
старинный альбом французской
моды – женской и детской одежды
1800 годов. Тел. 8-906-918-95-75;
бачок из нерж. стали (с крышкой
и ручками), 30 л. Тел. 253-086, 8-950957-29-04;

2 фляги алюм.; мойку (из нерж.).
Тел.: 42-92-78, 8-908-103-03-73;
двухлетние саженцы винограда
(50 сортов), яблонь и груш. Тел.
8-983-115-63-18;
жен. зим. ботинки, р. 41 (финские), телячья кожа, корич., каблук
3 см, на замке (2500 руб.). Тел. 8-950957-29-04;
нов. сапоги осен., р. 37 (2000
руб.); платье кримп., р. 52 (500 руб.);
нов. куртку сер. цв., р. 56 (3500 руб.).
Тел. 40-03-11;
шапку жен., б/у, р. 56-57,
беж. цв. в отл. сост. Тел. 8-950-95729-04;
нов. овчин. шубу, р. 54-56; б/у
резину с дисками 175х13 (5 шт.); канистру алюм., 45 л; сети б/у; нов.
подкрылки (для классики, 4 шт.). Тел.
8-950-339-65-49;
мутон. шубу, р. 58-60, цвет кофе,
воротник норка, нов. Тел. 253-086,
8-950-957-29-04;
жен. шубу из нутрии, р. 50. Тел.
8-950-336-91-56;
кож. черн. муж. пальто, р. 5254, с поясом и цигейковой подстежкой, с большим красивым воротником (3000 руб.). Или меняю на небольшой цв. телевизор. Тел. 8-950783-87-62;
нов. шаль кашемир., крем. цв. с
цветами. Тел. 8-950-957-29-04;
брюки ватн., р. 56-58; эл./плитку спиралевую; топор плотницкий;
веревку капроновую 31 м. Тел. 6406-94;
электр. самовар (эсклюзивный с
яркой позолоч. отд.). Тел. 8-950-79178-52;
зеркало в раме в форме кленового листа, р. 1,20х1 м в корич. ажурн.
блест. раме (под старину). Тел.
8-950-957-29-04;
ковер 2х3 м; унитаз; мет. лестницу 3 м. Тел. 73-15-05;
ковры импортные: шелковый,
2,5х3,5 м – расцветка в гамме яркой
весенней зелени; шерстяной, 2х3 м –
расцветка в желто-оранжево-синей
гамме; шерстяной, 2х3 м – расцветка
в сине-голубой гамме. Тел. (3812)76-42-66;
чемодан на колесиках. Тел.: 253086, 8-950-957-29-04;
коньки детские бел. цв., на девочку, б/у, р. 36. Тел. 8-904-58-48106 (Татьяна);
туфли жен. нов. (пр-во Финляндия), р. 41; кофты трикот. Тел. 8-950957-29-04;
елочные игруш. советского
периода. Тел. 8-904-58-48-116
(Наталья).
КУПЛЮ
мотоциклы, мопеды, старые фотоаппараты, радиоприемники, р/детали, монеты, значки. Тел. 8-960-98307-14.
РАЗНОЕ
жен. 37 лет ищет работу почтальона, курьера, уборщицы. Рассмотрит любые предложения. Тел. 8-913611-53-55;
найден телефон – айфон-7, обращаться по тел. 8-913-961-47-10;
изготовлю лестницы, перила, кованые ворота, ограждения. Свое производство, гарантия качества. Тел.
8-904-324-99-52 (Игорь);
привезу щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную
крошку, опилки. Тел.: 59-28-41,
8-904-320-55-22.

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес: ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: ____________________________________________________________

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

НАПОМИНАЕМ: купон дает право на публикацию одного бесплатного
объявления один раз. Подписчикам газеты достаточно предъявить квитанцию о подписке.
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Плавание

Серебряный дебют
мартина

Спортивный
калейдоскоп

Дебютант мирового
чемпионата по плаванию на короткой воде
в китайском Ханчжоу
Мартин Малютин помог сборной России в
кролевой эстафете.

Хоккей

Победная точка в овертайме

«Авангард» в этом сезоне никому не отда¸т очков без борьбы, но и своего добивается, что называется, с
кровью и потом. Последние результаты «ястребов»: ни побед, ни поражений с разницей больше, чем в одну
шайбу нет. Вот и с финским «Éокеритом» бились до конца и отчаянно. Шли в единоборства, бросали по воротам. Но вс¸-таки главная причина овертайма – голкипер «Авангарда» Бобков. Он спас «ястребов» не один
раз.
А в овертайме «Авангард» в сво¸м стиле взял верх над «Éокеритом» 3:2.
ЧЕМПИОНАТ КХЛ.
ВОСТОЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
№ Команда

Игры

1. Автомобилист 39
2. Авангард
40
3. Ак Барс
40
4. Металлург Мг 41
5. Барыс
37
6. Салават
Юлаев
38
7. Торпедо
39
8. Куньлунь
Ред Стар
37
9. Трактор
37
10. Нефтехимик 39
11. Сибирь
37
12. Амур
37
13. Адмирал
36

Единоборства

«золотой шлем» уехал
в Новосибирск
Завершился
традиционный
международный турнир по панкратиону «Кубок Золотого Шлема» – мемориал заслуженного
тренера России, мастера спорта
СССР Владимира Зборовского.
В бескомпромиссных боях сошлись ведущие спортивные клубы
России и Казахстана. Омскую об-

ласть представляли спортивные
клубы «Сатурн-профи», «Ермак»,
«Десантник», «Игра», им. Александра Пушницы, Омского кадетского
корпуса, «Аскен», Омской академии МВД России, 242-го учебного
центра ВДВ и другие.
Поединки Кубка проходили в интересной и жесткой борьбе. Спор-

Очки
63
55
61
54
52
46
46
37
37
34
28
27
20

тсмены демонстрировали различную технику, стараясь либо навязать свою тактику, либо переломить ход встречи. Победители
среди мужчин получили из рук организаторов пояса чемпионов
Golden Helmet Cup.
Главной же интригой стало выявление лидера в командном зачете. В итоге увесистый кубок отправился в Новосибирскую область – его выиграли спортсмены
из Куйбышева, впервые за долгие
годы прервавшие победную серию омского клуба «Сатурн-профи», занявшего 2-е место.

Мини-футбол

Больше некуда!

Газета «Красный Путь». Выходит еженедельно.
Учредитель и издатель – Омское областное отделение
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ».
Адрес: 644046, Омская обл., г. Омск, ул. Ипподромная, 2а.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций
по Омской области.
Рег. ПИ№ТУ55-00068 от 18 декабря 2008 г.

В заключительном туре чемпионата Омской корпоративной
футбольной лиги по мини-футболу команда КПРФ уже в ранге победителей чемпионата
разгромила вторую команду
турнира ОМУС-1 - 11:3 (6:2).
Наши футболисты имели значительное преимущество на протяжении всего матча. Голы забивали
И. Красноруцкий и Н. Гринев (по
три мяча), И. Плисовских и С. Новиков (по два мяча) и К. Калижников.
Команда КПРФ показала стопроцентный результат на этом
турнире, одержав семь побед,
причем в шести матчах с разгромным счетом. Поздравляем наших
футболистов с блестящей победой!
Уже в январе 2019 года наша команда примет участие в розыгрыше Кубка Корпоративной футбольной лиги.

Мастер спорта международного класса, двукратный призер чемпионата Европы-2018, многократный победитель чемпионатов СФО Малютин
впервые принимал участие
в форуме такого уровня. В
эстафете 4х200 м вольным
стилем омич в команде с
Михаилом Вековищевым,
Иваном Гир¸вым и Александром Красных сумел
добраться до серебряной
медали.

33 медали!

Кубок страны по плаванию среди спортсменов с поражением
опорно-двигательного аппарата проходил в подмосковном Раменском. Его участниками стали более 300 спортсменов из 33
регионов России.
Настоящий фурор произвела на
Кубке Вероника Медчаинова.
Омичка не только стала пятикратной чемпионкой, но и побила рекорд России на дистанции 200 метров вольным стилем, показав
время 5.44.80 минуты. Еще четыре «золота» наша землячка завоевала на 50 и 100 метрах вольным
стилем, а также на 50 и 100 метрах на спине.
Также пятикратным чемпионом
стал наш действующий международник Александр Макаров. Он
был сильнее всех на дистанциях
50, 100 и 200 метров вольным стилем, 50 метров брассом и 50 метров на спине. Кроме того, на счету Александра оказалась еще и
серебряная награда на 150 метров комплексом.
Обладательницей четырех медалей высшей пробы стала Анастасия Голикова. Она была сильнейшей на 50, 100, 200 метрах
вольным стилем и 50-метровке на
спине. На счету Марины Пушилиной оказались две золотые (100
метров брассом и 200 метров

комплексом) и три серебряные
(100 метров на спине, 50 метров
вольным стилем и 50 метров баттерфляем) награды. Игорь Столярский был лучшим на 50 и 100
метрах вольным стилем, взял «серебро» на 50-метровке баттерфляем и выиграл «бронзу» на 400
метрах вольным стилем. Елизавета Сидоренко пополнила «золотой
запас» медалью высшей пробы на
50 метрах вольным стилем, стала
второй на 200-метровке комплексом и третьей на дистанциях 50
метров вольным стилем, 100 метров на спине и 100 метров баттерфляем. Еще четыре трофея завоевал Максим Давыдов. Он выиграл «серебро» на 50 и 100 метрах
вольным стилем и «бронзу» на 50
метрах брассом и 200 метрах
вольным стилем.
Всего на счету пловцов из Омской области 33 медали, в том
числе и 19 золотых! В общекомандном зачете наша команда
стала третьей, пропустив вперед
сборные Москвы и Алтайского
края.

Бокс

15-й по счёту

В Центре единоборств завершился 15-й по счету турнир на Кубок губернатора по боксу, за который в 15 весовых категориях
сражались лучшие из лучших боксеров из различных спортивных
клубов Омска и районов области.
Этот турнир является в какой-то до 52 кг), Руслан Гадиев (Шербастепени итоговым для 15–16-лет- кульский, до 54 кг), Рашид Маманих ребят, которые уже не являют- далиев («Аэропорт», до 57 кг),
ся новичками, но и опыта им еще Вячеслав Коханчик (им. О. Охринужно набраться.
менко, до 60 кг), Владислав ШеПобедителями турнира стали Ор- ромов (СШОР, до 63 кг), Алекхан Алиев («Чкаловец», до 42 кг), сандр Терехов («Чкаловец», до
Данила Карабаев («Викинг», до 66 кг), Самат Оразбаев («Боец»,
44 кг), Дмитрий Разуваев («Чка- до 70 кг), Артур Сатторов (Тевловец», до 46 кг), Арт¸м Кирсанов ризский, до 75 кг), Кирилл
(Тевризский, до 48 кг), Рахат Тю- Сеньков («Боец», до 80 кг) и
ленов (им. А. Суворова, до 50 кг), Даниил Вильный («Аэропорт»,
Ильяс Мукашев (им. А. Суворова, свыше 80 кг).
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