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Г.А. Зюганов:

Сделайте
как было!

Это не цифры,
это судьбы людей

Государственная дума приняла закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», – хотя
фракция КПРФ обоснованно выступила против. На заседании выступил Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в
Госдуме Г.А. Зюганов.
– Бюджет – это не цифры, это
судьбы людей и в целом страны.
Этот «тришкин кафтан» невозможно залатать, и он не налезет на
плечи огромной России. Я внимательно слушал Послание президента и считал, что мы реализуем
его поручения, по крайней мере, в
ходе второго чтения бюджета. Им
ставилась задача за два года обеспечить прирост экономики более
чем на 3%. Но этот бюджет не позволит добраться даже до 1,5%.
Три главные опасности будут
только усиливаться. Без роста ВВП
в 3% продолжит нарастать кризис.
Что касается раскола в обществе,
который достиг уже недопустимых
масштабов, он тоже будет усиливаться. Богатые продолжат богатеть, а нищие – нищать. Потому что
этот бюджет – бюджет выживания,
но далеко не для всех.
Клещи будут и дальше сжимать
горло страны и всех нас. ЖКХ
превращается в замедленную
бомбу. Износ оборудования
превысил 50%, и нет никаких
перспектив решения проблемы:
технологическое отставание будет только усиливаться. Мы зависимы от иностранных поставок во всем, от банков до авиации.
Что касается предыдущих трех
лет, мы спасали банки: дали им
2 трлн, плюс еще бросили более
800 млрд. Те 2 трлн расползлись
по оффшорам, а из 800 млрд, выделенных на инвестиции, на эти
цели направили только 4,3%.
Что касается исполнительской
дисциплины, то взгляните, как исполняется
текущий
бюджет:
3,4 трлн рублей еще не распределены. Вот сейчас их разбросают, и
они никуда в дело не пойдут. Так
что переходящие остатки будут
большие.
Для того чтобы успешно решать
эти задачи, у нас есть еще большие резервы, есть законы, которые мы внесли, и есть заначка: у
премьера 1 трлн 700 млрд, а после
1 января минимум еще пару триллионов будет.
Надо подумать, что делать. В
противном случае стабильность и
единство абсолютно недостижимы.
На наш взгляд, надо сосредоточить внимание прежде всего
на том, чтобы помочь людям.
Почему на Кубе есть семейный
врач, и продолжительность жизни
составляет 80 лет? Если мы начнем решать эту проблему, многие
болячки будут сняты.
«Детям войны» необходимы
140 млрд рублей. Давайте попросим Абрамовича продать шестую яхту, как раз хватит на то, чтобы выделить «детям войны» необходимые ресурсы.
Мы помогли детям Донбасса, но

с талантливыми детьми все оказалось сложнее. Активно работают
два объекта – «Сириус» и «Артек».
Но чтобы завершить строительство
«Артека», куда мы вложили 10,5
млрд, надо еще 1,5 млрд. И никак
не договорюсь, чтобы было принято решение. Это касается и детского онкоцентра.
Молодые семьи, которые
имеют детей, сегодня нищие.
Давайте подумаем, как их поддержать, у нас готова соответствующая программа.
Что касается обманутых дольщиков, примите всего два решения: тот руководитель, который подписывает документы,
несет ответственность за свои
действия, и банк переводит
деньги на конкретный счет под
этот объект. И вы увидите, как немедленно станет таять количество
таких объектов.
Что касается продовольствия,
приглашаю вас на два наших народных предприятия. Продукция
агрокомбината
«Звениговский»
под руководством Казанкова стала
лучшей в Европе, а совхоз имени
Ленина под Москвой, возглавляемый Грудининым, стал лучшим в
центре России. И вы увидите, что
они в состоянии решить проблему
продовольственного обеспечения,
причем решить ее очень эффективно.
Разве это проблема – воссоздать свою авиацию? На Воронежском заводе заказали три самолета: для президента, для
министра обороны Шойгу и для
службы безопасности. И все,
линейка остановилась. Посмотрите, как исполняется эта статья в
текущем бюджете, 53% на 1 декабря! И какая будет авиация при таких загрузках?
Свой дом и сад. Давно можно
решать проблему для молодой семьи. Но опять это затормозилось.
Давайте 40 млн приусадебных
участков оформим одним решением и не будем людей гонять. И вы получите продовольствия в два-три раза больше. Но
тогда надо открыть еще 2 тысячи
рынков, а не эти иностранные сети,
которые не хотят у нас брать морковку по 18 рублей, а голландскую
берут по 80 рублей.
Готов новый «шелковый путь».
Китайцы отстроили, Казахстан отстроил, а мы еще толком и не приступали.
Чистая вода и переработанный
лес – у нас два десятка великолепных проектов, которые дадут сумасшедшие деньги. Но их в этом
бюджете нет, более того, ими и не
пахнет. Поэтому мы предлагаем в
начале января вернуться к данной
проблеме, посмотреть и принять
ответственные решения. Этот бюджет не годится!
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Руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Андрей Алехин выступил с законодательной инициативой о внесении изменений в Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан. Его предложение состоит в том, чтобы вернуться к
действовавшей до недавнего времени системе
компенсации сельским учителям расходов на
оплату коммунальных услуг.
Раньше бюджет компенсировал сельским учителям коммунальные расходы. Однако по предложению министерству труда и соцразвития области компенсация расходов на оплату коммунальных услуг
была «монетизирована» – заменена на одинаковую
для всех, кому положена данная льгота, выплату в
размере 2300 рублей.
30 ноября Законодательное собрание области
проголосовало за предложенное чиновниками изменение. «За» голосовали в первую очередь «единороссы», автоматически поддерживающие законопроекты, вносящиеся областными министерствами.
Фактическое сокращение льгот вызвало закономерное возмущение сельских педагогов.
Андрей Алехин комментирует ситуацию:
– Мы, коммунисты, всегда отстаивали интересы
сельских специалистов. Поэтому я выступил с законодательной инициативой возвращения Кодекса о социальной защите к прежней редакции. Во-первых, существовавшая раньше система компенсации коммунальных расходов защищала учителей от инфляции,
от роста тарифов. Во-вторых, сама сумма нынешней

«льготы» слишком мала – в некоторых поселениях области только за отопление люди платят в полтора-два
раза больше. Ко мне обратились учителя из РусскоПолянского, из Черлакского районов. Люди возмущены. По сути, эта «монетизация» крадет из бюджета
учительской семьи по 1,5–2, а то и больше тысячи.
Такое вопиющее нарушение прав сельских педагогов привело к тому, что свой голос подняли и обычно
достаточно сговорчивые профсоюзы. Председатель
Омской областной организации профсоюза работников народного образования и науки Е.Ф. Дрейлинг
направил обращение в адрес всех депутатов Законодательного собрания.
(Продолжение темы – на стр. 19.)

Губернатор прокуратуре
не по зубам?

Для чиновников любого ранга
существует единое и прописанное в законодательстве правило:
ответ на любое заявление от
граждан должен быть дан в течение месяца. Мало того, что губернатор области Виктор Назаров с августа не отвечает на обращение депутатов Совета Медетского сельского поселения
Черлакского района, но даже
прокуратура оказалась не способна принудить его исполнять
свои обязанности.
Обращение касается давней
проблемы поселения: состояния
автодороги Черлак – Медет. Деньги на ее содержание выделяются,
но закладываются в те статьи областного бюджета, которые предназначены для централизованного
производства дорожно-ремонтных работ по всей области. То
есть для всех. Поэтому от постоянного недофинансирования дорога постепенно превращается в

непроезжую «полосу препятствий».
Жители Медетского поселения
обращались в различные инстанции. Последней попыткой привлечь внимание областных властей к проблеме стало обращение
к губернатору.
Одновременно Совет поселения
обратился и в прокуратуру области, так как несоответствие состояния дорожного покрытия нормативам – это нарушение закона.
Но с тех пор – тишина. Из правительства области Совет поселения не получил даже отписки.
В середине ноября, не дождавшись никакой реакции, депутаты
Медетского поселения коллективно снова обратились в прокуратуру, на этот раз – с жалобой на
правительство области по поводу
нарушения Закона о порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации.
Мы попросили прокомментиро-

вать ситуацию депутата Черлакского районного Совета Владимира Виниченко:
– Ждем, – ответил он. – Если на
обращения граждан в установленный срок не отвечает какой-нибудь глава поселения или района,
его моментально штрафуют за неисполнение своих должностных
обязанностей. Распространяется
ли это правило на губернаторов?
Впрочем, жителям Медетского
поселения нужно не наказание чиновников, а ремонт дороги.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
На снимке: так выглядит дорога Черлак – Медет практически
на всем своем протяжении.
Фото Владимира ВИНИЧЕНКО.

Анекдот
от Степаныча
Бригадир дорожников
водителю катка:
- Что ж ты, Вася!
Вчера 100 метров асфальта укатал, а
сегодня только 80?!
- Ну так вчера катал
по ветру,
а сегодня —
против!
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Перевозчики –
город. Пока ничья
В Центральном райсуде г. Омска
начались слушания по искам частных перевозчиков, обслуживающих
28 маршрутов, которые будут отменены с 2017 года, к администрации города. Объединившись, перевозчики решили стоять до последнего, так как считают, что действия
администрации незаконны и причины отмены именно этих маршрутов необоснованны.
– Почему выбрали нас? Ведь под
буквой «Н» ходит много маршрутов. Может, мы более неугодны нашей власти, вот с нас и решили начать, – поделились со мной наболевшим перевозчики.
Они требуют внести коррективы
в планирование регулярных перевозок по муниципальным маршрутам, отменив пункт, где перечислены ликвидируемые маршруты. Перевозчики настаивают, что департамент транспорта как организатор
перевозок не имел права сокращать маршруты, на которые
оформлены маршрутные карты, и
расторгать отношения с перевозчиками. После нового года должны
будут потерять работу около сотни
человек. Такой «подарок» готовят
им власти.
Напомним: мэрия намерена с
1 января 2017 года в целях оптимизации транспортной сети отменить
27 дублирующих маршрутов, по которым курсируют «ГАЗели», и скорректировать еще 25 маршрутов для
восполнения ликвидированных. В
список отмененных попали социально значимые маршруты, соединяющие разные части города: микроавтобусы и «Газели» за №8, 2,
18, 47, 72, 69, 6, 110, 205, 206, 209,
215, 306, 311, 320, 322, 336, 348,
361, 363, 371, 374, 378, 382, 388,
396 и 777. В сентябре 2016 г. список был дополнен маршрутом
№73, соединяющий поселок Чкаловский и Нефтяники. По расчету
горадминистрации, это позволит
привлечь пассажиров в муниципальный транспорт и, соответственно, повысить доходность городских ПАТП, удержав цену проезда на минимальном уровне.
Однако, как выяснилось на суде,
реального анализа пассажиропотока никто не проводил с 2008 года.
Нет с тех пор и измененной транспортной карты, которую представители горадминистрации «обещают»
только в следующем году. Но… после того, как маршруты будут отменены. На многих муниципальных автобусных маршрутах сейчас ходят
одни частники. Не избежать транспортного коллапса, когда в январе
они не выйдут на маршруты.
Заседание суда будет возобновлено 21 декабря.
Игорь Федоровский.

Красный ПУТЬ
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Единороссовская Дума штампует финансовый план РФ

Из бюджета вытолкнули
самых бедных и слабых
Перед окончательным принятием бюджета Госдума рассматривала 540 поправок. «Единая Россия»
согласилась только с теми, которые пришлись по нраву Минфину. Свыше сотни поправок, наиболее
социально значимых, единороссы отмели. Такие поправки исходили главным образом от депутатов
фракции КПРФ.
Кому отказала партия власти, пользуясь численным превосходством в Думе?
Инвалидам. Единороссы по
указке Минфина сократили, по
сравнению с первоначальным вариантом бюджета, на
10% финансирование
реабилитационных
центров для инвалидов по зрению, воиновинтернационалистов,
на 28,5% – центров
для инвалидов войны.
Олег
Смолин
(КПРФ) призвал единороссов
восстановить прежний объем
финансирования указанных центров, даже
спросил: «Не ошибка
ли это?» «Нет, не
ошибка», – пояснили единороссюрист А. Макаров (председатель
бюджетного комитета) и замминистра финансов Т. Нестеренко.
Единороссы поддержали Минфин по сокращению средств на
восстановление инвалидов: за –
324, против – 33 (КПРФ).
Работающим
инвалидам.
О.Смолин (КПРФ): правительство не индексирует пенсию работающим пенсионерам, в их числе
– работающие инвалиды, у них
очень низкая зарплата – 11 600
рублей, после вычета налогов –
около 10 тыс. рублей. Необходимо
восстановить законную индексацию пенсий работающим инвалидам.
За – 96, «ЕдРо» не голосует, что
равносильно голосованию против.
Для принятия решения необходимо не менее 226 голосов «за».
Малооплачиваемым трудящимся. О. Смолин (КПРФ) выступил за увеличение МРОТ до
8 тыс. 500 рублей вместо установленных 7 тыс. 800 рублей, для
чего необходимо 23 млрд рублей.
МРОТ в 7 тыс. 800 рублей удаляется от прожиточного минимума,
достигшего в среднем по стране
свыше 11 тыс. рублей.
«ЕдРо» – не голосует(??), 93 депутата – за.

Дошкольникам, годами ждущим мест в детские сады. Сокращены на 840 млн рублей расходы
на строительство дошкольных учреждений по сравнению с прошлым годом.

которых катастрофически не хватает. Тысячи детей учатся в аварийных строениях или в три смены, что подрывает их здоровье.
За – 95, «ЕдРо» – не голосует
(прием – блокирование).
Труженикам
села. Крестьяне, заявили коммунисты, отдают все силы, чтобы
на наших столах был
хлеб, они остро нуждаются в поддержке.
Предложение КПРФ –
выделить на поддержку сельчан 75 млрд
руб.
За – 86, «ЕдРо» – не
голосует.

Тамара Плетнева (КПРФ) потребовала вернуть отобранные у
детей деньги, из регионов люди
пишут, что не хватает мест в детсадах.
«Программа по строительству
детсадов успешно решена на 99%,
осталось всего несколько…» – парировал единоросс А. Макаров.
«ЕдРо» – 331 за изъятие средств
на детсады.
Молодым семьям, не имеющим жилья. Фракция КПРФ
предложила увеличить на 1 млрд
рублей
поддержку
молодым
семьям на приобретение жилья.
За – 83 депутата, «ЕдРо» – не
голосует.
Школьникам, на летнее оздоровление. Коммунисты напомнили, что летний отдых детей в загородных лагерях с каждым годом
становится все менее доступным,
и высказались за выделение
4 млрд 600 млн рублей на софинансирование регионам летней
оздоровительной кампании.
«ЕдРо» – против. Макаров: мы
не смогли изыскать средства на
эту программу.
Школьникам, вынужденным
учиться в три смены. Вера Ганзя (КПРФ) высказалась за увеличение на 51 млрд рублей объема
средств для строительства школ,

Студентам, в увеличении стипендии.
КПРФ выступила за то, чтобы заложить 20 млрд рублей на увеличение стипендий студентам вузов
до 2 тыс. рублей, сейчас их стипендия составляет 1340 рублей.
Макаров – против. По его мнению, «есть студенты, которым эта
стипендия вообще не нужна».
«ЕдРо» – не голосует, за –
92 депутата (коммунисты, справроссы, ЛДПР).
Труженикам тыла, «детям
войны». КПРФ выступила за приравнивание тружеников тыла к
участникам Великой Отечественной войны, в эти категории войдет
часть «детей войны». Для этого
необходимо 140 млрд рублей.
Коммунисты напомнили, что 5 раз
предлагали принять закон о «детях войны», но каждый раз его отклоняли «Единая Россия» и правительство.
Макаров: «Хотите на это снять
деньги с деятельности президента?.. Он решает не менее важные
проблемы… Поправка не обоснована».
«ЕдРо» – не голосует, 92 – за.
Малоимущим семьям. Коммунисты, цитируя слова президента о необходимости сбережения народа, предложили предусмотреть 15 млрд рублей на компенсацию для малоимущих семей
оплаты за детский сад.

Макаров начал стыдить коммунистов, что они поднимают на щит
слова президента, «противопоставляя реальную боль людей»…
За – 91, «ЕдРо» – не голосует.
Учителям, классным руководителям. КПРФ: необходимо
18 млрд рублей для увеличения
оплаты учителям за классное руководство. Сейчас они получают
за этот огромный труд всего 1
тыс. рублей в месяц.
Макаров: поправка отклоняется,
тому, что предлагает президент
(майские указы), ничего не угрожает.
За – 94, «ЕдРо» – не голосует.
АПК,
на
модернизацию. КПРФ: Коэффициент замещения техники в АПК РФ в 7 раз
ниже, чем в ЕС. Есть возможность
заложить в бюджете 10 млрд
рублей на технологическую модернизацию нашего АПК.
Макаров: денег нет, мы начинаем программу строительства клубов на селе.
За поправку КПРФ – 92, «ЕдРо»
– не голосовало.
ОТКАЗАВ в финансировании
социальных программ, Минфин
вместе с «Единой Россией» одновременно щедрой рукой выдали Внешэкономбанку (ВЭБ)
800 млрд рублей. Сформировали в 1 трлн 700 млрд рублей
«заначку» для исполнительной
власти. В то же время на приоритетный проект «Здоровье» в части
возрождения санитарной авиации
заложено всего 3,3 млрд рублей.
Сколько на такие деньги можно купить санитарных вертолетов, 3–4
аппарата? В чем же тут приоритет?
Субсидии бюджетам субъектов
на стимулирование жилищного
строительства составили всего 10
млрд рублей. Стране нужны миллионы квадратных метров жилья.
А сколько можно построить на 10
млрд? Мизер! Хотя проект «Жилье» тоже назван приоритетным…
На поддержку дотационных регионов, долги которых превысили
2 трлн рублей, в бюджете предусмотрено всего 900 млрд рублей на
три года. Из них 33 млрд – на сбалансированность бюджетов, что,
по мнению Макарова, «улучшит
регионам настроение при встрече
Нового года». «Капля в море ничего никому не улучшит», – отреагировали коммунисты.
Главный финансовый документ
страны был поддержан единороссами, но из 343 депутатов фракции большинства нажали кнопки
«за» только 313, 30 предпочли не
голосовать. Против нового бюджета высказались 99 депутатов
трех малых фракций, полностью – КПРФ.

Акции протеста

Чаще всего люди требуют:
Зарплаты
и законных выплат
Вахтовики Ямала – около восьмидесяти работников компании
«Проминдустрия» – объявили голодовку.
На Еты-Пуровском месторождении продолжается голодовка бывших сотрудников ООО «ПурГазСтрой»; один рабочий умер.
Около 300 горняков Ростовской
области вышли на очередной митинг, пригласили к себе депутатов
Госдумы, настаивают на привлечении средств резервного фонда
для погашения многомиллионной
задолженности по зарплате.
В Белоярском районе Сверд-

ловской области кочегары грозятся снизить температуру в батареях, если им не отдадут зарплаты.
Рыбаки траулера «Павел Копытин» отказались без зарплаты возвращаться домой.
Сотрудники Медвежьегорского
молокозавода приостановили работу.
Сотни тружеников воронежского предприятия «Эколайнер» остались без оплаты.
Работники обанкротившегося
станкостроительного завода «Седин» провели пикет у здания краевой администрации в Краснодаре.
Строители одной из фирм Омска уже несколько месяцев не по-

лучают денег, решаются на крайнюю меру – голодовку.
Оленеводы Камчатки несколько
месяцев добивались «получки» –
только в конце ноября «Камчатоленпром» выплатил работникам
более 11 млн рублей долгов.
Бывшие сотрудники барнаульского филиала «ГИПРОДОРНИИ»
вышли на пикет.
Забайкальские учителя Новочарской средней школы №2 обратились за зарплатой к президенту
Путину.
Более 200 бывших работников
МУП «Рубцовские тепловые сети»,
обделенные оплатой труда, готовы объявить голодовку.

Работники Барнаульского проектного института требуют своих
денег.
Оставшиеся без зарплаты преподаватели устроили студентам
каникулы.
На протяжении полутора лет 260
строителям тоннелей на Транскавказской автомагистрали не выплачивали денег за труд – они вышли
на пикет.
16 ноября возникли трудности
на Новокуйбышевском хлебозаводе – выполнять далее свои обязанности бесплатно отказались 22
водителя.
Саратовские хоккеисты грозятся не выйти на лед, пока не получат своих денег.
В Чите многодетные матери
требуют социальных выплат.
В политехническом колледже

Махачкалы с апреля не платят стипендии.
Жители Майского просят Путина
остановить развал местного свинокомплекса.
Томские предприниматели ТЦ
«Фог-Сити» объявили голодовку,
вышли на пикет к зданию прокуратуры Томской области.
порешать проблемы
обманутых дольщиков 
и валютных заемщиков
В столичном парке Сокольники
состоялся массовый митинг: «Бездомный полк», и обманутые дольщики «СУ-155» зовут Путина.
Пикетирование
хабаровских
дольщиков.
В Саратове дольщики со 2-го
Товарного проезда попросили
олигарха достроить их дом.
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Рабочий написал президенту.
Ему ответили из Омска
За благополучным
фасадом

Судя по сообщениям губернаторского агитпропа, наша омская
промышленность вполне себе
успешно развивается, несмотря
на кризис, поскольку ее продукция уж больно хорошо «востребована». Совсем неплохо живется и
работникам, занятым в этой нашей промышленности. Особенно
на ведущих (в основном крупных)
омских предприятиях, которые и
определяют лицо местной экономики.
Как подсчитал Омскстат, таких
экономикообразующих организаций у нас 125. За 9 месяцев нынешнего года они сформировали 77%
оборота по региону, отгрузили 87%
продукции собственного производства, получили 86% прибыли и освоили 58 процентов инвестиционных вложений в экономику Омской
области.
Экономикообразующие организации в январе-сентябре 2016 года
получили прибыль в размере
27,3 млрд рублей (119,8% к январю – сентябрю 2015 года). Среднемесячная начисленная заработная
плата
работников
составила
35 303,4 рубля и увеличилась на
9,9% по сравнению с январем –
сентябрем 2015 года.
То есть, судя по этим цифрам,
эти предприятия вполне благополучны, а работающие там люди
имеют по нынешним временам
вполне достойную зарплату. Радоваться бы…
Но изредка с некоторых этих якобы процветающих предприятий, как
из глубокого подземелья, доносятся глухие голоса, рисующие совсем
другую картину. Так, «Красный
путь» как-то рассказывал о неоднозначной ситуации на нашем знаменитом «Полете», который якобы
успешно готовится к сборке чудоракеты «Ангара». Этой ракетой уже
давно гордятся наши чиновники,
вместо того чтобы, по мнению некоторых известных специалистов,
бить тревогу.
Одним из таких же якобы успешных предприятий, судя по многим
признакам и показателям, является
и Омский завод транспортного машиностроения. Объемы производства здесь растут, продукция опять
же востребована, а средняя зарплата работников составляет 36 тысяч рублей. Этим регулярно гордятся руководители завода, чиновники
омского правительства и с их пода-

чи – различные СМИ. И тоже – радоваться бы…
Но и с этого предприятия периодически доносятся недовольные
голоса. Так, например, мы сообщали о борьбе работников литейного
цеха, которые под руководством
независимого профсоюза отстаивают свои права. Им удалось предотвратить массовое увольнение в
цехе. Но есть и потери – руководство предприятия ищет любые
предлоги, чтобы усмирить непокорных. И уже есть из их числа уволенные.
В других цехах, где права рабочих «защищает» традиционный
профсоюз, положение еще хуже.
Впрочем, рабочие в этот «придаток
администрации», судя по всему,
даже не обращаются. Так что недовольные вынуждены жаловаться
тем же литейщикам. Но им бы в
первую очередь со своими проблемами справиться. Тем не менее через них кое-какая правда наружу
все же выходит.
«К нам часто поступают жалобы
из других цехов, – сообщает сайт
заводской ячейки МПРА. – Не выдают инструменты, снизили расценки,
не выдают робы, нет мыла, не работает вентиляция, сидим в простое».
Сообщает профсоюз и о дискриминации. «Рабочие 192-го цеха
рассказывают о процветающем в
их подразделении кумовстве. Так
как большая часть цеха работает по
сдельно-премиальной оплате, а
расценки на детали сильно различаются, у начальства образовалась
группа «любимчиков», которые получают на обработку самые высокооплачиваемые детали и в итоге
имеют зарплату значительно более
высокую, чем у остальных. Некоторые «фавориты» даже хвастают
этим, заявляя, что зарабатывают по
60 000 рублей. Большинство же рабочих обрабатывает низкооплачиваемые детали и получает зарплату, редко превышающую 20 000
рублей. Такая ситуация сохраняется и в дни простоя, когда весь цех
переводится на 2/3 зарплаты…
По мнению профсоюзных активистов, подобная политика начальства – это «откровенная дискриминация».

зидент душевно поговорил с рабочими, похвалил за хорошую работу.
А его пресс-секретарь Дмитрий Песков в свою очередь похвалил своего босса за выгодное отличие от
других политиков.
«Господин Путин и отличается от
других политиков тем, что он занимается на фактически ежедневной
основе тем, чем политики-популисты занимаются только в предвыборное время», – сказал Песков и
пояснил, что эти встречи «помогают ему на ежедневной основе
держать руку на пульсе жизни в
регионах и понимать, какие проблемы испытывают конкретные
предприятия».
Что особенно умиляет, так это
последняя фраза. Сотни тысяч работяг на тысячах предприятий нашей необъятной страны, теперь,
надо думать, вслед за челябинцами

сложилось так: родился – плати,
женился – плати, умер – плати, а
работай – бесплатно. Это уже
стало системой государственной
политики. Я посылаю Вам расчетные листы своей заработной
платы. А также моего предшественника, где указан разряд и
заработная плата, которая равна
минимальной пенсии. На заводе
беспредел, к Новому году кому
положено дали «подарки» – молоко за сентябрь месяц. Уже год
не получаем спецодежду. Во
многих цехах на заводе холодина, весной и осенью крыши бегут, выводя из строя оборудование, требуется капитальный ремонт кровли. Многие цеха не работают, остальные загружены
работой на 25-30% своей мощности, станки разукомплектованы.
Чувствуется, что на заводе нет

Лужа на рабочем месте в цехе №192

Недавно российские СМИ сообщили об очередном хождении нашего президента в народ. На известном челябинском заводе пре-

могут вздохнуть спокойно. Барин
все видит! Ни один регион, ни одно
предприятие не ускользнет от этого
всевидящего ока. А в случае чего –
сам приедет и разберется. Покажет
кое-кому кузькину мать! А если сам
не сможет – другим поручит. Чтобы
навели порядок, если что не так...
Ведь надежды на доброго царя в
нашем народе неистребимы. И они
не только «юношей питают». Но и
вполне себе зрелых и многоопытных людей – вдруг повезет! Как, например, Анатолия Филипповича
Широченко – заточника высшего
разряда уже упомянутого 192-го
цеха.
Путину он написал письмо – «с
болью в сердце». Еще в начале года
– задолго до встречи Путина с челябинскими рабочими.
«…Вы забыли, что в России,
кроме
Москвы
и
СанктПетербурга, есть еще города. Например, город Омск, где расположены заводы ВПК, на которых
рабочие работают по нынешним
меркам бесплатно. В России все

хозяина, штат ИТР раздут до невозможного, на прием к директору завода не попасть, у кабинета
охрана. Есть на заводе еще один
директор – по персоналу, которая тоже не ведет прием рабочих. Дважды я пытался к ней попасть. Но секретарь мне сказала:
«Вы зря тратите время»…
Такая картина на всех заводах
ВПК в Омске. Пусть мое письмо
послужит темой к размышлению…»
Вряд ли это письмо послужило
темой к размышлению для Путина,
поскольку до него самого, как водится, и не дошло. Но ответ рабочий все же получил. Сначала в виде
уведомлений о передаче обращения по нисходящим инстанциям – в
правительство Омской области, оттуда «по компетенции» – в министерство промышленности…
А там уж местные чиновники стали «размышлять». И ответили рабочему уже как бы по существу. Если
перевести этот ответ с чиновничьего на простой русский, получается,

Саратовские дольщики недостроенной многоэтажки по 2-му
Товарному проезду устроили пикет у здания Госдумы в Москве.
В Хабаровске пикетировали
здание строительной компании.
Жители Екатеринбурга – пайщики жилого комплекса «Первый Николаевский» – обращаются за помощью к Трампу.
Валютные заемщики провели
«кольцевой» пикет, названный
«днем гнева», против политики
кредитных организаций («Абсолют», Райффайзенбанк, «ДельтаКредит», ВТБ24, Собинбанк, ОТП,
«Фора», «Открытие», «Юникредит»), расположенных в Москве
вдоль Садового кольца.
Группа валютных заемщиков
перекрыла улицу Моховую в Москве.

Обуздать изнурительные
ЖКХ-поборы
и халтурные услуги
В Омской области депутат от
КПРФ Андрей Ягодка объявил голодовку в знак протеста против
повышения тарифов ЖКХ.
Жители иркутского города Вихоревки, где долго не начинался
отопительный сезон, хотят поставить мэру памятник в виде батареи.
Жители села Конева (Свердловская область) тоже замерзают изза отсутствия отопления в 30-градусные морозы.
Брянским чиновникам грозят
митингом из-за темных улиц. Жители поселка Малое Кузьмино
возмущены бездействием властей.
Пенсионеры из Братска возму-

щены тем, что отключили электроэнергию из-за долгов прошлых
хозяев.
Возмущенные счетами за теплоэнергию жители Томской области собрались на митинге в клубе.
Жители Екатеринбурга обратились в прокуратуру – они получают квитанции от «УК РЭМП УЖСК»
за покойных родственников.
Барнаульских садоводов оставили без электричества на всю
зиму.
Жители Бердска вышли на пикет
против оплаты за отопление по системе «1/12», то есть круглый год.

Заводов много,
а Путин один

что по сути рабочий практически во
всем прав и на критические замечания возразить ему нечего. Да, собственнно, никто впрямую и не возражал. Но ответ чиновников построен так, что проблема, о которой
говорит рабочий, как-то сама собой
«замыливается».
Например, рабочий пишет, что
«спецодежды нет», а ему отвечают:
«на приобретение спецодежды и
средств индивидуальной защиты
АО «Омсктрансмаш» в 2015 году
выделено 17,5 млн рублей, в 2016
году – 19, 954 млн рублей». И вопроса – а все ли рабочие обеспечены спецодеждой? – как бы не существует.
Или рабочий пишет, что «весной
и осенью крыши бегут», а ему отвечают: «руководством предприятия в
плановом режиме проводятся мероприятия по содержанию зданий и
сооружений, капитальному ремонту
кровли. Жалоб на пониженный температурный режим в цехах предприятия со стороны работников не
поступало».
Так бегут крыши или нет? (См.
фото. – Ред.) И как же могут «поступить» от работников жалобы, если
руководство завода этих работников с этими самыми жалобами на
пушечный выстрел не подпускает!
Того же Широченко…
И весь ответ из министерства в
том же духе. Ну и чтобы, видимо,
окончательно «убедить» рабочего в
его неправоте и показать, на каком
все-таки благополучном предприятии он работает, подписавший ответ рабочему замминистра промышленности И.В. Лукьянов сообщает: «В 2015 году объемы производства на АО «Омсктрансмаш»
увеличились на 38% по сравнению
с 2014 годом, средняя заработная
плата – на 11,5%».
Чтобы понять чувства, охватившие рабочего высшей квалификации при чтении этого ответа и особенно строчки про рост зарплаты,
надо знать, что в своем письме Путину Широченко вовсе не голословно утверждал о своей нищенской
зарплате. Он послал приложением
к письму свои и своего уволившегося предшественника-коллеги официальные зарплатные «квиточки» за
несколько месяцев, в которых была
указана его ежемесячная зарплата
– 9 (девять!) тысяч рублей...
Вот и пиши после этого президенту!
Владимир ПОГОДИН.
P.S. А с директором по персоналу Е.Д. Ветчинкиной рабочий всетаки встретился. Как рассказал Широченко, директор пояснила, что
лично ему она зарплату поднять никак не может. Но пообещала подумать вообще. Этим все дело и закончилось.
Сейчас Широченко собирается
писать новое письмо президенту.
Более обстоятельное. Времени у
него много. На заводе он больше не
работает.

в ноябре
В Амурской области дольщики
строительной компании «Городок»
объявили голодовку.
«Бездомный полк» в Калининграде с «батальонами» по застройщикам вышел на митинг на
площадь Василевского.
В Краснодаре дольщики недостроенного ЖК «Счастье» объявили голодовку.
В Ростове-на-Дону на площади
Ленина обманутые дольщики ЖК
«Европейский»
организовали
санкционированный митинг.
Дольщик жилого комплекса
«Родниковый край» в поселке Хохряки (Удмуртия) скончался от обширного инсульта из-за переживаний.
Жители Уфы (кооператив «Жилой дом №128/1 по улице Менделеева») просят о помощи Путина.

Не лишать людей медицинского обслуживания
В поселке Уразово Белгородской области прошел пикет против медицинских реформ.

Пациенты пермского отделения
гемодиализа выступают за доступную и высококачественную
медицину.
В Сочи горожане установили перед аптеками плакаты: «Здесь
торгуют смертью».
В Прикамье 30 пенсионерок деревни Ваганова Кудымкарского
района вышли на улицу с требованием сохранить (ФАП) – фельдшерско-акушерский пункт.
Диабетики Красноярского края
жалуются на отсутствие инсулина
по рецептам.
В поселке Береславка Калачевского района Волгоградской области жители и депутаты местного
сельсовета вышли на митинг с
требованием не закрывать поселковую больницу.
(окончание на стр. 4)

4
Четверо из них – пайщики кооператива «Мир новосела». О его
деятельности «Красный Путь» рассказывал 18 ноября («Голодовка в
знак несогласия»). Инвалид первой группы Галина Глинская, как и
сотни горожан, по его призыву
продала единственное жилье, чтобы, доплатив, переехать в более
просторное и комфортное, но учредители конторы – четверо представителей одного семейства, в
собственности которого, по данным следствия около 50 квартир –
резко подняли процентную ставку
– с 6% до 60% годовых, и Галина с
мужем остались на улице. Та же
участь постигла около трехсот
местных жителей, в том числе ветеранов, инвалидов (некоторых из
них уже нет в живых). Ларису Ларионову выселили из недоплаченной ею квартиры вместе с парализованной матерью (вскоре после
этого она умерла) и беременной
дочкой, живут у родственников.
Схожая история у бывшего врача
«скорой помощи» Натальи Воронович, которая после того, как ее
лишили жилплощади, переквалифицировалась в юристы и стала
правозащитницей. Она, как и Ларионовы, выиграла суд у «Мира
новосела», но взыскать с него ничего нельзя – за два года он 6 раз
сменил форму собственности, и
по своим прежним обязательствам ответственности не несет.
Голодающие требуют исполнить судебные решения о возврате похищенных у них
средств (по нынешнему курсу ру-
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Крайняя мера

Ряд жителей нашей
области объявили
бессрочную голодовку
Девять омичей (семеро из них – женщины) 28 ноября отправили уведомления в прокуратуру,
Следственное управление СК РФ о том, что они начинают бессрочную голодовку. Все остальные
способы обратить внимание правоохранительных органов на свои беды, одна из причин которых –
длительное бездействие оных, эти люди многократно использовали.
бля исчисляемых миллионами),
предъявить обвинение группе мошенников, курируемой /прикрываемой/, по их сведениям, сотрудниками регионального УФСБ,
привлечь к ответственности следователей – полицейских, 14 раз
возбуждавших и прекращавших
уголовное дело.
О намерении начать бессрочную заявили 16 ноября в общественной приемной президента
РФ, где вел прием руководитель
СУ СКР по Омской области Андрей Кондин. Он сказал им: «Дайте мне 10 дней». Срок истек: ответ
генерала юстиции их не устроил –
«проверка не обнаружила в действиях следователей угро областного управления МВД состава
преступления».

К протестующим присоединилась Людмила Федорова, чья мать
заняла «Миру новосела», переименованному к тому времени в
«Радугу», безвозвратно более 700
тыс. рублей (обещалось ей 20%
годовых). Поддержать акцию
протеста могли бы еще десятки обманутых заемщиков: в
уголовном деле фигурируют 30
фамилий, но их адреса в постановлении следствия не указаны,
известить их ее организаторы не
смогли.
Побывал на приеме у Кондина и
предприниматель Михаил Мошечков, у которого рейдеры (не те, о
которых выше шла речь) отняли
две квартиры. Среди отнимателей
– люди в мантиях. Дело обстояло,
по его словам, так: адвокат, взяв-

шаяся защищать его в споре с лицами, захватившими одну из квартир, попросила дать ей расписку
на крупную сумму якобы для того,
чтобы «стимулировать» суд на
принятие решения в его пользу.
Но судья оказалась ее родною сестрой, и эту расписку они использовали (с помощью еще трех коллег из судейского сообщества),
чтоб отнять у него оставшееся жилье. Обстоятельства мошенничества подробно изложены в заявлениях, отправленных им в разные
инстанции, в том числе самые высокие. С 9 ноября с.г. Михаил Мошечков – пенсионер, страдающий
сердечным заболеванием, скитается по чужим углам и сейчас живет на вокзале. О начале голодовки известил телеграммами не

только правоохранителей, но и
представителей президента РФ.
Еще одна голодающая – предпринимательница Татьяна Лучинина, чью юридическую фирму тоже
довели до банкротства рейдеры
(их в Омске много), лишив ее бизнеса и жилья.
Иного выхода не нашла и Галина Землева. История у нее удивительная: около 20 лет добивается
от бывшего мужа выплаты алиментов. С 97-го года судебные
приставы не могли его найти –
сама разыскала три года назад:
оказалось, что он – человек состоятельный. Тюкалинский райотдел УФССП наложил арест на три
объекта недвижимости – для взыскания по исполнительному листу. Но в 2014 году по ходатайству районного комитета по образованию (каким боком относится
он к этому делу, неясно) запрет
на отчуждение этих объектов был
снят. Обратилась к главному приставу области – тот запрет восстановил, но уже было поздно:
все имущество экс-супруг успел
реализовать. Возбудили по ее заявлению уголовное дело: ситуация та же, что и с делом «Мира
новосела» – то прекращается, то
возобновляется, то открывается.
Галина подозревает, что большое
влияние в районе имеет отец беглеца.
У остальных участников другие
поводы для протеста.
Разные истории – и в каждой
безысходность.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Губернатор не вышел...
«Назаров, выйди к людям!» - главный лозунг очередного пикета
Обманутые пайщики ЖСК «Машиностроительный» и ЖСК «Космический-9» провели пикет у стен правительства Омской области.
Люди требовали обратить внимание власти на
проблему брошенных новостроек. Они вложили в будущие свои квартиры миллионы рублей,
но остались и без денег, и без жилья. Люди
просят предоставить им землю на льготных условиях, они готовы за свой счет продолжить

строительство, но даже на это руководство города и области не идет. Сейчас многие из обманутых омичей проживают у родственников
или на съемных квартирах, большинство уже
потратило все свои сбережения и им просто
нечего больше вкладывать.
На диалог людьми пришел только депутат
Законодательного собрания Константин Ткачев (фракция КПРФ).

Между тем Омск попал в число лидеров в
стране по количеству недостроев и обманутых
дольщиков и пайщиков. По информации сайта
правительства Московской области, Омск оказался на 6-й строчке антирейтинга. В перечень
вошли регионы, где недобросовестные застройщики бросили многоэтажки.
В Омске и области насчитали 20 брошенных
застройщиками домов.

Акции протеста в ноябре

Чаще всего люди требуют:
Начало на стр. 2-3
Умерить транспортные
ограбления и платность
парковок
В Петербурге прошла серия пикетов против повышения стоимости проезда.
Жители кубанской столицы, возмущенные постоянными пробками
на дорогах города, предприняли
попытку достучаться до властей с
помощью петиции.
Пикет против платной парковки
состоялся в Перми.
Жители Волгограда вышли на
акцию протеста против повышения стоимости проезда на общественном транспорте.
Хабаровские перевозчики просят
у мэрии большие автобусы, чтобы
не повышать стоимость проезда.

Член профсоюза водителейпрофессионалов Сергей Айнбиндер, задержанный на акции протеста дальнобойщиков в Химках 11
ноября, порезал себе руки и лицо.
Во многих городах России дальнобойщики проводят новые акции
протеста против системы «Платон».
Для жителей Омской области
лошадь
стала
единственной
«маршруткой»: «Это вам не шутка,
а сельская маршрутка», – говорят
жители Верхнего Карбуша.
Избавить от бед точечной
застройки
Ученые Дальневосточной академии наук выступили против
вырубки деревьев в пригородном
лесу, около Института химии
ДВО РАН.

Продолжаются пикеты за сохранение парка «Торфянка».
Жители московского Строгино
протестуют против сноса комплекса школ и вырубки окружающего лесного массива.
Воронежцы, недовольные строительством многоэтажного дома в
частном секторе на улице Марата,
вышли на митинг.
В Краснодаре на месте парков
власти планируют строить многоэтажки.
Жители Казани отстаивают
рощу.
Активисты из Токсово вышли с
пикетами к зданию Северо-Западного
территориального
управления имущественных отношений Министерства обороны
(ТУИО).
Жители пермского микрорайона

Данилиха неоднократно выражали
протест из-за предполагаемого
строительства мечети.
Другие протестные акции
В Биробиджане водители засыпали ямы на городском мосту монетами в знак протеста против
плохих дорог.
Священники вышли на пикет
против статьи об оскорблении
чувств верующих.
В Иркутске прошел пикет против прославления адмирала Колчака.
Жители Волгограда потребовали отстранить от должности вицемэра по вопросам культуры и социальной политики Анатолия
Омельченко.
«Нас пытаются ограбить» – митинг тысячи астраханцев, недовольных отменой льгот для ряда
категорий граждан.
Жители поселка Магнитка, который находится на границе с национальным парком «Таганай», вы-

ходят на пикет против предприятия по производству цинковых белил.
Коренные жители Хабаровского
края собираются через суд добиться пересмотра границ территорий, которые подпадают под категорию земель традиционного
природопользования.
Активиста в маске Путина оштрафовали на 300 тысяч рублей.
Оленеводы Мурманской области выступают против отстрела
редких оленей.
Митинги против хабаровских
живодерок прошли по всей России.
Иркутяне выступили против закрытия дома престарелых.
В Томске провели пикет против
известного выступления Константина Райкина.
Петербуржцы пикетировали муниципалитет, покупающий автомобиль за 2 млн рублей.
«Советская Россия», №135.
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Светлана Сердюк:

«Подарки, горки, земля
для многодетных…»
На заседании Совета Троицкого сельского поселения Омского района избран новый
глава муниципального образования – лидер фракции КПРФ в
Совете Светлана Сердюк.
Из девяти депутатов, присутствовавших на заседании Совета,
ее кандидатуру поддержали шесть
человек. Мы обратились к Светлане Владимировне с просьбой поделиться ближайшими планами
уже в роли «хозяйки» поселения:
– Конечно, избрание было достаточно неожиданным и очень
приятным, – сказала она. – Теперь, в соответствии с законодательством, у меня есть 15 дней,
чтобы уволиться с нынешней работы (работаю заместителем главного бухгалтера на одном из омских предприятий) и принять дела.
Какие вопросы буду решать в первую очередь? Новогодние. Строительство горок, подарки для детей
из малообеспеченных семей, организация новогодних праздников.
Сейчас ведется работа по выделению земли под строительство для
многодетных семей, хотелось бы
оформить несколько участков до
праздников, чтобы эта земля тоже

Евгения Лифантьева.

Спасибо, товарищ!
В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ ДОБРОВОЛЬНЫЕ
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
В ФОНД КПРФ
Кировское МО: В.И. Чащин.
НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)
Октябрьское МО: Г.Н. Казимирова, О.А. Шариков, А.С. Басов, Г.Г. Афанасьев, Р.Р. Коваленко, В.А. Гущанская, Г.Я. Казаков, Н.Д. Егоров, Н.Р. Эглит, Ю.В.
Тюленев, В.Е. Яковлева, Е.Н. Ре-

шетникова, М.А. Чижов, В.М. Ирикин, А.А. Артамохин, В.Н. Черемисенко, Т.С. Леонидова, И.Н. Хапов, Д.Э. Есайн, В.В. Хоменко,
А.В. Душнов, А.В. Лукьяненко,
М.В. Барковская, Л.Д. Михайленко, С.П. Буторин, В.И. Буторина,
С.Е. Макагонов, А.Ф. Таранов,
Б.М. Бугаков, В.А. Иванов, С.Н.
Брунер, В.Ф. Беднюк, К.А. Белов,
А.А. Кравец.

Это интересно

Должник
каток зальёт и почистит

В Омске намерены массово
привлекать злостных неплательщиков штрафов к общественным работам. Благо объем
этих работ зимой многократно
возрастает.
Как сообщает служба судебных
приставов, четверо должников, которым суд определил за не-уплату
административных штрафов наказание в виде обязательных работ,
залили в преддверии новогодних
каникул детский каток на территории Ленинского административного округа г. Омска. Еще один должник, отрабатывая такой же вид наказания, будет следить за катком,
очищая его от снега. Этим четве-

Программа

Понедельник, 19 декабря
Омские
Кабельные сети
и «Дом.ру»
(24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

стала своеобразным подарком на
Новый год. Недавно возник вопрос о строительстве крематория
на землях нашего поселения. Он
неоднозначный. Будем продолжать изучать мнение жителей.
Проходили публичные слушания,
нужно, как положено, оформить их
итоги. Свяжусь по этому вопросу с
депутатами-коммунистами в Законодательном собрании, которые
избраны от Кировского округа.
Как правило, кировчане во многом
помогают нам решать вопросы на
уровне области. В общем, все
пойдет «в параллель».

рым омичам нужно отработать 335
часов обязательных работ.
Это не первый раз, когда подобная инициатива находит поддержку. Суды начали чаще выносить
решения о привлечении нарушителей закона к обязательным работам с 2013 года. Подобный вид
наказания предусмотрен за такие
нарушения, как неуплата административного штрафа в установленный срок, а также за ряд других. С июля 2016 года в связи
с введением административной
ответственности за неуплату алиментов к такому наказанию стали
привлекать и злостных неплательщиков алиментов.

с
19
по
25
декабря
В
Т

5

16+

5.00, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50
Бренды советской эпохи.
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00,
4.00 Точка зрения.
6.00, 14.00 «Зоя». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Женитьба». Х/ф.
9.30, 16.20, 23.10 Специальный репортаж.
10.00 «Политпрос».
11.00, 17.30,0.00 Темы дня.
11.30 «Мы с вами где-то
встречались». Х/ф.
17.00, 23.30 Д/ф.
18.00 «Открытая книга». Х/ф.
5 с.
19.40, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Время желаний». Х/ф.
0.30 «Жди меня». Х/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00
«Новости».
10.10, 05.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
13.15 «Про любовь». (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 02.15 «Время
покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Выйти замуж за Пушкина».
Т/с. (12+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести.
Местное время».
12.55, 02.25 «Сваты». Т/с. (12+)
15.55, 22.00 «Тайны следствия».
Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
23.55 «Вечер». (12+)
нтв
06.30 «Студия Юлии Высоцкой».
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Сегодня».
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.25 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+)
17.00 «Говорим и показываем».
(16+)
18.40 «Мент в законе». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Поздняков». (16+)
23.10 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
11.00 «Братство Вселенной». Документальный проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Эпидемия». Х/ф. (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)

20.00 «Пункт назначения». Х/ф.
(16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «В изгнании». Х/ф. (16+)

СТС
06.00 М/с. (0+)
07.30, 09.00, 20.00 «Отель «Элеон».
Т/с. (16+)
09.30 «Смокинг». Х/ф. (12+)
11.25 «Копы в глубоком запасе».
Х/ф.(16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.30, 18.30«Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «Поездка в Америку». Х/ф.
(0+)
23.20 «Уральские пельмени».
ТВЦ-антенна
07.00 «Невидимый фронт». (12+)
07.20 «Сокровища природы». (12+)
09.10 «Первокурсница». Х/ф.
(12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События».
13.25 «Постскриптум».
14.40 «Обратная связь». (16+)
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.50 «Город новостей».
16.10 «Городское собрание». (12+)
17.00 «Тайны нашего кино».
«Джентльмены удачи». (12+)
17.35 «Естественный отбор».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30, 20.30 «Совет планет». (16+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Продавцы мира». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.05, 02.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.05 «Давай разведемся!». (16+)
14.05, 23.00 «Свадебный размер». (16+)
16.00, 19.00 «Две судьбы». Т/с. (16+)
18.00 «Свидание для мамы». Т/с. (16+)
21.00 «Второе дыхание». Т/с. (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/ф. (12+)
11.30 «Места силы». (12+)
12.30 «Громкие дела». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки
судьбы». (16+)
19.30, 20.30 «Анна-Детективъ». Т/с.
(12+)
21.30, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.15 «Ярость». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.15 «Колобанга». М/ф. (0+)
06.25, 14.15 «Рождественские тайны».
Т/с. (16+)
07.40 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
08.45 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
09.00, 03.30 «Российский дальний
Восток». Д/ф. (12+)
10.05, 00.00 «Похищение богини».
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
12.15 «Как стать счастливым».
Х/ф. (12+)
15.20 «Театральные игры Романа
Виктюка». (12+)
16.00, 01.00 «Две зимы и три лета».
Т/с. (16+)
17.20, 04.30 «Ковчег». Т/с. (12+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард»
(Омская область) – «Йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция.
22.00, 03.00 «Как пройти в библиотеку?». (12+)
22.55 «Детективные истории». (16+)
РОССИЯ К
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости
культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Библиотека приключений».

12.30 «Мегрэ расставляет
ловушки». Х/ф.
14.30 «Пешком...».
15.05 «Линия жизни».
16.10 «Дорогая». Х/ф.
18.10 «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем». Д/ф.
19.45 «Запечатленное время». «Мы
видели лицо Европы». Д/с.
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
22.35 «Острова».
23.15 «Рэгтайм, или разорванное
время».
23.45 «Энигма. Надя Михаэль».
Матч ТВ
09.30 «Безумный спорт» с Александром Пушным. (12+)
10.00, 10.35, 11.55, 13.55, 15.00,
17.35 «Новости».
10.40, 15.05, 17.40, 00.25, 03.55 «Все
на Матч!».
12.00 «Высшая лига». (12+)
12.30 «Место силы». Д/с. (12+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Трансляция из Чехии.
14.00 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Трансляция из Чехии.
15.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Фиорентина».
18.10 «Десятка!». (16+)
18.30 «Континентальный вечер». (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) – «Йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция.
21.30 «Мой бой. Поветкин vs Стиверн». Д/ф. (16+)
22.00 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Бермейна
Стиверна. Бой за звание «временного» чемпиона мира в супертяжелом
весе по версии WBC. Трансляция из
Екатеринбурга. (16+)
00.55 «ЕвроТур. Обзор матчей недели». (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» – «Ливерпуль». Прямая
трансляция.
04.40 «Вторая попытка Виктора
Крохина». Х/ф. (16+)
5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30 «Риск без контракта». Х/ф.
(16+)
13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 17.40,
18.35 «Белые волки-2». Т/с. (16+)
20.00, 02.25 «Детективы». Т/с. (16+)
21.25 «След». Т/с. (16+)
00.15 «Момент истины». (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Опасный возраст». Х/ф.
(12+)
19.00 «Похищение богини». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Журов-2». Т/с. (16+)
21.30 «Персона грата». (16+)
22.00 «Овертайм. Короли востока».
(16+)
22.30 «Ниро Вульф». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
07.00 «Отечественные гранатометы.
История и современность». Д/с.
08.30 «Петровка, 38». Х/ф. (12+)
10.20, 12.15 «Огарева, 6». Х/ф.
(12+)
12.30, 13.05 «Внимание, говорит Москва!». Т/с. (12+)
16.10 «Часовые памяти. Заполярье».
Д/ф. (12+)
17.10 «Теория заговора». (12+)
17.30 «Легенды госбезопасности».
«Ибрагим Аганин. Война за линией
фронта». Д/с. (16+)
19.05 «Специальный репортаж». (12+)
19.30 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
21.30 «Загадки века» . «Тайная судьба
сына Никиты Хрущева». Д/с. (12+)
22.20 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.05 «Без права на ошибку».
Х/ф. (6+)

6

Красный ПУТЬ
13.00 «Место встречи».
15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.40 «Мент в законе». Т/с. (16+)
23.00 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)

Вторник, 20 декабря
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

16+

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 2.50 Бренды
советской эпохи.
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 Точка зрения.
6.00, 14.00 «Жди меня». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Время желаний». Х/ф.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
10.00 «Стоит заДУМАться».
11.00, 17.30, 0.00 Темы дня.
11.30 «Открытая книга». Х/ф. 5 с.
16.20, 20.10, 22.50 Специальный репортаж.
18.00 «Открытая книга». Х/ф. 6 с.
19.40, 22.20, 3.20 Парламентские баррикады.
20.00, 23.10, 3.50 Обзор прессы.
21.00 «Человек на своем месте». Х/ф.
23.30 Д/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15 «Про любовь». (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 01.25 «Время покажет». (16+)
17.00, 03.10, 04.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.00, 02.15 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Выйти замуж за Пушкина». Т/с. (12+)

РЕН ТВ-Омск
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Климат планеты. От засухи до тайфуна». Документальный проект. (16+)
12.00 «Информационная программа 112». (16+)
14.00 «В изгнании». Х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Пункт назначения-2». Х/ф. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Подарок». Х/ф. (16+)
СТС
06.00 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+)
08.30, 09.00, 23.00, 00.30 «Уральские пельмени».
(16+)
09.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.10 «Поездка в Америку». Х/ф. (0+)
12.30 «Корабль». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
21.00 «Двое: я и моя тень». Х/ф. (12+)

Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Местное время».
12.55, 02.00 «Сваты». Т/с. (12+)
15.55, 22.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.50 «60 минут». (12+)
23.55 Праздничный концерт ко дню работника органов безопасности РФ.

ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
09.10 «Доктор и...» (16+)
09.40 «Не хочу жениться!» Х/ф. (16+)
11.25 «Леонид Броневой. А вас я попрошу остаться». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Город новостей».
16.15 «Без обмана». «Чудесное фуфло». (16+)
17.00 «Тайны нашего кино». «Иван Васильевич меняет профессию». (12+)
17.35 «Естественный отбор».
19.30 «Автосфера». (16+)
20.40 «По зову сердца». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Дырка от бублика». (16+)

нтв
06.30 «Студия Юлии Высоцкой».
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.05, 02.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.05, 04.25 «Давай разведемся!». (16+)
14.05, 23.00 «Свадебный размер». (16+)

среда, 21 декабря
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды
советской эпохи.
5.10, 10.10, 13.00, 15.30 Точка зрения.
6.00, 14.00 «Крейсер «Варяг»». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Человек на своем месте». Х/ф.
9.20, 17.00 Обзор прессы.
9.30, 16.20, 23.10 Специальный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.30, 0.00 Темы дня.
11.30 «Открытая книга». Х/ф. 6-я с.
18.00 «Открытая книга». Х/ф. 7-я с.
19.40, 22.20, 3.10 «Телечистка».
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Сережа». Х/ф.
23.30 Д/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15 «Про любовь». (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 01.25 «Время покажет». (16+)
17.00, 03.15, 04.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.00, 02.15 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Выйти замуж за Пушкина». Т/с. (12+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Местное время».
12.55, 02.25 «Сваты». Т/с. (12+)
15.55, 22.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
23.55 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
нтв
06.30 «Студия Юлии Высоцкой».
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)

11.00 «Суд присяжных (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.40 «Мент в законе». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
05.00, 09.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Наследие инопланетных архитекторов».
Документальный проект. (16+)
12.00 «Информационная программа 112». (16+)
14.00 «Подарок». Х/ф. (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Пункт назначения-3». Х/ф. (16+)
23.25 «Напролом». Х/ф. (16+)
СТС
06.00 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+)
08.30, 09.00, 00.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.30, 22.55 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
10.30 «Двое: я и моя тень». Х/ф. (12+)
12.30 «Корабль». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
21.00 «Чумовая пятница». Х/ф. (12+)
ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
09.10 «Доктор и...» (16+)
06.45 «Опасно для жизни». Х/ф. (12+)
08.35 «Ирина Муравьева. Самая обаятельная и
привлекательная». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Город новостей».
16.15 «Свадьба и развод. Анастасия Волочкова и
Игорь Вдовин». (16+)
17.00 «Тайны нашего кино». «Чародеи». (12+)
17.35 «Естественный отбор».
20.40 «Формула здоровья». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.00, 04.15 «Давай разведемся!». (16+)
14.00, 23.00 «Свадебный размер». (16+)

15.05 «Счастье из пробирки». (16+)
16.00, 19.00 «Две судьбы». Т/с. (16+)
18.00 «Свидание для мамы». Т/с. (16+)
21.00 «Второе дыхание». Т/с. (16+)
ТВ-3
09.30, 10.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «Слепая».
Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/ф. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Громкие дела». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы». (16+)
19.30, 20.30 «Анна-Детективъ». Т/с. (12+)
21.30, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.15 «Телефонная будка». Х/ф. (16+)
00.45 «Выкуп». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
05.55, 12.20, 19.00 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей».
(16+)
06.15 «Колобанга». М/ф. (0+)
06.25, 14.15 «Рождественские тайны». Т/с. (16+)
07.40 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
08.45 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
09.20, 15.20 «Реальный мир». (12+)
09.50, 12.25, 15.50, 18.50, 19.30, 23.20 «Телемаркет». (0+)
10.05, 00.00 «Похищение богини». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45, 21.00 «Как пройти в библиотеку?». (12+)
12.30 «Пропавшее золото инков». Х/ф. (6+)
16.00, 01.00 «Две зимы и три лета». Т/с. (16+)
17.20, 04.30 «Ковчег». Т/с. (12+)
19.05 «Семейный лекарь в Омске». (0+)
19.40 «Омский район. РФ». (0+)
19.55 «Нотариус поможет». (0+)
20.30, 02.30 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
21.30 «Крушение». Х/ф. (16+)
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20.45 «Главная роль».
22.35 «Игра в бисер».
23.15 «Рэгтайм, или разорванное время».
Матч ТВ
06.30 Профессиональный бокс. Билли Джо Сондерс против Артура Акавова. Бой за титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBO. Трансляция из Великобритании (16+)
08.30 «Путь бойца». Д/ф. (16+)
10.00, 10.35, 11.55, 14.50, 18.25, 20.35 «Новости».
10.05 «Бесконечные истории». Д/с. (12+)
10.40, 14.55, 18.30, 20.40, 02.00 «Все на Матч!».
12.00 «Проклятый Юнайтед». Х/ф. (16+)
13.50 «ЕвроТур. Обзор матчей недели». (12+)
15.25 «Игра разума. Как делается футбол». Д/ф. (12+)
19.00 Смешанные единоборства. Bellator. Мухаммед «Кинг Мо» Лаваль против Сатоши Ишии.
Трансляция из Ирландии. (16+)
21.15 «Закулисье КХЛ». (12+)
22.05 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва). Прямая трансляция.
02.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС
(Россия) – «Галатасарай» (Турция).
5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
10.10 «Место происшествия».
11.30 «Пять минут страха». Х/ф. (12+)
13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 17.40, 18.35 «Белые
волки-2». Т/с. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.25 «След». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Печники». Х/ф. (12+)
19.00 «Похищение богини». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Журов-2». Т/с. (16+)
22.30 «Ниро Вульф». Т/с. (16+)

Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Голубой карбункул». Х/ф.
13.35 «Правила жизни».
14.40, 01.00 «Люди и манекены». Х/ф.
16.10, 21.45 «Блеск и слава Древнего Рима». Д/ф.
17.05 «Сати. Нескучная классика...».
17.45 «Жан Лебедев. Смесь французского с нижегородским». Д/ф.
19.35 «Цвет времени».
19.45, 02.20 «Запечатленное время». «Встреча с
Ихтиандром». Д/с.

ЗВЕЗДА
05.00 «Сегодня утром».
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
08.30, 12.15 «Колье Шарлотты». Т/с.
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Отряд Кочубея». Т/с. (16+)
17.10 «Специальный репортаж». (12+)
17.30 «Легенды госбезопасности». «Сергей Федосеев. Судьба контрразведчика». Д/с. (16+)
18.20 «Легенды армии». (12+)
19.30 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
21.30 «Военная приемка. След в истории». «1979.
Афганский «Шторм». (6+)
22.20 «Звезда на «Звезде». (6+)

15.00 «Счастье из пробирки». (16+)
16.00, 19.00 «Две судьбы». Т/с. (16+)
18.00 «Свидание для мамы». Т/с. (16+)
21.00 «Второе дыхание». Т/с. (16+)

07.55 Смешанные единоборства. BELLATOR. Андрей Корешков против Дугласа Лимы. (16+)
09.20 «В этот день в истории спорта». (12+)
09.30 «Безумный спорт». (12+)
10.00, 10.35, 11.55, 14.55, 21.20, 23.55 «Новости».
10.05 «Бесконечные истории». Д/с. (12+)
10.40, 15.00, 18.35, 21.25, 02.55 «Все на Матч!».
12.00 «Парень-каратист». Х/ф. (6+)
14.35 «Десятка!». (16+)
15.30 «Спортивный интерес». (16+)
16.30 «Смешанные единоборства. UFC». (16+)
19.05 «Громобой». Х/ф. (16+)
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины «Зенит» (Казань, Россия) – «Пари Волей» (Франция).
Прямая трансляция.
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – ЦСКА (Россия). Прямая трансляция.
03.40 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» –
«Лейпциг».

ТВ-3
06.00 Мультфильмы.
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/ф. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Громкие дела». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы». (16+)
19.30, 20.30 «Анна-Детективъ». Т/с. (12+)
21.30, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.15 «Орбита Апокалипсиса». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
05.55, 12.20, 18.45 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.25, 14.15 «Рождественские тайны». Т/с. (16+)
08.45 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
09.25, 15.20 «Реальный мир». (12+)
10.05 «При загадочных обстоятельствах». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
11.45 «Как пройти в библиотеку?». (12+)
12.40 «Бал сказок». Х/ф. (0+)
16.00, 01.00 «Две зимы и три лета». Т/с. (16+)
17.20, 04.35 «Ковчег». Т/с. (12+)
18.50 Чемпионат КХЛ «Авангард». (Омская область) – «Динамо» (Рига). Прямая трансляция.
21.30 «Депутатский ответ». (12+)
22.50 «Детективные истории». (16+)
Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Инспектор Гулл». Х/ф.
13.25 «Гюстав Курбе». Д/ф.
14.00 «Энигма. Надя Михаэль».
14.40, 01.00 «Люди и манекены». Х/ф.
16.10 «Блеск и слава древнего Рима». Д/ф.
18.30 «Музыкальные события года».
20.05 «Стендаль». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.45 «Раскрытие тайн Вавилона». Д/ф.
23.15 «Рэгтайм, или разорванное время».
23.45 «Генерал кинжал, или звездные часы Константина Рокоссовского». Д/ф.
Матч ТВ
05.45 Смешанные единоборства. BELLATOR. Александр Шлеменко против Кендалла Грува. (16+)
07.10 Смешанные единоборства. BELLATOR. Андрей Корешков против Бенсона Хендерсона. (16+)

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
10.10 «Место происшествия».
11.40 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф. (12+)
14.25 «Иван Бровкин на целине». Х/ф. (12+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.25 «След». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Лев Гурыч Синичкин». Х/ф. (12+)
19.00 «Похищение богини». Т/с. (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Журов-2». Т/с. (16+)
22.30 «Ниро Вульф». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
07.00 «Отечественные гранатометы. История и
современность». Д/с.
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
08.15 «Маршалы Сталина. Константин Рокоссовский». Д/ф. (12+)
09.05 «Это было в разведке». Х/ф. (6+)
11.00 «Внимание! Всем постам...». Х/ф. (12+)
13.05 ««Отряд Кочубея». Т/с. (16+)
17.10 «Теория заговора». (12+)
17.30 «Легенды госбезопасности». «Вадим Матросов. Граница на замке». Д/с. (16+)
18.20 «Последний день». (12+)
19.05 «Специальный репортаж». (12+)
19.30 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
21.30 «Секретная папка». Д/с. (12+)
22.20 «Звезда на «Звезде» . (6+)
23.05 «Игра без правил». Х/ф. (12+)
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16+

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 Точка
зрения.
6.00, 14.00 «Малахов курган». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Сережа». Х/ф.
9.20, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 22.50 Специальный репортаж.
10.00 «Телечистка».
11.00, 17.30, 0.00 Темы дня.
11.30 «Открытая книга». Х/ф. 7-я с.
18.00 «Открытая книга». Х/ф. 8-я с.
19.40, 22.20, 3.00 «Политпрос».
20.00, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
21.00 «Горячий снег». Х/ф.
23.30 Д/ф.
0.30 «Простые люди». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 18.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.05 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.05 «Модный приговор».
15.00 Пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина.
Прямая трансляция.
18.15 «Время покажет».
20.00 «Наедине со всеми». (16+)
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Выйти замуж за Пушкина». Т/с.
(12+)
00.35 «Вечерний Ургант». (16+)
01.10 «На ночь глядя». (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 14.00, 18.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 20.20 «Вести. Местное время».
12.55 «Прямой эфир». (16+)
15.00 Пресс-конференция президента Российской федерации Владимира Путина.
Прямая трансляция.
20.40 «60 минут». (12+)
21.50 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
23.50 «Вечер» с Владимиром Соловьевым.
(12+)
02.20 «Сваты». Т/с. (12+)
04.30 «Дар». Т/с. (12+)

нтв

04.00 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00 «Новое утро».
06.30 «Студия Юлии Высоцкой».
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.40 «Мент в законе». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
00.00 «Место встречи». (16+)
02.00 «Научная среда». (16+)
03.05 «Хвост». Т/с. (16+)
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05.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Напролом». Х/ф. (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 01.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Пункт назначения-4». Х/ф. (16+)
21.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Нечего терять». Х/ф. (16+)
02.20 «Минтранс». (16+)
03.00 «Ремонт по-честному». (16+)

СТС

06.00 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+)
06.55, 08.05, 05.30 «Великий человек-паук». М/с. (6+)
07.45 «Три кота». М/с. (0+)
08.30, 09.00, 00.30 «Уральские пельмени».
«Любимое». (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «В вуз
не дуем!». (16+)
10.35 «Чумовая пятница». Х/ф. (12+)
12.30 «Корабль». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
21.00 «Без границ». Х/ф. (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Вялые
паруса». (12+)
01.00 «Большая разница». (12+)
02.00 «Это любовь». Т/с. (16+)

ТВЦ-антенна

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 12.00, 15.50, 18.45, 19.25, 20.25
«Бюро погоды». (16+)
07.30, 12.05 «Подсказки потребителю».
(12+)
07.40 «Странная наука». (12+)
07.45 «Еда и природа».
07.50 «Настроение».
09.10 «Доктор и...» (16+)
09.45 «Мистер икс». Х/ф.
11.40 «По зову сердца». (16+)
12.15 «Животные – моя семья».
12.30, 23.00 «События».
12.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с.
(12+)
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой. (12+)
15.55, 20.30 «Совет планет». (16+)
16.00 «Невидимый фронт». (12+)
16.15 «90-е. Королевы красоты». (16+)
17.00 «Тайны нашего кино». «Операция «Ы»
и другие приключения Шурика». (12+)
17.35 «Естественный отбор».
18.35 «Музоn». (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Взгляд в прошлое». (12+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
20.40 «Обратная связь». (16+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Обложка. Смешные политики». (16+)
00.05 «Роковые роли. Напророчить беду».
Д/ф. (12+)
01.00 «События 25-й час».
01.30 «Не валяй дурака...». Х/ф. (12+)
03.35 «Артист из Кохановки». Х/ф.
(12+)
05.05 «Леонид Броневой. А вас я попрошу
остаться». Д/ф. (12+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30, 05.00 «Домашняя кухня». (16+)
08.00, 02.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.00, 04.00 «Давай разведемся!». (16+)
14.00, 23.00 «Свадебный размер». (16+)
15.00 «Счастье из пробирки». (16+)
16.00, 19.00 «Две судьбы». Т/с. (16+)
18.00 «Свидание для мамы». Т/с. (16+)
21.00 «Второе дыхание». Т/с. (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «В моей смерти прошу винить
Клаву К.». Х/ф. (16+)

тв-3

06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
«Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка».
Д/ф. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Громкие дела». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)

15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы». (16+)
19.30, 20.30 «Анна-Детективъ». Т/с. (12+)
21.30, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.15 «Филадельфийский эксперимент». Х/ф. (16+)
01.00 «Орбита Апокалипсиса». Х/ф.
(16+)
02.45 «Воины дракона». Х/ф. (12+)

12 КАНАЛ

05.55, 12.20, 19.00 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.15 «Колобанга». М/ф. (0+)
06.25, 14.15 «Рождественские тайны». Т/с.
(16+)
07.40 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
08.40 «Здоровъя». (0+)
08.45 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
09.15, 09.50, 12.25, 15.55, 18.50, 23.20 «Телемаркет». (0+)
09.20, 15.20 «Реальный мир». (12+)
10.05, 00.00 «При загадочных обстоятельствах». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Депутатский ответ». (12+)
11.30 «Туризматика 55». (12+)
12.00 «Необыкновенные люди». (12+)
12.30, 03.15 «Солярис». Х/ф. (12+)
16.00, 01.00 «Две зимы и три лета». Т/с.
(16+)
17.20, 04.30 «Ковчег». Т/с. (12+)
19.10 «Штрихи к портрету Влада Самойлова». (12+)
19.55 «Хочу за руль». (0+)
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.00, 03.00 «В авангарде». (0+)
21.30 «Игра». Х/ф. (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Инспектор Гулл». Х/ф.
13.35 «Правила жизни».
14.00 «Россия, любовь моя!».
14.30 «Цвет времени. Павел Федотов».
14.40, 01.00 «Люди и манекены». Х/ф.
15.50 «Лао-Цзы». Д/ф.
16.10, 21.45 «Раскрытие тайн Вавилона». Д/ф.
17.05 «Абсолютный слух».
17.45 «Больше, чем любовь».
18.30 «Музыкальные события года».
19.30 «Гийом Аполлинер, который украл
«Джоконду». Д/ф.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
22.35 «Ни слова о любви. Валентин Черных
и Людмила Кожинова». Д/ф.
23.15 «Рэгтайм, или разорванное время».
23.45 «Лермонтовская сотня».
00.25 «Цвет времени. Анри Матисс».
00.55 «Худсовет».
02.05 «Выходят на арену силачи. Евгений
Сандов и Юрий Власов». Д/ф.

Матч ТВ

05.40 «Пеле». Х/ф. (12+)
07.40 «Детский вопрос». (12+)
08.00 «Высшая лига». Д/с. (12+)
08.30 «Лучшая игра с мячом». (12+)
09.30 «Безумный спорт» с Александром
Пушным. (12+)
10.00, 10.35, 11.55, 14.15, 17.30, 19.45 «Новости».
10.05 «Бесконечные истории». Д/с. (12+)
10.40, 14.20, 19.50, 21.50, 03.40 «Все на
Матч!».
12.00 «Парень-каратист-2». Х/ф.
14.55 Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция из Челябинска.
17.40 Фигурное катание. Чемпионат России. Пары. Короткая программа. Прямая
трансляция из Челябинска.
20.20 «Бой в большом городе. Послесловие». Д/ф. (16+)
21.20 «Точка». (12+)
22.20 Хоккей. КХЛ. Ретро-матч. «Спартак»
(Москва) – «Локомотив» (Ярославль). Прямая трансляция.
00.40 «Хулиганы. Италия». Д/с. (16+)

01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» – «Наполи». Прямая трансляция.
04.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Белогорье» (Россия) – «Халкбанк»
(Турция).

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.40, 12.40, 14.25, 15.25, 02.35, 03.30,
04.25, 05.20 «Последний бой майора Пугачева». Т/с. (16+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.25 «След». Т/с. (16+)
01.00 «Сирота казанская». Х/ф. (12+)
06.10 «ОСА. Папина дочка». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Стоянка поезда две минуты».
Х/ф. (12+)
18.50 «На законных основаниях». Д/с.
(12+)
19.00 «Похищение богини». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Журов-2». Т/с. (16+)
22.30 «Ниро Вульф». Т/с. (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Отечественные гранатометы. История и современность». Д/с.
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
08.15, 17.10 «Специальный репортаж».
(12+)
08.50 «Приказ: огонь не открывать».
Х/ф. (6+)
10.40, 12.15 «Приказ: перейти границу». Х/ф. (6+)
12.55, 13.05 «Охотники за караванами».
Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.30 «Легенды госбезопасности». «Рэм
Красильников. Охотник за шпионами». Д/с.
(16+)
18.20 «Легенды кино». (6+)
19.05 «Теория заговора». (12+)
19.30 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
21.30 «Поступок». Д/с. (12+)
22.20 «Звезда на «Звезде» с Александром
Стриженовым. (6+)
23.05 «Сыщик». Х/ф. (6+)
01.45 «Обыкновенный фашизм». Д/ф.
(12+)

«Хроника
нашей культуры»
Обком ТВ (20.00, 23.10, 3.50)
Фильм «Георгий Котов»
Георгия Котова, актера и режиссера
Омского музыкального государственного театра, называют «первым Теркиным на музыкальной сцене страны»!
Георгий удачно продолжил актерскую
династию. Его бабушка, Софья Ивановна, пела, записывалась на грампластинки, снималась в немом кино с Верой Холодной.
В своей жизни Георгий Валерьянович сыграл более 200 спектаклей, 100 –
на сцене Омского музыкального театра,
поставил 35 спектаклей, один из них о
нашем городе – «Любина роща».
Скоро у Котова юбилей – 70 лет! Его
называют Королем оперетты.
В интервью о себе король говорит: «Я
– очень счастливый человек. Мне в жизни везло на замечательных людей, на
прекрасных партнеров, на удивительные случаи».
Почему оренбуржец по рождению
стал легендой омской сцены, смотрите в передаче, посвященной народному
артисту России Георгию Котову.
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Сделал
для себя
открытие

Медицинское обслуживание
сегодня вызывает массу нареканий. К тому же цены на лекарства достигли, казалось, предела, но продолжают расти. Заявленное в Конституции получение
бесплатного лечения все больше
становится фикцией. Люди ругают власть всех уровней, лечебные учреждения, а часто и медицинский персонал поликлиник и
больниц.
Однако есть немало людей в
белых халатах, которые, невзирая на сложившиеся в медицинской отрасли трудности, достойно выполняют свой профессиональный долг и верны клятве
Гиппократа.
Будучи профессиональным военным, я получал ранее медицинскую помощь в военных госпиталях – мне не приходилось
лечиться в медучреждениях и
больницах. Однако недавно оказался в урологическом отделении ГК БСМП №2.
С ходу бросилось в глаза:
здесь главенствует жесткий порядок. Также очевидно непоказушное, а четкое выполнение
каждым работником (лечащим
врачом, медицинской сестрой,
обслуживающим
персоналом)
своих обязанностей. У меня, в
прошлом военного человека, все
это вызвало удовлетворение.
В урологическое отделение
поступает «по скорой» большое
количество больных из города и
села. Среди них мужчины и женщины, молодые и пожилые, ходячие и неходячие. Часто больных чуть ли не с колес направляют на операционный стол –
днем ли, глубокой ночью, в
рабочие или выходные дни. Все
это требует высокой организации и слаженности в работе отделения. Возглавляет его, как
мне удалось выяснить, высокий
профессионал, умелый организатор лечебного процесса Павел Аркадьевич Макаров. Являясь ведущим хирургом, он сам
освоил и активно практикует современные методы. Десятки пациентов-мужчин, оперированных им, выходят из больницы с
глубокой признательностью за
исцеление.
Спасибо вам всем, люди в белых халатах!
Николай Иванович КОРОВИН,
участник Великой
Отечественной войны.

Вопреки ожиданию

Мнение

А моська,
знать, сильна

Ничего нового

В ожидании очередного послания президента Федеральному собранию, а значит, и народу страны я надеялся услышать о принятых мерах по результатам нарушений
в развитии экономики и других упущениях, которые прозвучали в предыдущих посланиях. Но ничего по существу
не услышал, к великому сожалению. Нынешнее послание
к тому же пиарилось как социально направленное.
Обстановка в окружении президента и правительства
сложилась нынче так, что и послать-то по-русски по определенному адресу некого – попадешь в ученого. Неостепененным остался только, наверное, обслуживающий
персонал. Это надо же, в СССР было в три раза меньше
академиков, чем в нынешней России! За последний десяток лет, даже более, нет ни одного нобелевского лауреата, зато сплошные чубайсы. А ведь на благо народа результативно работали такие академики, как Филатов, Елизаров, Лаврентьев... Делали открытия, при этом обеспечивая надежную обороноспособность страны.
Чем явственнее теперешние результаты кризиса, тем
нагляднее успехи прежней социалистической экономики.
Да так, что президент вынужден посоветовать меньше копаться в предыдущих этапах жизни страны.
Поскольку мы идем по капиталистическому пути развития, то полезно было бы нам поучиться у Швейцарии и
скандинавских стран в решении социальных проблем,
коли единороссам претят «10 пунктов Программы КПРФ».
А может, самолюбие не позволяет?
В интересах страны и народа сдвигов мизер. Зато
сколько лапши на уши навешено. Скоро уши отпадут от ее
веса.
До сих пор за рубежом русских представляют небрежно одетыми, полупьяными, с балалайками в руках. Наверное, туда надо добавить и Жириновского в роли политика, в истерике по-хамски оскорбляющего своих оппонентов. Интересна в этом роль ведущего Соловьева:
даст возможность разрядиться Вольфовичу, а потом для
вида его прыть остановит. Но цель-то достигнута. Политик, представляющий страну, показан, а уж зрителю делать выводы, памятуя то, как моська лает на слона. Так и
Жириновский в теледебатах выдает себя страдальцем за
народ.
Даже, когда умер Фидель, и главы, и общественность
многих стран выразили соболезнование кубинскому народу по случаю смерти национального героя и вождя, у Жириновского, кроме грязи, теплых слов не нашлось.
Анатолий КОВАЛЬ,
ветеран труда.

Внимательно прослушал Послание
президента Федеральному собранию
и не нашел в нем ничего нового. О состоянии реального сектора экономики
мы и так знали – из газет, телевизионных и радиопередач, а также о здравоохранении, образовании и обо всем
другом.
О борьбе с коррупцией я понял
только одно: все останется как есть,
только меньше будет шума в СМИ. Ну
разоблачат кого-то, ну дадут штраф
или условный срок, а тысячи других
продолжат грабить народ и государство. Тайно от народа!
Налогообложение тоже останется
прежним – по плоской шкале. Самые

же богатые и подлые, которые за границей живут дольше, чем дома (на гостиницы денег не жалко, на содержание собственных дворцов тем более),
вообще не начнут платить налоги –
они же хозяева жизни, и законы сочиняются под них.
По окончании телепередачи опросил десятка полтора встретившихся
мне знакомых – оказалось, что никто
из них Послание президента не слушал. И в этом тоже ничего нового:
люди во всем разуверились, перестали интересоваться чем бы то ни было,
кроме сериалов и сканвордов.
Тимофей ВЕРШИНИН.
г. Омск, Самарка.

Наказ депутатам

Земля
в лапах спекулянтов
В настоящее время в Госдуме проходит обсуждение проекта закона о
садоводствах. В связи с этим просил
бы депутатов-коммунистов внести
предложение о рациональном использовании земель садоводческих товариществ.
Дело в том, что садовые участки,
особенно расположенные в черте города, скупаются гражданами, у которых
есть избыток денег, но которые абсолютно не собираются обрабатывать
эти земли, а просто их перепродают
через три года с приличным «наваром».
Следующий, такой же покупатель, то
же самое делает, перепродавая землю
еще дороже. В результате земли зарастают сорняками, принося немалый
вред добросовестным садоводам, ибо
ветром семена сорняков заносит и на
их участки. Было бы справедливо лишать нерадивых хозяев участков, использующих землю не по назначению.

На многих участках есть попытки возведения непомерно больших построек
без всякого на то согласия соседей,
которые заслоняют попадание солнечного света на сотки, находящиеся вокруг за их забором.
По моему убеждению, земля садоводов должна приносить радость и пользу людям. И, естественно, отдых. В
черте города особенно необходимо отдавать землю в добрые руки, а не спекулянтам, наживающимся перепродажей земли. К сожалению, они (спекулянты) вздувают такие цены, что простому человеку не по карману
приобрести участок поближе к городу и
с удовольствием растить там фрукты,
овощи, ягоды.
Василий ВАСЮТИН,
садовод-любитель
с сорокалетним стажем.
СНТ «40 лет Октября».

Сельские будни

А за окном плясала вьюга
Недавно мы, будучи в гостях у
родственников, живущих в селе
Малый Атмас Черлакского района,
побывали на концерте ансамбля
«Сударушки» из села Иртыш. Концерт посвящался Дню матери. Казалось бы, мы, городские жители,
избалованные наличием в Омске
театров и концертных площадок,
должны скептически относиться к
творчеству сельских самодеятельных артистов. Но, побывав на этом
выступлении, мы окунулись в такую атмосферу тепла, доброты,
душевности и самобытности, что,
поплакав и посмеявшись, отдохнули душой.
Концерт состоялся в местном
клубе, где собрались практически
все жители этого небольшого
села. Кто-то явился с детьми, ктото привел пожилых мам и бабушек. Трудно передать словами,
какую теплую атмосферу сумели
создать своим творчеством эти
уже не молодые женщины, участницы ансамбля «Сударушки». Самой старшей Лидии Григорьевне
Степаненко уже 78 лет. Она поет в
этом ансамбле с момента его основания – 26 лет.
Репертуар ансамбля насыщен
задушевными и лирическими пес-

нями, шуточными сценками с переодеванием и исполнением стихов. Зрители со слезами на глазах
следили за выступлением, не редко подпевая и улыбаясь.
Надо признать, что программа
концерта составлена была творчески, с использованием проникновенного лирического материала.
Вела действо очень эмоционально, душевно и профессионально
библиотекарь села Иртыш Людмила Казачук. Руководитель ансамбля Галина Левшунова с боль-

шим огоньком сама исполняла
сольные вокальные произведения.
В общем, несмотря на вьюгу за
окном, в наших сердцах артисты
зажгли теплый огонек!
Но невозможно умолчать еще
об очень грустных моментах. Помещение клуба села Малый Атмас
построено в середине прошлого
века. До сих пор ремонта клуба не
было. Двери здесь давно плотно
не закрываются, поэтому в помещении было не более 12 градусов.

Все зрители вынуждены быть в
верхней одежде и шапках, и только смелые артисты, несмотря на
свой почтенный возраст, – в легких сценических костюмах.
Допотопные лавки, старые фотообои и закрытый наглухо кинозал! Хотелось бы пожелать органам местного самоуправления обратить внимание на состояние
объектов культуры. А в государственном масштабе – поднять вопрос не только о материальных
благах, но и духовном богатстве
народа. Чтобы состояние культуры
общества держалось не только на
голом энтузиазме отдельных активистов, а на мощной государственной подпитке.
Еще раз благодарим «Сударушек» и их руководителя за их энтузиазм, профессионализм и просто
за то, что они есть! Желаем процветания и еще много-много выступлений. А директору клуба Валентине Крюковой и главе сельского поселения Надежде Шульге
– почаще организовывать такие
концерты. И не только на выезде,
но и в самом селе Иртыш.
Ольга КОПАНЦЕВА,
музыкальный руководитель
детского сада,
Зоя ГРЕНЦ, педагог.
г. Омск.
НА СНИМКАХ: концерт в селе
Малый Атмас.
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советует, критикует, предлагает
Ну и ну

Судьба

Афера
на TELE-2

По ноздри и выше

На мой сотовый с утра пораньше
пришло смс-оповещение: «Верните
пожалуйста 200 руб. ошиблась! На
номер 8-963-731-88-27 бил. спасибо. Оля (без имени) +7 951 733 04
81». Ну, думаю, с кем не бывает? Может быть, и в самом деле некая Оля
не ту цифру, внося в терминал платеж, нажала? Однако в голове сыграло: «Надо проверить свой баланс».
Тем более, согласно «черному тарифу», я вношу 129 рублей заранее. Их
снимают у меня 19 числа каждого
месяца. А 22 ноября я положила на
свой счет 200 рублей, которые у
меня снимут только 19 декабря. Ну а
коли некая Оля ошиблась, то у меня
на счете будет не только 200 моих, а
еще и 200 рублей «заблудших». Итого 400 рэ. Но чужого мне не надо:
этим богаче не станешь!
Нет. Как было у меня на балансе
чуть больше двухсот рублей, так и
есть. На всякий случай, еще через
час, проверила наличие денег. Сумма оставалась прежней.
Созвонилась с дочерью. Она одобрила то, что я по указанному номеру
не созванивалась с «незнакомкой»:
«Ну, мама, плакали бы твои денежки.
Ведь это аферисты орудуют».
Случайно у меня сохранилась квитанция. Кстати, и сообщение о поступлении на мой телефон платежа я
тоже не стерла. И, прихватив все эти
доказательства, я отправилась в
офис «TELE-2». Не успела открыть
рот, начав объяснять молодому оператору Евгению цель своего визита,
он тут же огорошил меня словами:
«Это насчет ошибочно засланных на
ваш номер двухсот рублей? Не берите в голову».
…Выбросила из головы. А вопрос
все-таки застрял: «Почему в системе
услуг сотовой связи спокойно орудуют нечистые на руку люди? И кто
найдет управу на их проделки?»
Вика СОЛОВЬЕВА,
социальный работник.

Война прошла по жизни страшным
крошевом,
Привычки и желания смешав, –
И пролегла меж будущим и прошлым
Истории кровавая межа.
Юрий Белаш, поэт.
В моем селе немало людей,
чья жизнь измерялась на до и после войны, которых, увы, с годами становится все меньше и
меньше. Никакие мирные впечатления не могут перекрыть или
даже пригасить остроту пережитого ими в военное лихолетье.
Я встретилась с супругами
Шестаковыми – Михаилом Афанасьевичем и Валентиной Михайловной, прожившими вместе
более 62 лет. У них трое взрослых детей, девять внуков и 12
правнуков. Супруги Шестаковы
знают о войне не понаслышке,
не из книг и кинофильмов – они
ощутили ее каждой жилкой своего тела, каждым импульсом своего сердца.
Когда грянула война, Михаилу
было 12 лет, успел окончить 4
класса, а в Кейзес ездить в школу было не на чем, да и не в чем.
И взять с собой поесть тоже было
нечего. Так что после начальной
школы пошел работать в колхоз.
Он часто вспоминает фильм
Сергея Бондарчука «Судьба человека», где главный герой Андрей Соколов признается, что
«хлебнул горя по ноздри и выше».
«Это про меня», – признался Михаил Афанасьевич и искреннее
заплакал…
Дали мальчишке пару коней, он
на них и пахал, и боронил, а после посевной вывозил с фермы
навоз на поля, подвозил к ферме
солому, сено. И все это «брал на
пуп». «Вот теперь не могу и топор
поднять: руки болят, спина не
сгибается. Да магазина с трудом
иду», – вздыхает Михаил Афанасьевич.
– Из еды в семье практически
нечего не было, одна трава и в

супе, и в лепешках. Но пахарей,
сеяльщиков кормили на стану
три раза. Ночевали в вагончиках,
домой не ходили, так как работу
начинали с раннего утра, – вспоминает мой герой. – Дисциплина
была прямо-таки военная, и мы,
мальчишки, чувствовали себя
как на передовой, старались изо
всех сил работать. Так, в одном
фильме сказал солдат: «Солдатам на передовой окоп пах пашней, а колхозникам в тылу пашня
пахла окопом»… Летом скирдовали снопы, заготавливали сено,
дрова в колхоз. И все это вручную. Зимой поедешь к зароду,
перекладываешь его на сани, а у
фермы скидываешь сено в копны. Так за день намаешься, что к
вечеру на ходу засыпаешь. А
еще зимой отправят на лесозаготовки в другие районы. Одежды теплой никакой, из еды брали
только картошку. Мать сварит
картошку, истолчет, сделает колобки и… на мороз. С этим и ездили в лес.
Бригадир, ставил в ведомость
«палочки» за день. И так до 1954
года. Лишь когда ушел Михаил в
армию, наелся хлеба досыта.
Служил он на Дальнем Востоке и
вместо 3 лет проходил в военной
форме 4 года. Опять была война,
правда, теперь уже локальная – в
Корее, и «дембелей» в полку задержали.
А после демобилизации Михаил Афанасьевич по-прежнему работал в колхозе. Никакой работы
не гнушался. И, наконец, выйдя
на пенсию, переехал в Кейзес.
Валентина Михайловна узнала,
что такое война, когда ей было
шесть лет. Она помнит, как провожали отца на фронт, как он
вернулся домой в 1946 году. Семья ее тоже сильно голодала. Собирали дети мерзлую картошку
на огороде, сушили, мололи, заправляли комбикормом, добавляли траву и немного прошлогоднего жира… «А сейчас сварю по-

росенку картошку, заправлю салом, добавлю муку, так он еще
рыло воротит», – сокрушается
Валентина.
Помнит она, как отцу, налоговому агенту, выделили пуд муки
после войны. Получать ее уехал в
райцентр на коне. Так дети потом
вышли за деревню посмотреть,
не едет ли отец, узнать, что такое
«МУКА», да еще и «хлебная», не
картофельная и не травяная.
Отец увидел издалека детей и …
заплакал навзрыд…
В отличие от мужа Валентине
удалось окончить 6 классов. В
школу с пятого класса ходили
ученики ежедневно 10 км туда и
назад – в любую погоду. Однажды Валентина обморозила ногу и
просидела дома полгода. И больше в школу не пошла.
Пошла работать в медпункт. А
постоянного помещения для
больницы не было, приходилось
переходить из одного дома в
другой. И везде делали ремонт. А
за работу спрашивали, как со
взрослой.
Улыбнулось ей счастье потом:
муж попался внимательный. И
остался таким на все годы совместной жизни: заботливый, хозяйственный, бесконфликтный. В
магазин ходок только он, оберегая свою Валентинку. Валентина
вспоминает: «Когда провожали
Михаила в армию, он подошел ко
мне, хотя стояло на улице много
народу, девчат полно, и сказал:
«Ты, Валь, дождись меня!» Я смутилась, ни разу не говорили до

этого, не встречались. И вдруг
такая заява…»
Но когда пришел из армии Михаил, сразу определил свою
судьбу. С Валентиной. Они счастливы в детях, внуках. Две дочери
не позволяют матери стирать,
белить, делать ремонт в квартире. Если нужны серьезные работы в доме, подключаются внуки,
зятья. Не в каждой семье, прожившей вместе много лет, видишь такой уют, семейный лад,
согласие.
Я глядела на этих милых людей
и невольно вспоминала гоголевских героев – Пульхерию Ивановну и Афанасия Никифоровича –
так искренне заботились друг о
друге, так душевно вспоминали
прошлое, что невольно залюбовалась ими.
Свой юбилей они отметили в
семейном кругу. Для каждого из
них эта дата – «как вчера познакомились». То есть эти годы не
были сложной стезей, не было
«кривизны влево-вправо» со стороны мужа. Верность друг другу,
заботу друг о друге, умение вовремя «подставить» плечо пронесли через годы. В самом деле,
верна народная мудрость: «Женщина произошла от ребра Адама,
не от ноги, чтобы быть униженной, не от головы, чтобы возвыситься над мужчиной, а сбоку,
чтобы быть бок о бок с ним, и
слева, у сердца, чтобы быть любимой, защищенной».
Галина БОЯРЕНОК.
Седельниковский район.

Крепко сжав
окровавленный рот,
Как на трон, партизанка России
На скрипящий взошла эшафот.

село Красноусово Тюкалинского
района. Там живет Галина Николаевна Казанцева. С ней я работала
в селе Охотниково Тюкалинского
района. До сих пор ведем переписку. А теперь с 1972 года живу в
районном поселке Любинском. 25
лет здесь работала в отделе образования, заведовала районным
методическим кабинетом.
Хочу добавить, что нас учила Капиталина Алексеевна Нефедова, о
которой тоже недавно писал
«Красный Путь». Сейчас я на пенсии, но веду в библиотеке кружок
«Открой свой талант». Занимаемся декоративно-прикладным искусством: вяжем, вышиваем бисером и мулине и т.д.
Еще люблю писать. Когда пишу,
мне кажется, будто я напрямую
общаюсь с человеком.
Вот и это письмо пишу, и будто
перелистываю страницу за страницей большую книгу. Может
быть, найдете что-нибудь из моих
воспоминаний полезное, не ординарное и напечатаете в любимой
моей газете.
Любовь ХОЛОДОВА.
Любинский район.

Отклик

С Зоей по жизни
Пишу письмо под впечатлением
от прочитанной статьи под рубрикой «Помним» о Зое и Лизе (газета №46, 23 ноября 2016 года). Это
мои любимые героини.
Память о Зое Космодемьянской
я пронесла через всю жизнь, с
детства до своей старости. Мне
сейчас 78 лет. Я училась в Колосовской средней школе. Прекрасно помню, как наш классный руководитель Маргарита Федоровна
Полкова ставила с нами пьесу о
Зое Космодемьянской. Мне выпала честь ее играть. Мне сделали
короткую стрижку, одели в рваную
одежду. Все было как будто
наяву.
С этим спектаклем мы выступали в клубе машинно-тракторной
станции (МТС). Народу собралось
битком. Ведь в те годы не было
телевизора, люди ходили в клуб, в
кино, на самодеятельные спектакли, концерты. Затем, учась в Тарском педучилище, я была вожатой, носила красный галстук, ком-

сомольский значок. И надо же такому случиться, мне досталось
руководство отрядом, носящим
имя Зои Космодемьянской!
И после окончания педучилища,
когда я работала в Охотниковской
школе Тюкалинского района, у
меня был отряд имени Зои Космодемьянской. Будучи на каникулах, мы ездили в Москву, нас
возили в школу №201 имени Зои
и Шуры Космодемьянских, показывали парту, за которой сидела
Зоя.
Возили нас на экскурсию и в
село Петрищево. К памятнику Зое
я положила цветы и сказала:
«Здравствуй, Зоя. Я привезла
тебе цветы из далекой Сибири. Ты
стала для меня путеводной звездой. Вечная память о тебе будет
жить в наших сердцах».
Когда я поступала в институт, то
выбрала тему сочинения «Мой любимый герой». Тему раскрывала
через образ Зои.
На протяжении всей жизни со-

бираю материалы о Зое: вырезки
из газет, книги, стихи. Стихотворение Юлии Друниной «Таня»
знаю назубок.
«Нежный рот и высокие брови –
Восемнадцать девчоночьих лет.
В партизанских лесах
Подмосковья
Никогда не исчезнет твой след.

Олененок с большими глазами,
Смуглых щек
полудетский овал...
Посылал командир на заданье –
Оказалось,
в Бессмертье послал.
Ты попалась
гестаповцам в лапы,
В беспощадные клещи беды,
И палач раскаленную лампу
Подносил тебе вместо воды.
И тебя сапогами топтали:
– Где другие бандиты? Ответь!
Как зовут? Ты откуда?
– Я – Таня...
– Где другие?
– Готовят вам смерть...
И по снегу ногами босыми,

Огляделась:
– Что плачете, люди?
За меня и за вас отомстят!
...Ветер осени слезы
мне студит.
Неужели тебе шестьдесят?
Нет, осталась ты юною, слышишь?
Над тобою не властны года.
В небе Вечности всходишь все
выше,
Комсомольская наша звезда!»
Переписывала это стихотворение и сердце сжималось, слезы
текли. Так растрогалась, что едва
успокоилась.
Напечатайте, пожалуйста, это
стихотворение. Пусть читатели
вспомнят свою комсомольскую
юность – чистую, светлую пору
своей жизни.
Читаю «Красный Путь» с интересом, наиболее захватывающие публикации вырезаю и посылаю в

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.
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5.00, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 Точка зрения.
6.00, 14.00 «Простые люди». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Горячий снег». Х/ф.
9.20, 16.20 Хроника нашей культуры
9.40, 23.10 Специальный репортаж.
10.00 «Политпрос».
11.00, 17.30, 0.00 Темы дня.
11.30 «Открытая книга». Х/ф. 8 с.
17.00 Образование для всех.
18.00 «Открытая книга». Х/ф. 9 с.
19.40, 22.20, 3.00 «Парламентские баррикады».
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 «Мировая кабала». Д/ф.
21.00 «Коммунист». Х/ф.
23.30 Д/ф.
0.30 «Радуга». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Новости».
10.10, 05.35 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Про любовь». (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет».
(16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. (16+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «Голос». Полуфинал. (12+)
02.30 «Городские пижоны». «The Beatles
против the Rolling Stones». (12+)
03.35 «Она его обожает». Х/ф. (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести. Местное время».
12.55, 02.10 «Сваты». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Юморина». (12+)
00.15 «Опять замуж». Х/ф. (12+)
04.15 «Дар». Т/с. (12+)

«Простые люди»
Художественный фильм
Обком ТВ (6.00, 14.00)
Фашистские полчища рвутся к Ленинграду. С аэродрома авиационного завода улетает последний самолет. Завод
подлежит эвакуации. Через всю страну
в далекий Узбекистан едут ленинградцы — старики, женщины, подростки.
Кадровые рабочие сражаются на фронте. Но завод должен начать выпуск самолетов через два месяца. Прибыв на
место, люди устанавливают станки под
открытым небом и начинают работать…

нтв

04.00 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00 «Новое утро».
06.30 «Студия Юлии Высоцкой».
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «ЧП. Расследование». (16+)
19.00 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с.
(16+)
22.00 «Большинство». Общественно-политическое ток-шоу.
23.05 «Профессор Мусин. Человек на все
времена». (16+)
23.40 «Мы и наука. Наука и мы». «Зарплата без работы». (12+)
00.40 «Место встречи». (16+)
02.40 «Авиаторы». (12+)
03.00 «Хвост». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00, 03.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Нечего терять». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Когда исчезнет наша цивилизация?». Документальный спецпроект.
(16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Пункт назначения-5». Х/ф.
(16+)
00.50 «Интервью с вампиром». Х/ф.
(16+)

СТС

06.00 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+)
06.55, 08.05, 05.30 «Великий человек-паук». М/с. (6+)
07.45 «Три кота». М/с. (0+)
08.30, 09.00, 19.00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Вялые паруса». (12+)
10.35 «Без границ». Х/ф. (12+)
12.30 «Корабль». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.30, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Хочу
все ржать». (16+)
21.00 «Джон Картер». Х/ф. (12+)
23.35 «Шеф Адам Джонс». Х/ф.
(18+)
01.30 «Вий». Х/ф. (12+)
04.00 «Взвешенные люди». (16+)

ТВЦ-антенна

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+)
07.25, 15.50, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро
погоды». (16+)
07.30, 15.55 «Совет планет». (16+)
07.35 «Взгляд в прошлое». (12+)
07.40 «Животные – мои друзья».
07.55 «Музоn». (16+)
08.00 «Настроение».
09.00 «Встретимся у фонтана». Х/ф.
10.30 «Карнавал». Х/ф.
12.30, 23.00 «События».
13.55 «Жена напрокат». Х/ф. (12+)
16.00 «Невидимый фронт». (12+)
18.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+)
21.40 «Право голоса». (16+)

23.30 «Жена. История любви». (16+)
01.00 «Леонид Филатов. Высший пилотаж». Д/ф. (12+)
01.55 «Не послать ли нам... гонца?».
Х/ф. (12+)
03.55 «Петровка, 38». (16+)
04.10 «Нас голыми ногами не возьмешь».
Д/ф. (16+)
05.00 «Жанна Прохоренко. Баллада о
любви». Д/ф. (12+)
06.05 «Детский мир». Х/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома».
(16+)
07.00, 06.00 «Джейми: рождественская
вечеринка». (16+)
07.30, 23.50, 05.25 «6 кадров». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.50 «Предлагаемые обстоятельства».
Т/с. (16+)
18.00 «Свидание для мамы». Т/с. (16+)
19.00 «Понаехали тут». Т/с. (16+)
22.45 «Заговор диетологов». Д/ф. (16+)
00.30 «Tu es... Ты есть...». Х/ф. (16+)
02.25 «Звездные истории». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/ф. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Громкие дела». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки
судьбы». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Татьяной
Лариной. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Троя». Х/ф. (16+)
23.15 «Почтальон». Х/ф. (16+)
02.45 «Глубокое синее море». Х/ф.
(16+)
04.45 «Городские легенды». «Метеобункер. Зашифрованный прогноз». (12+)
05.30 «Городские легенды». «Москва. Секретный бункер Сталина». (12+)

12 КАНАЛ

05.55, 12.05, 15.50 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.15 «Колобанга». М/ф. (0+)
06.25, 14.15 «Рождественские тайны».
Т/с. (16+)
07.40 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
08.45 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
09.20, 15.20 «Реальный мир». (12+)
09.50, 12.10, 15.15, 15.55, 22.15, 23.20
«Телемаркет». (0+)
10.05, 00.00 «При загадочных обстоятельствах». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В авангарде». (0+)
12.20, 03.10 «Солярис». Х/ф. (12+)
16.00, 01.00 «Две зимы и три лета». Т/с.
(16+)
17.20, 04.30 «Ковчег». Т/с. (12+)
18.55 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская область) – «Динамо» (Минск). Прямая трансляция.
21.30, 02.30 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
22.00, 02.55 «Необыкновенные люди».
(12+)
22.25 «Агентство «Штрих-код». (0+)
22.40 «Детективные истории». Х/ф.
(16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.20 «Злоключения Полины». Х/ф.
13.05 «Козьма Крючков и другие герои».
Д/ф.
13.35 «Правила жизни».
14.00 «Письма из провинции».
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14.30 «Цвет времени. Эдгар Дега».
14.40, 00.50 «Люди и манекены». Х/ф.
16.10 «Раскрытие тайн Вавилона». Д/ф.
16.55 «Навои». Д/ф.
17.05 «Лермонтовская сотня».
17.45 «Ни слова о любви. Валентин Черных и Людмила Кожинова». Д/ф.
18.30 «Большая опера-2016».
20.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
птица».
22.40, 02.55 «Искатели».
23.30 «Линия жизни».
00.45 «Худсовет».
02.10 «Сэр Саймон Рэттл и берлинский
филармонический оркестр».
02.50 «Вне игры». М/ф.
03.40 «Баухауз. Мифы и заблуждения».
Д/ф.

Матч ТВ

06.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) – УНИКС (Россия).
08.25 Фигурное катание. Чемпионат России. Танцы на льду. Короткая программа.
Трансляция из Челябинска.
09.30 «Безумный спорт» с Александром
Пушным. (12+)
10.00, 10.35, 11.55, 14.15, 17.30, 20.45
«Новости».
10.05 «Бесконечные истории». Д/с.
(12+)
10.40, 14.20, 20.50, 02.25 «Все на Матч!».
12.00 «Парень-каратист-3». Х/ф.
(6+)
14.55 Фигурное катание. Чемпионат России. Женщины. Короткая программа.
Прямая трансляция из Челябинска.
17.40 Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины. Произвольная программа.
Прямая трансляция из Челябинска.
21.30 «ЕвроТур. Обзор матчей недели».
(12+)
22.25 Футбол. Суперкубок Италии.
«Ювентус» – «Милан». Прямая трансляция.
00.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Фенербахче» (Турция).
03.10 Фигурное катание. Чемпионат России. Танцы на льду. Произвольная программа. Трансляция из Челябинска.
04.50 «Парень-каратист». Х/ф. (6+)

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+)
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30, 12.20, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25,
17.45, 18.35 «Морской патруль-1». Т/с.
(16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
02.30 «Детективы». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00, 21.30 «Путеводная звезда». Д/с.
(16+)
17.30 «В двух шагах от «Рая». Х/ф.
(6+)
19.00 «Похищение богини». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Журов-2». Т/с. (16+)
22.30 «Ниро Вульф». Т/с. (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Москва фронту». Д/с. (12+)
05.20 «Последний патрон». Х/ф.
(12+)
07.00, 08.15, 10.05, 12.15, 13.15, 17.05,
21.30 «ТАСС уполномочен заявить...». Т/с.
(6+)
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
22.40 «Всадник без головы». Х/ф.
(6+)
00.40 «Безымянная звезда». Х/ф.
(6+)
03.25 «Усатый нянь». Х/ф.

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

16+

5.00, 13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской
эпохи.
5.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 Точка зрения.
6.00, 14.00 «Радуга». Х/ф.
7.30 «Парламентские баррикады».
8.00 «Коммунист». Х/ф.
9.30 «Мировая кабала». Д/ф.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
10.20, 18.00, 23.00 Специальный репортаж.
10.30 Образование для всех.
11.00, 17.30, 0.00 Темы дня.
11.30 «Открытая книга». Х/ф. 9-я с.
16.30, 23.30 Д/ф.
18.30, 3.00 «Стоит заДУМАться».
19.00 «12 стульев». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром
Кравцом.
21.00 «12 стульев». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Золотой ключик». Х/ф.

первый канал

06.15, 07.10 «Забытая мелодия для
флейты». Х/ф. (12+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Леонид Филатов. «Надеюсь, я вам
не наскучил...». К 70-летию актера. (12+)
12.20 «Леонид Филатов «Про Федотаcтрельца, удалого молодца». (12+)
13.40 «Идеальный ремонт».
14.35 Комедия «Зигзаг удачи».
16.15 Праздничный концерт к дню спасателя.
17.50 «Кто хочет стать миллионером?».
19.00 «Вечерние новости».
19.20 «Ледниковый период».
22.00 «Время».
22.20 «Клуб веселых и находчивых». Высшая лига. (16+)
00.35 «Что? Где? Когда?». Зимняя серия
игр.
01.40 «Ночь в музее». Х/ф. (12+)

Россия 1 – Иртыш

06.20 «Кадриль». Х/ф. (12+).
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.20 «Вести. Местное время».
09.20 «Местное время». (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Семейный альбом». (12+)
12.00, 15.00 «Вести».
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!». (16+)
15.20 «Жребий судьбы». Х/ф. (12+)
18.25 «Игра». Концерт.
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Холодное сердце». Х/ф. (12+)
02.00 «Свадьба». Х/ф. (12+)
03.55 «Марш Турецкого». Т/с. (12+)

нтв

04.00 «Их нравы».
04.30 «Адвокат». Т/с. (16+)
06.25 «Смотр».
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Стрингеры НТВ». (12+)
07.50 «Устами младенца».
08.35 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос».
12.05 «Двойные стандарты». (16+)
13.10 «Поедем, поедим!».
14.05 «Своя игра».
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Новые русские сенсации». (16+)
20.00 «Ты не поверишь!». (16+)
21.00, 23.45 «Высшая лига». Музыкальная
премия. (12+)
22.50 «Международная пилорама». (16+)
01.00 «Таинственная Россия». (16+)
01.55 «Авиаторы». (12+)
02.15 «ЧС – чрезвычайная ситуация». Т/с.
(16+)

РЕН ТВ-Омск
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05.00, 17.00, 03.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)

06.15 «Как громом пораженный». Х/ф.
(16+)
08.00 «Полярный экспресс». М/ф. (6+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». (16+)
11.20 «Самая полезная программа». (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00, 04.45 «Наблюдашки и размышлизмы». Концерт Михаила Задорнова. (16+)
21.00 «Четвертая власть». Концерт Михаила Задорнова. (16+)
22.50 «Эйс Вентура. Розыск домашних
животных». Х/ф. (12+)
00.30 «Эйс Вентура-2. Зов природы».
Х/ф. (12+)
02.20 «Документальный проект». (16+)

СТС

06.00 «Забавные истории». М/с. (6+)
06.10 «Джек и бобовый стебель». Х/ф.
(12+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с.
(6+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 «Забавные истории». М/ф. (6+)
12.05 «Ранго». М/ф. (0+)
14.05 «Рождество с Крэнками». Х/ф.
(16+)
16.00, 16.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
16.40 «Джон Картер». Х/ф. (12+)
19.10 «Хранители снов». М/ф. (0+)
21.00 «Хоббит. Битва пяти воинств».
Х/ф. (6+)
23.45 «Последние рыцари». Х/ф. (18+)
01.55 «Счастливого рождества». Х/ф.
(18+)

ТВЦ-антенна

07.30 «Марш-бросок». (12+)
08.05 «8 первых свиданий». Х/ф.
(16+).
09.50 «Новости». (16+)
10.15 «Бюро погоды». (16+)
10.20 «Совет планет». (16+)
10.25 «Подсказки потребителю». (12+)
10.35 «Животные – мои друзья».
10.50 «Невидимый фронт». (12+)
11.05 «Музоn». (16+)
11.10, 12.45 «По семейным обстоятельствам». Х/ф. (12+)
12.30, 15.30, 00.40 «События».
14.05 «Юрочка». Х/ф. (12+)
18.20 «Колодец забытых желаний».
Х/ф. (12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
00.55 «Право голоса». (16+)
04.00 «Продавцы мира». (16+)
04.30 «Вера». (16+) Х/ф.
06.20 «Линия защиты». (16+)
06.55 «Хроники московского быта. Горько!» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: рождественская
вечеринка». (16+)
07.30, 23.55, 05.10 «6 кадров». (16+)
07.35 «Королевство кривых зеркал».
Х/ф. (16+)
09.10, 04.40 «Домашняя кухня». (16+)
09.40 «Мисс Марпл. Зеркало треснуло».
Т/с. (16+)
12.00 «Мисс Марпл. Тайна Карибского
залива». Т/с. (16+)
14.15 «Понаехали тут». Т/с. (16+)
18.00 «Битва за наследство». Д/ф. (16+)
19.00 «Бабушка на сносях». Т/с. (16+)
22.55 «Восточные жены». (16+)
00.30 «Королек – птичка певчая». Т/с.
(16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

тв-3

06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 «Анна-Детективъ». Т/с. (12+)
19.00 «Взрыв из прошлого». Х/ф.
(12+)

21.00 «Загадочная история Бенджамина Батона». Х/ф. (16+)
00.15 «Вам письмо». Х/ф. (12+)
02.30 «Почтальон». Х/ф. (16+)

12 КАНАЛ

06.05 «Колобанга». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «Покоренный космос». (12+)
08.00 «Лекция профессора московской
духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
08.55 «Юху и его друзья». М/ф. (0+)
09.25 «Язь. Перезагрузка». (12+)
09.55, 10.50, 12.50, 15.10, 15.50, 18.05
«Телемаркет». (0+)
10.00 «Доброго здоровьица!». Х/ф.
(0+)
11.00 «В глубь земли. Пещеры Урала».
Д/ф. (12+)
11.55 «Здоровъя». (0+)
12.00 «Туризматика 55». (12+)
12.30 «Семейный лекарь в Омске». (0+)
13.00 «Хозяин ветров». М/ф. (0+)
13.15 «Том сойер». Х/ф. (12+)
15.20 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
16.00 «Управдом». (12+)
16.30 «Рождественская авария». Х/ф.
(16+)
18.15, 02.45 «Знамя Ермака». Телевизионная игра. (0+)
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.15 «Дом.Com». (0+)
20.30 «Хочу верить». (12+)
21.00 «Боди-тайм». (16+)
21.30 «Танец горностая». Х/ф. (16+)
23.35 «Корсаж. Разное белье для разной
тебя». (0+)
23.45 «Джокер». Концерт. (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35 «Кое-что из губернской жизни».
Х/ф.
13.00 «Трагический клоун Лев Дуров».
Д/ф.
13.40 «Пряничный домик».
14.10 «На этой неделе...100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
14.35 «Серые киты сахалина». Д/ф.
15.15 «Запечатленное время». «Что же это
было? (Тунгусский метеорит)». Д/с.
15.40 Хосе Каррерас, Пласидо Доминго,
Лучано Паваротти. Рождественский концерт. Запись 1999 г.
17.05 «Линия жизни».
18.00 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским.
18.30 «Генерал кинжал, или звездные
часы Константина Рокоссовского». Д/ф.
19.20 «Романтика романса».
20.15 «Семь стариков и одна девушка». Х/ф.
21.35 «Про Федота-стрельца, удалого молодца».
22.30 «Острова».
23.10 «Возмутитель спокойствия».
Спектакль.
00.20 «Я вас люблю». Х/ф.
02.10 «Трезини. Родом из Тичино». Д/ф.
02.50 «Сын прокурора спасает короля».
М/ф.
02.55 «Танцы дикой природы». Д/ф.

Матч ТВ

07.20 «Парень-каратист-2». Х/ф.
(6+)
09.30 «Парень-каратист-3». Х/ф.
(6+)
11.40, 15.50, 21.30, 00.05 «Новости».
11.45 «Громобой». Х/ф. (16+)
13.55 «ЕвроТур. Обзор матчей недели».
(12+)
14.50 «Спортивный вопрос». (12+)
15.55 Фигурное катание. Чемпионат России. Пары. Произвольная программа.
Прямая трансляция из Челябинска.
18.15, 21.35, 02.00 «Все на Матч!».
18.35 Фигурное катание. Чемпионат Рос-

сии. Женщины. Произвольная программа.
Прямая трансляция из Челябинска.
22.05 «Не отступать и не сдаваться».
Х/ф. (12+)
00.10 «Ямакаси». Х/ф. (16+)
02.40 «Допинг». Х/ф. (16+)

5 КАНАЛ

07.00 «Пес и кот». «Приключения пингвиненка Лоло». «Слоненок и письмо». «Дядя
Степа – милиционер». «Гуси-лебеди».
«Винни-Пух». «Винни-Пух и день забот».
«Винни-Пух идет в гости». «Василиса прекрасная». М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+)
20.00, 20.55, 21.45, 22.35, 23.30, 00.20,
01.15, 02.05, 02.55, 03.50, 04.40, 05.30
«Застава». Т/с. (16+)
06.25, 07.15, 08.05, 08.55 «Морской патруль-1». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00, 23.00 «Театрон. Авиньон. Иной».
(16+)
17.30 «Зверобой». Х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Истории спасения». Д/с. (6+)
21.00 «Летучий отряд Скотланд-Ярда».
Х/ф. (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Военная форма ВМФ». Д/ф.
05.50 «Рыбий жыр». (6+)
06.15 «Алые паруса». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным. (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. «Адольф Гитлер. Тайны смерти».
Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Сталин».
(16+)
11.35 «Специальный репортаж». (12+)
12.15 «Секретная папка». «Панфиловцы.
Правда о подвиге». Д/с. (12+)
13.00 «Теория заговора». (12+)
13.25 «Зигзаг удачи». Х/ф.
15.10 «Табачный капитан». Х/ф.
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
17.20 «Если враг не сдается...». Х/ф.
(12+)
19.00 «Контрудар». Х/ф. (12+)
20.40 «Отряд особого назначения».
Х/ф. (12+)
22.15 «Родная кровь». Х/ф. (12+)
00.05 «Ванечка». Х/ф. (16+)
02.20 «Встреча в конце зимы». Х/ф.
(6+)

«12 стульев»
Художественный фильм
1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)
Во время революции и последовавшего за ней краткого периода военного
коммунизма многие прятали свои ценности как можно надежнее. И вот Ипполит Матвеевич Воробьянинов, бывший
старгородский предводитель дворянства и светский лев, а ныне — скромный делопроизводитель ЗАГСа, узнает от умирающей тещи, что некогда она
спрятала свои бриллианты и жемчуга
стоимостью 150 тысяч золотых…
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Красный ПУТЬ
нтв

Воскресенье, 25 декабря
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.
omsk-kprf.ru

16+

5.00, 13.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
5.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 2.00, 4.00
Точка зрения.
6.00, 14.00 «Золотой ключик». Х/ф.
7.30, 12.40, 16.20, 18.00, 23.00 Специальный
репортаж.
8.00 «12 стульев». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «12 стульев». Х/ф. 2-я с.
12.20 «Стоит заДУМАться».
16.40, 23.30, 3.00 «Политпрос».
17.40, 0.00 Д/ф.
19.00 «Деловые люди». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Пять вечеров». Х/ф.
23.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
0.30 «Родные поля». Х/ф.

первый канал

06.40, 07.10 «Наедине со всеми». (16+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.40 «За двумя зайцами». Х/ф.
09.05 «Смешарики. Пин-код». (S)».
09.20 «Часовой». (12+)
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.20 «Фазенда».
13.20 «Теория заговора». (16+)
14.20 «Золушка». Х/ф.
15.50 «Точь-в-точь». (16+)
19.00 «Лучше всех!».
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Голос». Полуфинал. (12+)
01.30 «Мелинда и Мелинда». Х/ф.
(16+)
03.25 «Сладкий яд». Х/ф. (16+)
05.10 «Контрольная закупка».

Россия 1 – Иртыш

05.55 «В последнюю очередь». Х/ф.
07.50 «Маша и медведь». М/с.
08.25 «Сам себе режиссер».
09.10 «Смехопанорама»
09.40 «Утренняя почта».
10.15 «Сто к одному».
11.20 «Местное время. Неделя в городе».
12.00, 15.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается в новый
год!».
15.30 «В тесноте, да не в обиде». Х/ф.
(12+)
18.00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица».
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+)
01.30 «Невеста на заказ». Х/ф. (12+)
03.40 «Без следа». Т/с. (12+)
04.45 «Смехопанорама».

«Пять вечеров»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Зимним вечером Ильин, приехавший в город на несколько дней и сидящий в гостях у знакомой девушки Зои,
вдруг замечает из окна знакомый дом.
В этом доме он 18 лет назад, еще до
войны, снимал комнату у одной женщины. Он уходит от Зои (как ему кажется, на пятнадцать минут), чтобы узнать,
живет ли еще там эта женщина…

04.00 «Адвокат». Т/с. (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Лотерея «Счастливое утро».
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая передача». (16+)
10.05 «Чудо техники». (12+)
11.00 «Дачный ответ».
12.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10 «Личный код». (16+)
14.05 «Своя игра».
15.20 «Б.С. Бывший сотрудник». Т/с. (16+)
17.00 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.00 «Правда Гурнова». (16+)
20.00 «Со мною вот что происходит». Т/с.
(16+)
21.40 «Киношоу». (16+)
00.40 «Таинственная Россия». (16+)
01.35 «Авиаторы». (12+)
02.00 «ЧС – чрезвычайная ситуация». Т/с.
(16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Наблюдашки и размышлизмы».
Концерт Михаила Задорнова. (16+)
06.40 «Четвертая власть». Концерт Михаила Задорнова. (16+)
08.30 «Хозяйка тайги». Т/с. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационноаналитическая программа. (16+)
00.00 Концерт группы «Ленинград». (16+)
01.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)

СТС

06.00 «Ералаш». (0+)
06.05 «Рождество с Крэнками». Х/ф.
(16+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с.
(6+)
08.30, 09.00 «Смешарики». М/с. (0+)
09.05 «Три кота». М/с. (0+)
09.20, 15.00 «Мастершеф. Дети». Второй
сезон. (6+)
10.20 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
12.20 «Хоббит. Битва пяти воинств».
Х/ф. (6+)
16.00 «Забавные истории». М/ф. (6+)
16.30 «Кунг-фу панда. Невероятные тайны». М/ф. (6+)
16.55 «Хранители снов». Х/ф. М/ф.
(0+)
18.45 «Невероятный Халк». Х/ф. (16+)
21.00 «Принц Персии. Пески времени». Х/ф. (12+)
23.10 «Кинозвезда в погонах». Х/ф.
(16+)
01.10 «Четыре свадьбы и одни похороны». Х/ф. (12+)
03.30 «Письмо милосердия». Х/ф.
(16+)
05.25 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

07.40 «След в океане». Х/ф. (12+)
09.20 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф.
11.05 «Екатерина Савинова. Шаг в бездну». Д/ф. (12+)
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30 «События».
12.45 «Петровка, 38».(16+)
12.55 «Женщина с лилиями». Х/ф.
(12+)
14.55 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45, 15.55 «Омск сегодня». (16+)
15.50 «Музon». (16+)
16.00 «Приходи на меня посмотреть».
Х/ф. (12+)
18.05 «Чужие и близкие». Х/ф.
(12+)
21.50 «Тот, кто рядом». Х/ф. (12+)
01.45 «Колодец забытых желаний».
Х/ф. (12+)
05.20 «Тайны двойников». Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: рождественская вечеринка». (16+)
07.30, 23.50, 05.25 «6 кадров». (16+)
08.05 «Молодая жена». Х/ф. (16+)
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10.00 «Новогодний переполох». Т/с.
(16+)
14.05 «Бабушка на сносях». Т/с. (16+)
18.00 «Похищенные дети». (16+)
19.00 «А снег кружит...». Х/ф.
(16+)
22.50 «Восточные жены». (16+)
00.30 «Дуэль сердец». Х/ф. (16+)
02.25 «Звездные истории». (16+)

тв-3

06.00, 09.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского». (12+)
08.00 «Места силы». (12+)
09.45 «Вокзал для двоих». Х/ф. (12+)
12.30 «Через тернии к звездам». Х/ф.
(0+)
15.15 «Филадельфийский эксперимент». Х/ф. (16+)
17.00 «Взрыв из прошлого». Х/ф.
(12+)
19.00 «Невидимка». Х/ф. (16+)
21.00 «Глубокое синее море». Х/ф.
(16+)
23.00 «Троя». Х/ф. (16+)
02.15 «Загадочная история Бенджамина Батона». Х/ф. (16+)
05.30 «Городские легенды». «Ярославль.
Икона от бесплодия». (12+)

12 КАНАЛ

06.05 «Том Сойер». Х/ф. (12+)
08.00 «Лекция профессора московской
духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.05 «Юху и его друзья». М/ф. (0+)
09.20, 10.50, 14.25, 16.00, 16.40, 20.50
«Телемаркет». (0+)
09.25, 05.30 «Язь. Перезагрузка».
(12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». Х/ф.
(12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.55 «Здоровъя». (0+)
12.00 «Как пройти в библиотеку?». (12+)
13.00 «Омский район. РФ». (0+)
13.15 «Знамя Ермака». Телевизионная
игра. (0+)
14.35, 01.10 «Московский стиль. Евгений
дога». (12+)
15.30 «Местные жители с Оксаной Савочкиной». (0+)
16.10 «Управдом». (12+)
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская
область) – «Трактор» (Челябинск). Прямая
трансляция.
19.35 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.50 «Москва – работникам культуры».
Концерт. (12+)
21.00, 02.00 «Штрихи к портрету Сергея
Лазарева». (12+)
21.30 «Уильям и Кейт». Х/ф. (16+)
23.20 «Джейн берет ружье». Х/ф.
(16+)
02.30 «Омской филармонии – 75». Концерт. (0+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35 «Семь стариков и одна девушка». Х/ф.
12.55 «Маленькие роли большого артиста.
Алексей Смирнов». Д/ф.
13.35 «Про Федота-стрельца, удалого молодца».
14.35, 02.10 «Пешком...».
15.05 «Кто там...».
15.35 «Танцы дикой природы». Д/ф.
16.30 «Трезини. Родом из Тичино». Д/ф.
17.15 «Библиотека приключений».
17.30 «Приключения капитана Врунгеля».
М/ф.
19.30 «Праздничный концерт в колонном
зале дома союзов».
20.25 «Мой нежно любимый детектив». Х/ф.
21.50 Хосе Каррерас, Пласидо Доминго,
Лучано паваротти. Рождественский концерт. Запись 1999 г.
23.15 «Иван». Х/ф.
00.50 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг и
друзья».
02.40 «Пиф-паф, ой-ой-ой!». М/ф.

02.55 «Искатели».
03.40 «Дворец каталонской музыки в Барселоне. Сон, в котором звучит музыка».
Д/ф.

Матч ТВ

06.40 Профессиональный бокс. Лео Санта
Крус против Карла Фрэмптона. Бой за титул чемпиона мира в полулегком весе по
версии WBА. (16+)
07.55, 09.30 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев (Россия) против Исидро
Ранони Прието (Парагвай). Прямая трансляция из Канады.
10.00, 13.00, 14.05, 17.30, 18.55 «Новости».
10.05 «Все на Матч! События недели».
(12+)
10.35 «Диалоги о рыбалке». (12+)
11.05 «Не отступать и не сдаваться».
Х/ф. (12+)
13.05 «Формула-1». Лучшие моменты сезона 2016 г. (12+)
14.10 «Большие гонки». (6+)
17.35, 06.25 «Реальный спорт. «Формула-1». (16+)
18.35 «Детский вопрос». (12+)
19.00, 23.00, 02.00 «Все на Матч!».
19.30 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев (Россия) против Исидро Ранони
Прието (Парагвай). Трансляция из Канады. (16+)
21.30 Смешанные единоборства. Женские
бои. (16+)
00.00 «Онг Бак». Х/ф. (16+)
02.45 «Нокаут». Х/ф. (12+)
04.45 Фигурное катание. Чемпионат России. Показательные выступления. Трансляция из Челябинска.
07.25 «Допинг». Х/ф. (16+)

5 КАНАЛ

09.45 «Сказка о царе Салтане». «Волшебное кольцо». М/ф. (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком. (0+)
12.00 «Продается дача». Х/ф.
14.05 «Сирота казанская». Х/ф.
(12+)
15.40 «Новогодний детектив». Х/ф.
(12+)
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 «Главное». Информационно-аналитическая программа.
20.30, 21.20, 22.15, 23.05 «Туман». Т/с.
(16+)
23.55, 00.45, 01.25, 02.10 «Туман-2». Т/с.
(16+)
03.00, 03.55, 04.45, 05.40 «Морской патруль-1». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Транзит». Х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Лица» с Татьяной Шкириной. (16+)
20.30 «Бруталити». (16+)
21.00 «Артур Ньюман». Х/ф. (16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с. (12+)
23.00 «Путеводная звезда». Д/с.
(16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Два дня чудес». Х/ф.
06.20 «Мерседес» уходит от погони».
Х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Теория заговора». (12+)
10.40, 12.15 «Охотники за караванами».
Т/с. (16+)
12.00 «Новости дня».
15.00 «Джоник». Х/ф. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.35 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
18.30 «Легенды советского сыска. Годы
войны». Д/с. (16+)
22.10 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
22.55 «Тройной прыжок «Пантеры».
Х/ф. (16+)
00.40 «Обыкновенное чудо». Х/ф.
03.35 «Семь часов до гибели». Х/ф.
(6+)

В последнюю выборную кампанию со
страниц печатных изданий и интернет-порталов ложь лилась рекой… Да, помнит читатель! Уж и единый день голосования закончился, а политические баталии в СМИ продолжались. Пора бы угомониться уж некоторым. Ан нет. Отдельные гурманы от
масс-медиа, смакуя результаты выборов,
по своему объясняли их итоги, публикуя
«сенсационные», но как часто случается –
не соответствующие действительности сведения. То ли политический заказ доделать
спешили. А может, за счет дешевых «сенсаций» целевую аудиторию увеличить пытались.
В сентябре этого года БК55 опубликовало
статью под названием «Теория заговора»:
почему «моревские» коммунисты отвернулись от Денисенко?», в которой некий Иван
Журавлев утверждал, что: «… «Единая Россия» заплатила главе омских коммунистов
Александру Кравцу 25 миллионов, чтобы
Олег Денисенко не победил на этих выборах…Более того, коммунистам помогли финансово, чтобы они «подыграли» другим
кандидатам от партии власти…». На что
расчет? Чем абсурднее опубликованная информация, тем больше вероятность того,
что информационный продукт отложится в
сознании потенциального потребителя?
Никакого заговора и в помине не было, и не
отворачивался никто от Олега Денисенко.
Иной гражданин прочтет виртуальный шедевр от первой до последней строки и воспримет информацию за «чистую монету». В
таких случаях необходимо обращаться в
суд. Александр Кравец и обратился.
А в суде такое началось! Вначале представитель ответчика Наталья Селезнева пыталась изменить место рассмотрения иска.
Для чего – не ясно. Затем выяснилось, что
«Иван Журавлев» –псевдоним. Так обозначала свое авторство журналист Елена Яровая, перу которой, как пыталась доказать
Селезнева, и принадлежит скандальная
статья. Сама Елена в суд не явилась, а в переданных суду документах от авторства отказалась! Знать, мол, ничего не знаю, и ведать не ведаю. В общем, редакция и журналист от скандальной статьи – как черт от ладана.
Доказательства обязаны представить редакция либо журналист, в качестве которо-
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Из зала суда

Очернить не удалось

Честь, достоинство и деловую репутацию Александра Алексеевича Кравца опорочить не удалось. Речь идет о решении Куйбышевского районного суда, удовлетворившего иск первого секретаря Омского обкома КПРФ к редакции сетевого издания БК55. Для того, чтобы очернить, у некоторых полиграфической краски и
черного шрифта не хватит.

Страдания растут по вертикали
Сумма компенсации морального вреда, причиненного истцу публикацией,
определяется в омских судах исходя из его влиятельности.
Вспоминается судебный процесс 11-летней давности по иску тогдашнего губернатора Леонида Полежаева к газете «Ваш ореол», напечатавшей заметку в несколько десятков строк о подарке, преподнесенном ему на открытии «моста тысячелетия» (так называли в то время в региональных СМИ метромост) – его «золотой макет, инкрустированный бриллиантами», стоил примерно, по данным издания, 500 тыс. рублей. Тогда у ответчиков тоже не было доказательств. Суд оценил моральные страдания главы Омской
области в 300 тыс. руб. Если пересчитать эту сумму по нынешнему курсу рубля, она
увеличится в 5 с лишним раз.
Таким образом, соотношение моральных страданий губернатора и депутата Госдумы
РФ от неправящей партии по схожему поводу (хотя у А. Кравца, безусловно, по всем
параметрам повод весомее), на весах районной Фемиды составляет приблизительно
50 к 1.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

го заявлялась аудиозапись разговора, в
которой некий «источник» из «Единой
России» вещает о передаче указанной
суммы Александру Кравцу. Как выяснилось в суде, у редакции записи нет! Нет ее
и у Яровой!
В зале суда Селезнева заявила:
– Ранее журналистка утверждала, что аудиозапись имеется. Как оказалось, она ввела в заблуждение редакцию. А БК55 теперь
оказалось крайним.
Если изложенное в статье высосано из
пальца, тогда на горизонте маячит его величество Уголовный кодекс. Клевета – распространение заведомо ложных сведений,
порочащих честь и достоинство другого
лица, – это серьезно.
Итог известен: суд обязал Сергея Сусликова – учредителя редакции БК55 – выплатить Александру Кравцу 30 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, а
также обязал сетевое издание «БК55» напечатать опровержение не соответствующей
действительности информации.
А вот как прокомментировал решение
суда Александр Алексеевич Кравец:
– Чувство удовлетворения вызывает
осознание факта, что правосудие в России
все-таки существует. Ведь вынесенное решение – один из тех редких случаев, когда
оскорбление человека, возглавляющего областной комитет КПРФ, оскорбление лидера политической оппозиции в регионе не
осталось безнаказанным. Решение суда состоялось, и это, конечно, радует. Но назначенный судом размер компенсации морального вреда, считаю, мог быть и больше. Хочется добавить, что к опубликованной статье
вполне
применимо
выражение
«политическая диверсия». Опубликованный
материал – сознательная, профессиональная работа человека, который не первый
год работает в СМИ. Это был удар не только по мне, но и по моим товарищам, однопартийцам, с которыми мы не первый год
ведем политическую борьбу. Это попытка
дискредитировать в глазах наших соотечественников те идеи и принципы, за которые
борется КПРФ. А ведь многие из граждан
еще не определились с политическим выбором. Иначе как подлостью публикацию
статьи не назовешь.
Максим СЕВРУК.

Суд да дело

Где больше воруют?

Следственное управление СК России по Омской
области совместно с прокуратурой и УМВД провели брифинг по вопросам противодействия коррупции.
Как сообщают правоохранители, за 9 месяцев нынешнего года органы Следственного управления возбудили 222
уголовных дела коррупционной направленности, в суд направлено 89 уголовных дел о совершении 396 коррупционных преступлениях (в прошлом году было направлено в суд
81 уголовное дело о 269 преступлений коррупционной направленности).
Судами рассмотрено 110 уголовных дела в отношении
114 лиц, 59 человек осуждены по фактам взяточничества,
41 – за совершение хищений с использованием служебного положения. Согласно приговорам судов 18 гражданам
назначено наказание в виде лишения свободы, 40 – лишение свободы условно, 50 - штраф.
По-прежнему наиболее коррумпированными сферами
являются те, где расходуются бюджетные средства, происходит распределение муниципального и государственного имущества. В основном за получение взяток и различные злоупотребления служебным положением привлекались должностные лица органов власти и управле-

ния, сотрудники образовательных учреждений и
здравоохранения.
Установленный в ходе следствия ущерб, причиненный
коррупционными преступлениями, составил 770,5 миллиона рублей, в ходе следствия было возмещено 380,5 миллиона рублей причиненного преступлениями ущерба. В целях
обеспечения возмещения причиненного преступлениями
ущерба следователями в судебном порядке был наложен
арест на имущество обвиняемых в сумме почти 53 миллиона рублей.

Золотова будут судить

Заместитель прокурора Омской области утвердил
обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Двигательмонтаж» Олега
Ханифовича Золотова.
По мнению следствия, в течение двух лет (с января 2013 г.
по январь 2015 г.) Олег Золотов умышленно не исполнил
обязанность налогового агента по исчислению, удержанию
и перечислению в бюджет Омской области налога на доходы физических лиц с заработной платы работников предприятия в сумме более 7,7 млн руб.
Как пояснили в облпрокуратуре, «преступление совершено из корыстных интересов, поскольку в указанный период
Золотов предоставил себе под видом займов из средств
предприятия свыше 30 млн рублей».
Вину в совершении преступления обвиняемый не
признал. Мера пресечения в отношении Золотова не
избиралась в связи с его заключением под стражу по
другому уголовному делу, которое рассматривается в
одном из районных судов Красноярского края.
В настоящее время уголовное дело в отношении Олега
Золотова направлено в Советский районный суд г. Омска
для рассмотрения по существу.

Вину не признала

Прокуратура Омска направила в суд уголовное дело
в отношении бывшего финансового директора ООО
«Юнитэк».

Органами предварительного следствия 62-летняя Лариса Поповцева обвиняется в «присвоении чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном
размере».
По мнению следствия, в период с 27 февраля по 13 мая
2014 года Поповцева получила от предпринимателя в счет
оплаты приобретенного им у ООО «Юнитэк» имущества более 11 млн рублей, которые на расчетный счет своего
предприятия не внесла.
Почти 6 млн из указанной суммы она потратила на гашение долгов ООО «Юнитэк», а оставшуюся часть денежных средств присвоила, «причинив возглавляемой организации материальный ущерб в особо крупном размере».
Суд по ходатайству следственных органов, поддержанному прокуратурой, наложил арест на дебиторскую задолженность Поповцевой в размере около 5,9 млн руб.
Однако вину в совершении преступления Поповцева
не признала, мер по возмещению ущерба не приняла.
В настоящее время уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд г. Омска.
Владимир ПОГОДИН.
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Рекрутинговые
агентства
опровергают
статистику
По официальным данным,
средняя зарплата в Омске выросла на 5% и достигла 28 тыс.
рублей. Однако аналитики портала HeadHunter, исследующие
рынок труда в Омске, фиксируют резкое падение зарплат, которые предлагаются соискателям
рабочих мест. По отдельным отраслям предложения снижены
более чем на 30%.
Сильнее всего «съежились»
предложения в строительстве и
торговле недвижимостью – падение на 36%. Это объясняется кризисом отрасли, банкротством
строительных организаций. Сокращаются продажи на рынке недвижимости – без работы остаются
риелторы.
Правда, есть рост предлагаемых зарплат в сфере транспорта
(на 25%). Тут, похоже, сыграло
роль решение муниципальных
транспортных предприятий подтянуть зарплаты водителей хотя
бы до «номинально средних» по
области.
В целом по Омску средняя предлагаемая соискателям зарплата с
начала года упала на 12%.

В баню –
по талону
Каждый год при принятии
бюджета депутаты-коммунисты отстаивают финансирование муниципальных бань. Проблема эта на самом деле весьма
значимая. В неблагоустроенных и
полублагоустроенных домах в Омске живут десятки тысяч семей,
причем значительная часть из них
– пенсионеры и другие малообеспеченные люди, для которых
цена посещения коммерческих
бань непосильна. Единственный
способ помыться не в тазике – муниципальные бани, где, кстати,
предусмотрены льготы пенсионерам, инвалидами и сопровождающим ребенка-инвалида лицам, ветеранам боевых действий, родителям и несовершеннолетним детям из многодетных семей.
Городской центр социальной
поддержки населения сообщает,
что с 12 декабря 2016 года начинается выдача талонов на льготное посещение муниципальных
бань Омска на 2017 год по административным округам Омска:
Кировский округ — ул. Дмитриева, 11/7, тел.: 70-34-53;
Ленинский округ — ул. Братская, 13, тел.: 43-17-11;
Октябрьский округ — ул. 4-я
Транспортная, 1а, тел.: 54-02-98;
Советский округ — пр. Мира,
35б, тел.: 22-18-40;
Центральный округ — ул. Фрунзе, 93, тел.: 21-19-79.
График приема: понедельник —
четверг с 09:00 до 17:00, пятница
— с 09:00 до 16:00, обеденный перерыв — с 13:00 до 14:00.
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Но административный ресурс не
так уж страшен, как его малюют.
20–25% управленческого аппарата России, благополучие которого во многом зависит от администраций города и области, КТОСы
(своего рода – «беспартийная партия» преданных служак правящей
партии), армия старших по домам
и квартальных, управляемая ими и
ЖЭУ, – вот кто нам противостоит в
избирательных кампаниях. Эта армия в сотни раз превышает людские возможности нашей партии. А
еще и работники школ и дошкольных учреждений, медицинские работники, работники исправительных учреждений и другие, во многом зависимые от власти службы и
категории граждан. Это электорат
власти, часть его всегда проголосует «как надо». А сколько придет
на выборы избирателей из 75-80%
основного населения России и
кому они отдадут свои голоса, во
многом зависит от нас – коммунистов, от нашей организованности и
умения грамотно организовывать
проведение выборной кампании.
...На избирательном участке, закрепленном за мною, расположенном в здании строительного техникума, претендентами на кресло в
Государственную думу, Законодательное собрание Омской области
или горсовет, всегда были влиятельные люди – Полежаев, Веретено, Двораковский, на которых работала упомянутая выше «безликая
партия» послушных исполнителей
чиновничьей воли.
Перед входом в зал голосования,
помимо наглядной информации,
касающейся выборов, находилась в
этот раз длинная скамейка, очевидно, для отдыха пожилых избирателей. Я обратил внимание, что на
этой скамейке длительное время
сидят 8-10 человек совсем не пожилого возраста, с тетрадками и блокнотами в руках. На мой вопрос: «Что
вы здесь делаете?» – я получил четкий ответ: мы квартальные, отмечаем, кто пришел голосовать, эта скамейка специально для нас. После
вмешательства полицейского, которого я пригласил, объяснившего
им незаконность их деятельности,
они исчезли, но это не мешало им
выполнять это «задание» непосредственно на своих кварталах, чему я
случайно оказался свидетелем. Как
раз в тот момент, когда одна из
упомянутых выше квартальных благодарила большую группу студентов за то, что они пришли и дружно
проголосовали. Как проголосовали
– нетрудно догадаться.
Практически на всех выборах,
в которых мне довелось участвовать, имели место скандальные истории, когда избиратель пришел голосовать, а в
списке он числится уже проголосовавшим. Учитывая, что такие
случаи, как правило, происходили
в конце избирательного дня, а абсолютное большинство членов избирательных комиссий являются
государственными служащими и
многие годы не переизбираются,
нельзя исключать возможности наличия у них сведений об избирателях, не участвовавших в предыдущих выборах, что способствует
возможному вбросу поддельных,
фальшивых бюллетеней, без особо
риска прихода избирателя и быть
разоблаченными.
Для того чтобы наших голосов
избирателей было больше, кроме
борьбы с фальсификацией итогов
выборов, нужна наша постоянная
работа с населением, не только в
периоды избирательных кампаний,
а постоянно:
– За каждой партийной организацией должны быть постоянно закреплены конкретные избирательные участки, с подробной схемой
входящих в его состав улиц и домов.
– Нужно точно знать количество
информационного
материала,
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Эхо выборов

Неподнятая «целина»

В статье «Правда победит ложь», опубликованной в газете «Красный Путь» №45 от 16 ноября
2016 г., я обратил внимание читателей на то, что при нынешней власти административный ресурс и
наглый пиар были, есть и будут, и в еще более изощренной и наглой форме. И привел ряд примеров
возможной фальсификации выборов.
включая спецвыпуски «Красного время». К чести редакций этих га- но по группам райкомов.
Если в начале так называемой
Пути» и информационные бюлле- зет, они интересны, познавательтени, необходимого для полного ны и боевиты. С такими газетами горбачевской перестройки и поразового обеспечения закреплен- идти к избирателю не стыдно. Их следовавшим за перестройкой
читают, за них благодарят. Публи- ельцинским контрреволюционным
ных домов и квартир.
переворотом главная трудность в
обеспечении избирателей правдивой информацией объяснялась
ограниченной возможностью типографии, восстановленной усилиями обкома партии и рядовых коммунистов из списанных на металлолом деталей и узлов, то теперь,
когда мы имеем прекрасную типографию, с несравненно большими
возможностями по качеству и количеству выпускаемых газет, часто
можно слышать, что теперь главная трудность не в наличии, а в достатке газет избирателям.
Считаю такие сетования абсолютно не обоснованными. Говорю
об этом на основании своего личного опыта.
– Нужен ответственный за посто- куемые в них статьи настолько доВ связи с ликвидацией мебельянное проведение всей агитмассо- ходчиво и правдиво раскрывают ного комбината и малочисленносущность нынешней власти, что стью нашей партийной организавой работы на участке.
Особо подчеркну необходимость даже дополнительной агитации не ции «Мебельщик-1», за мной и сеподводить итоги по результатам требуется. Нужно только донести кретарем партийной организации
подготовки и распространения эту информацию до избирателей. Ткачом Василием Павловичем
очередных спецвыпусков на уров- Донести не только в период вы- многие годы, на всех прошедших
борных кампаний – за месяц до выборах, были постоянно закрене райкомов и обкома партии.
Пристальное внимание – част- дня выборов, а постоянно.
плены 2 избирательных участка.
К сожалению, тираж наших газет Участки 1846 и 1847, где в основному сектору и сельским территориям. Именно здесь прожива- мал и не может оказать существен- ном частный сектор и малоэтажет наиболее уязвимая часть на- ного влияния на патриотическое ные дома. Это километры улиц и
селения, не получающая от ны- пробуждение населения. Нужны 1300 домов и квартир, которые мы,
нешней
власти
помощи
и наши дополнительные усилия по несмотря на былые трудности с
поддержки. В своем большинстве увеличению тиражности. За нас обеспечением, 4-5 раз полностью
они недовольны нынешней вла- эту работу никто не сделает.
обеспечивали газетами – каждый
Лично я, понимая важность дом, каждую квартиру. Это приностью, с уважением относятся к
коммунистам и к прошлому, при этого вопроса, 16 лет обеспе- сило хорошие результаты.
котором жили, с сожалением пере- чиваю подпиской и доставкой
Хочу привести факт из моей книги
живают контрреволюционный пе- газет 50 квартир, в своем 2-подъ- «Капитализм – архитектор наших
реворот и разгром Советской вла- ездном и соседнем 5-подъездном бед»: во время выборов губернатора
сти. Это наш избиратель. Однако домах. У меня одни и те же под- Омской области в 2003 году пяти нолживую информацию обо всем писчики. Они любят газету, читают меров газеты и усилий всего лишь
происходящем в стране и Омске и благодарят меня за бесперебой- двух человек оказалось достаточно
он получает по телевидению и ра- ную, в одно и тоже время, достав- для победы нашего кандидата на
дио только от этой власти. Не по- ку. – Многие из них, несмотря на участке 1846 (с отрывом в 97 гололучая информацию от нас и не в трудную финансовую жизнь, регу- сов), а на участке 1847 мы уступили
состоянии самостоятельно разо- лярно вносят пожертвования. Еже- всего 27 голосов. Аналогичные ребраться в происходящих событиях, годно сдаю в партийную кассу не зультаты получились и на других изэтот избиратель, как правило, иг- менее 10 тысяч рублей.
бирательных участках, где нашлись
Количество подписчиков по добросовестные,
норирует любые выборы.
ответственные
Но ведь это – громадный пласт естественным причинам может коммунисты и беспартийные патринеиспользуемых нами резервов. уменьшаться, но я нахожу новых. оты, сумевшие донести до избираЭто своего рода не поднятая нами Стараюсь не опускать «планку» телей правдивую информацию нацелина! В масштабах города это ниже 50. Я пенсионер с 60-летним ших газет. Так, на участке 1826 (Сибгромадные площади и сотни кило- партийным стажем, а с учетом 12 НИИСхоз), где агитмассовую работу
метров улиц: Северных, Амурских, лет комсомольского – 72 года, взяли на себя в то время беспартийРемесленных, Комсомольских, Ки- честно и добросовестно служу ные патриоты Миронова Мира Варовских и многих, многих других. идеям Коммунистической партии – сильевна и Колмакова Тамара ИосиЭто десятки тысяч наших избира- КПРФ, чтобы всем в России жи- фовна, наш кандидат победил с оттелей, не получающих правдивой лось хорошо.
рывом в 133 голоса. На участке 1828
Мне 87 лет. Несмотря на про- (ДК «Юбилейный»), где агитатором
информации и не участвующих в
блемы со здоровьем, считаю эту была Морозкина Наталья Николаеввыборах.
Да, информирование жителей работу вполне посильной и полу- на, – отрыв в 71 голос. На участке
частного сектора сопряжено с чаю удовольствие от общения с 1801 (школа №120), закрепленным
трудностями доставки агитацион- людьми. Будучи великовозрастным за молодым коммунистом Галкиным
ных материалов, но оно же облада- членом партии, не только плачу Владимиром, также победил наш
ет определенным преимуществом. партийные взносы, а выполняю кандидат.
Здесь выше, нежели в многоквар- важную партийную обязанность.
Система подготовки и проведеПризываю всех коммунистов, ния выборных кампаний, вкратце
тирных домах процент наших сторонников, здесь почти стопроцент- комсомольцев и беспартийных описанная мною выше, в Омской
ная уверенность, что газету не вы- товарищей, разделяющих наши областной партийной организации
тащат злоумышленники из почто- взгляды, особенно пожилых лю- действует многие годы. Она эффеквого ящика и она точно попадет к дей – пенсионеров, не только тивна. Ей нужно только добросоизбирателю. В наше подлое время. самим подписаться на нашу пар- вестно следовать – всем без исклюИтак: в условиях полной блокады тийную газету в ближайшем рай- чения райкомам и партийным оргаКПРФ на ТВ и радио, в то время коме или в киоске (это дешевле, низациям и в каждой кампании.
как Жириновский и другие объяв- чем на почте), но и найти тех,
Сегодня идет политическая войленные либералы часами полива- кто последует вашему примеру. на с разрушителями нашей родины.
В то же время обращаюсь к ру- Сегодня решается ее судьба. Отют грязью все хорошее, что было
при Советской власти и нагло за- ководству обкома партии с прось- ступать дальше некуда. Судьба
являют, что Советский Союз сам бой рассмотреть возможность России зависит от нас с вами, от
по себе распался, а социализм не ежемесячного издания спецвыпу- нашей организованности, цележизнеспособная система, един- сков по важнейшим вопросам те- устремленности, способности взять
ственной возможностью донести кущего времени, в объемах, обе- на себя ответственность за судьбу
до избирателей правду о происхо- спечивающих полное накрытие – нашей Родины. Мы можем и долждящих в стране событиях была и если не всего населения Омской ны побеждать!
есть наша патриотическая пресса области, то отдельно по городу и
– газета «Красный Путь» и «Омское сельскими райкомами или отдельФеликс ШОР.
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режде всего особо подчеркну, что
никаких объективных причин для
распада Советского Союза не было.
Его гибель носила рукотворный характер и
была совершена в три этапа – в июле 1990
г., когда I Съезд народных депутатов России принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, в августе 1991
г. в ходе государственного переворота, в
декабре
1991 г. в Беловежской пуще. Народы были
ввергнуты в тяжелейшие испытания, которые тяжким грузом лежат на их плечах до
сих пор.
У «юридического виртуоза» С. Шахрая в
канун двадцатипятилетия Беловежского
сговора появились «новые» моменты хода
распада СССР. Он вдруг впервые пришел
к выводу, что «спусковым крючком распада стал августовский (1991 г.) путч – это
факт».
Запамятовал, видимо, Сергей Михайлович, как его с «юмором» называли народные депутаты РСФСР – «юрист по особо
щекотливым поручениям Б. Ельцина», как
он гордился, что якобы именно он, С. Шахрай, обосновал и подготовил основные
формулировки Декларации о государственном суверенитете РСФСР, принятой
I Съездом народных депутатов РСФСР 12
июня 1990 года. Именно этот документ
стал «спусковым крючком» распада Советского Союза.
В Декларации была заложена статья, закрепляющая верховенство норм законов
РСФСР над законами СССР (статья 5).
Здравомыслящие народные депутаты
РСФСР понимали всю абсурдность этой
статьи, что она противоречит Конституции
СССР и РСФСР, ведет к сепаратизму, распаду СССР и голосовали против нее, в том
числе и я.
Эта мина замедленного действия, как
эффект домино, развязала цепную реакцию «суверенитетов» других республик.
Вслед за РСФСР провозгласили свой суверенитет республики Прибалтики (Литва,
Латвия, Эстония) и Закавказья (Армения и
Грузия), а также Молдавия.
***

В ноябре 1991-го в Ново-Огареве возобновился процесс консультаций между
представителями республик по вопросу о
проекте Союзного договора. Но политическая ситуация в стране после ГКЧП была
уже другой.
Процесс «суверенитизации» привел к
тому, что за столом переговорщиков в
Ново-Огареве о судьбе Союза осталось
всего семь участников: Россия, Белоруссия и пять среднеазиатских республик.
Остальные просто перестали принимать
в нем участие. 1 декабря 1991 г. на Украине был проведен референдум о полной
независимости Украины и подтверждении полномочий Л. Кравчука как президента. По итогам референдума Украина
стала окончательно «незалежной». Б.
Ельцин тут же признал независимость
Украины. О каком горбачевском «новом»
Союзе для теперь уже «самостийного» Л.
Кравчука могла идти речь? Поэтому он
твердо встал на позицию, что никакого
Союзного договора он подписывать не
будет. У Л. Кравчука, как он сам откровенно заявил, «накопилась усталость от
Советского Союза». У него якобы постоянно был «страх», когда он ездил в Москву на семинары и покупал продукты в
гастрономе при ГУМе, что вдруг ему «не
хватит масла». И вы, уважаемый читатель, можете поверить, что завотделом
ЦК КПУ – партаппаратчик высшего звена
республики – ездил в Москву за маслом?
Я, например, никогда в эту нелепость не
поверю! Я просто не мог уразуметь, как
может измениться человек, попав на
вершину власти.
***
Восьмого декабря 1991 г. трое политических авантюристов – разрушителей великой страны – президенты
РСФСР Б. Ельцин и УССР Л. Кравчук и
Председатель
Верховного
Совета
БССР С. Шушкевич заявили о роспуске
СССР и создании СНГ – Содружества
Независимых Государств. Закоперщиком этого антисоюзного государственного переворота были Борис Николаевич Ельцин и его команда.

15

Красный ПУТЬ

№ 49 (1134) 14 декабря 2016 г.

Трагические страницы истории

Беловежское
предательство

Как разрывали СССР четверть века назад
По прошествии лет могильщики Советского Союза всеми правдами и неправдами пытаются «сгладить» свою вину перед многомиллионным русским народом и народами бывших республик СССР.

Под основным документом – Соглашением о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) – стоят подписи
Б. Ельцина и Г. Бурбулиса (от России),
Л. Кравчука и В. Фокина (от Украины),
С. Шушкевича и В. Кебича (от Белоруссии). Это событие, произошедшее в глубокой тайне от русского, украинского и
белорусского народов, вошло в историю
как Беловежское предательство.
***
Будь на месте М. Горбачева сильный руководитель-государственник,
беловежский сговор не сработал бы. У авторов
этого самого настоящего «путча» не было
бы шансов не только на власть в своих регионах, но и на свободу. И они это понимали. Не зря же в «Вискулях» стоял «на парах» вертолет, готовый, как говорили впоследствии сами участники Беловежья, при
необходимости улететь в Польшу…
***
Мне хорошо помнятся декабрьские дни
1991 г., когда вернувшиеся из Белоруссии
Г. Бурбулис, С. Шахрай, Е. Гайдар, А. Козырев наперебой рассказывали, кто из них
был автором документа о прекращении
существования СССР, кто из них внес самую большую лепту в этот процесс.
Е. Гайдар на всех углах приписывал авторство беловежского документа себе, что
именно его рукой был написан текст. Он
«увековечил» это предательство в своих
мемуарах.
Г. Бурбулис откровенно говорил: день
беловежского сговора «был самый счастливый день в моей жизни. Ведь над нами
теперь никого не было». Таково кредо
дорвавшегося до власти провинциального преподавателя «научного коммунизма».
Ныне все «авторы» Беловежского соглашения стыдливо прячут глаза и стараются
всеми силами преуменьшить свою роль в
развале СССР, пытаются отвести от себя
удар, переключая стрелки друг на друга.
С. Шахрай не преминет подчеркнуть, что
текст Беловежского соглашения писал
лично Е. Гайдар. А через несколько лет во-

обще все авторы-герои исчезнут за ширму
– «поручили экспертам готовить документы», хотя никаких экспертов в Беловежье
не было и в помине.
***
По прошествии двадцати лет Л. Кравчук,
этот могильщик Советского Союза, рассказывает о беловежской трагедии более
откровенно: «…выяснили, что никакой Союзный договор я подписывать не буду.
Приступаем к работе над текстом будущих
Беловежских соглашений. Б. Ельцин спрашивает: «Кто возьмется писать?» Я и говорю: «Поскольку у меня хорошая авторучка,
давайте буду писать я». Работа началась в
буквальном смысле с чистого листа… Первую строчку написал я. А вот формулировку о том, что «Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование», предложил Бурбулис. Промучились
мы над ней часа полтора. Но когда были
написаны «перестает существовать»… Это
чувство не передать! Вот говорят – «историческое событие»! История, значит… А
когда ты сам участник этих событий?.. Я
изучал историю и знаю, что это был первый в мире государственный переворот
такого масштаба, который удалось осуществить мирно – без конфронтаций и крови!». Читая эти перлы выпускника Академии общественных наук при ЦК КПСС Л.
Кравчука, мне все время думалось, что
«государственному перевороту такого
масштаба» гетман Мазепа был бы несказанно рад. Не умерла еще мазеповщина в
Украине!
В 1999 г., когда Л. Кравчука награждали
за «неотдачу Крыма России», он сказал,
что Б. Ельцин готов был половину России
отдать, чтобы скинуть Горбачева. И далее,
что развал СССР – это в том числе и его
вина, но 99% – это вина Бориса Николаевича Ельцина.
***
С. Шушкевич рассказывал, что встреча с
Б. Ельциным в Белоруссии состоялась по
приглашению белорусской стороны, должна была обсудить проблемы обеспечения
зимнего периода нефтегазовыми ресурсами и закончиться просто охотой.

Однако Е. Гайдар, А. Козырев, С. Шахрай и особенно Г. Бурбулис, уточняет С.
Шушкевич, постоянно «поджучивали» Б.
Ельцина подготовить в пику М. Горбачеву
свой вариант договора. И когда Бурбулис
в одной из встреч, вспоминает С. Шушкевич, вдруг произнес слова: «А не согласитесь ли вы расписаться под такой фразой:
«СССР как субъект международного права
и геополитическая реальность прекращает
свое существование», мы все согласились
с этим. Мы и раньше, продолжал С. Шушкевич, внутренне очень хорошо понимали,
что хотим настоящей независимости для
наших республик, «хватит нам попечительства», но никогда не оговаривали между
собой этот тезис вслух. А когда такие слова уже были произнесены… Они и легли в
первый параграф Беловежского заявления.
***
А вот как уточняет события Л. Кравчук:
«Через некоторое время Ельцин говорит:
«Что-то не идет… Давайте, когда напишем
первый параграф, выпьем по полбокала
шампанского». И действительно, когда написали – а параграф был тяжелый! – выпили по полбокала. И все! Хотя утверждают,
будто мы и там, за рабочим столом, не
просыхали. Ничего, кроме бутылок с водой, перед нами не стояло…»
В эту «новую» трезвую версию Беловежья Л. Кравчука поверить весьма трудно.
Свидетельством тому являются не только
фотографии из Вискулей, на которых отчетливо видны не «фужеры с шампанским
и не бутылки с водой», но и рассказы очевидцев.
Вот как откровенно отреагировал на
то, что Л. Кравчук в интервью «убеждал»
общественность, что в Беловежской
пуще они ничего не пили, бывший президент Киргизстана А. Акаев. «Верится с
трудом, – говорит А. Акаев. – Я не помню
встречи, где бы мы трезво расходились…
Это Кравчук немножко лукавит. Тем более в те времена Борис Николаевич был
в форме. Он, говоря образно, был джигитом».
***
Экс-министр иностранных дел Беларуси
Петр Кузьмич Кравченко описывает те
исторические события так:
«У меня лично до сих пор звучат слова
С. Шушкевича о происшедшем 7 декабря
1991 года преступном сговоре, сказанные
мне в Турции: «Все решилось на основе
хорошей вечерней бани»; эту «победу» –
распад империи хорошо доотмечались…»
Я Станислава Станиславовича, как говорится, за язык не тянул.
С тех пор по бывшему СССР гуляет емкая фраза: «Сообразили на троих, а голова
болит у миллионов».
Истина заключается не в том, кто первый сказал «а», кто первый написал первый параграф Соглашения, что «Союз Советских Социалистических Республик как
геополитическая реальность и субъект
международного права прекратил свое существование». Суть вопроса в том, что все
участники сговора в Беловежье – Б. Ельцин, Л. Кравчук, С. Шушкевич, Г. Бурбулис,
В. Фокин, В. Кебич, С. Шахрай, Е. Гайдар,
А. Козырев, П. Кравченко, М. Мясникович,
на совести которых трагедия многомиллионного славянского народа, всех народов
Советского Союза, превратились в государственных преступников, в рукинеподаваемых, вошли в историю Великой державы черным пятном, которое не смыть не
только им, но и их родным до седьмого колена!
Итак, в 1991 г. Советский Союз раздербанили на 15 суверенных государств. Экономические связи бывших республик приобрели статус международных и стали
оцениваться в долларах США!
Юрий Воронин.
«Отечественные записки», №21.
(в сокращении).

Об авторе. Ю. Воронин – доктор экономических наук, профессор, председатель Комиссии Верховного Совета
РСФСР по бюджету, планам, налогам и
ценам, первый заместитель Председателя Верховного Совета РФ (1991 –
1995 гг.)
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Кто сказал, что частная собственность
эффективнее государственной?
Россиян давно приучают к мысли, что государство заведомо неэффективный собственник. И что
надо не только запретить думать о
ренационализации, но и всю экономику раздать в частные руки –
тогда наступит всеобщее счастье
на Руси.
В чьих интересах ведется эта
назойливая пропаганда, я думаю,
объяснять не надо.
А вот с тезисом насчет эффективного собственника надо разобраться подробнее. Говоря про
эффективность собственника,
идеологи и пропагандисты или
сознательно лгут, или повторяют за лжецами по скудоумию.
Собственник, даже частный,
давно уже не управляет своей
собственностью. Лет 100 как минимум. Он отгородился от этого
хлопотного дела акциями. А управляет собственностью наемный
управляющий, которого назначает
непонятно кто, но, предполагается, что это делает эффективный
собственник. Хотя как могут назначить управляющего крупной
корпорацией миллионы распыленных мелких и немелких акционеров, я представить не могу.
Пусть мне кто-нибудь докажет, что
это технически возможно.
На практике же я вижу, что акционер, хоть мелкий, хоть крупный,
заинтересован только в росте
своего капитала. И как только замаячит какая-нибудь проблема, он
тут же избавляется эффективно
или не очень от одной своей собственности в виде акций, чтобы
вложиться во что то другое. И плевать ему на всякую эффективность. А тем более на пользу государства и населения. Хапнуть побольше и вовремя свалить – вот и
весь его интерес.
Пусть мне кто-нибудь объяснит,
почему назначенные неведомо
кем по неведомо какой процедуре
управляющие должны быть более
эффективны, чем те же управляющие, назначенные госструктурами?
И тьма доказательств тому, что
наши российские мастера попилов и откатов (они же эффективные собственники) – специалисты
очень узкого профиля. Умеют
только пилить и откатывать. Бла-

Я

езжу по регионам, по областным центрам, где считается неплохой зарплата в
15 тысяч рублей в месяц. Понятно, что люди не могут прожить на
одну такую зарплату, поэтому вынуждены работать на двух, на трех
работах. А также заниматься так
называемым малым бизнесом. У
нас сейчас много разговоров о
нем, но на самом деле это просто
средство выживания. Не путь к
развитию, а реакция на худую
экономику. Так что радоваться такому малому бизнесу поводов
нет.
Но наши власти вместо того, чтобы действительно развивать реальную экономику, всячески уповают
на этот малый бизнес. Фактически
же это мелкая торговля, спекуляция, челноки и так далее – а не производительный труд. К сожалению,
производительным трудом у нас
занимается от силы 15 миллионов
человек. То есть примерно 1/10
всего населения России. А если
брать трудоспособное население,
то, наверное, получится процентов
20 от него. Остальные – либо безработные (причем наша статистика
о безработице явно приукрашена),

годаря чему и возвысились неимоверно. А управлять производством – этому они не учились и не
видят в том необходимости.
Зачем? Попильщик-откатчик –
более денежная специальность.
При бюрократах в СССР все работало лучше. Если не все, то
многое. И наши госаппаратчики,
при всех наездах на них в интернет-пространстве, все таки производят в массе своей впечатление
более умелых управленцев и даже
(не побоюсь этого слова) более
ответственных за народ. Как ни
странно это звучит.
Впрочем, в сравнении с дерипасками – не странно.
Вот краткий перечень тех отраслей, где преимущества бюрократической формы правления очевидны:
– Только бюрократия эффективна в тех отраслях экономики, где
нет рынка. Например в производстве атомных субмарин, космической техники и т.д. (Т.е. самые науко-капиталоемкие отрасли).
– Только бюрократия эффективна в тех отраслях экономики, которые нужны всему обществу и никому в отдельности. Например,
пожарная охрана.
– Только бюрократия эффективна там, где интересы экономики в
целом предполагают отсутствие
прибыли в конкретной отрасли:
дороги, линии связи, энергетика…
Короче – инфраструктура.

– Только бюрократия эффективна в естественных монополиях.
Естественные монополии – это такие отрасли экономики, где конкуренция ведет не к уменьшению
издержек, а к их увеличению. Вы
можете представить конкурентную канализацию в своей квартире? (А вот Чубайс может!)
– Только бюрократия работает в
условиях, когда не работает никакая другая структура. Во время
войны и прочих бедствий. Вы можете представить себе снабжение
действующей дивизии боеприпасами на основе платежеспособного спроса и предложения? (Риторический вопрос. Можно не отвечать). И потребительский рынок
во время войны приобретает
уродливые формы. Выход – в распределении товаров по карточкам, т.е. бюрократически.
– Бюрократия – самый патриотичный из классов именно в силу
своего положения в государстве.
Как сказал Маркс, «пролетариат
не имеет отечества» (Пример –
гастарбайтеры.) Буржуазия – тем
более, особенно еврейская. У
бюрократии же нет запасного государства, за счет эксплуатации
которого она могла бы кормиться. Поэтому приходится беречь
свое, ибо я не знаю историй, когда чиновник, сбежавший в Америку, получил бы там аналогичную должность в государственной машине.

Экономика иллюзий

Малый бизнес –
это не спасение
любо участники этого малого бизнеса.
Полтора миллиона человек у нас
сутками бьют баклуши, дублируя
полицию или занимая места пенсионеров.
Понятно, что у нас практически
не реализуется наш экономический
потенциал. Обычно под ним имеют

в виду бюджет или природные ресурсы, но все-таки главный ресурс
в экономике – это человек. И тут
просто необходима экономическая
мобилизация.
Я вспоминаю, как на гайдаровском экономическом форуме в начале этого года господин Медведев сказал, что экономическая

Тормозить то,
что даёт
прибыль?

– Только бюрократия способна
управлять огромными пространствами с разнородными экономическими условиями. (Россия, Евросоюз, где сейчас ударными темпами формируется евробюрократия. Ранее – Британская империя и
т.д.) Без эффективной эти гиганты
непременно разваливаются.
А есть ли отрасли в современной экономике, где частная
форма собственности более
эффективна?
Безусловно. Это отрасли, недостаточно развитые для обобществления: торговля, ресторанный бизнес, турбизнес, такси, сельское хозяйство и тому
подобное.
И как раз эти-то сектора
наша бюрократия и давит под
разговорчики о всемерной
поддержке малого и среднего
бизнеса, под предлогом внедрения «цивилизованных форм
торговли» и тому подобное. А
на самом деле в интересах монополистов и чиновников, сросшихся с олигархами-монополистами в
рамках построенного в России сословно-корпоративного государства.
А вот если отвлечься от классовых интересов, то самая эффективная экономика создана
в тех странах, где частная
собственность не противопоставляется государственной,
а гармонично с ней сочетается. Где в отраслях, созревших
для обобществления, – государственная или частно-государственная собственность. А в отраслях, где еще сохраняется
конкуренция – частная.
Так, например, в Китае или во
Вьетнаме, показывающих великолепные результаты в экономике.
Там и госсобственность не уничтожается в угоду олигархам и крупным чиновникам, возжелавшим
стать олигархами. И мелкий собственник не уничтожается в угоду
неэффективным в конкуренции
тем же олигархам и чиновникам.
Но разве это объяснить нашим
мастерам попилов и откатов,
вожделенно истекающих слюной в
предвкушении поживы?
Денис Грачев.
publizist.ru

Николай Коломейцев, заместитель руководителя фракции КПРФ в Государственной
думе:
– Президент России в послании
Федеральному собранию отметил, что впервые в этом году экспорт сельскохозяйственной продукции дает больше, чем продажа
вооружения. Он указал на то, что у
нас банки за 10 месяцев этого
года по сравнению с тем же периодом прошлого года почти в четыре раза увеличили свою прибыль.
Президент России подписал документ и дал поручение председателю правительства. Председатель
правительства подписал и направил этот документ своему заместителю Дворковичу, Дворкович –
соответственно министрам Мантурову и Ткачеву: речь идет о том,
чтобы сохранить средства на реализацию одного из немногих эффективно действующий постановлений Правительства РФ – о субсидировании
производителей
сельскохозяйственной
техники.
Но, к сожалению, эти средства обнулены в представленном проекте
бюджета. Мы предлагаем за счет
субсидий на возмещение части
процентной ставки по инвестиционным кредитам отдать напрямую
по годам: 13,7 миллиарда в
2017-м, 10 миллиардов в 2018-м и
10 миллиардов рублей в 2019-м.
Как раз в продолжение указанного
действующего постановления, которое в 2013 году охватывало 28
предприятий, в 2016-м – уже 73
предприятия. Эти предприятия
создали новые рабочие места и в
14 раз увеличили объемы производства сельхозтехники. А у нас
энерговооруженность села сегодня в 2,5 раза ниже технологически
необходимой и в 9-12 раз ниже,
чем в странах «семерки».
(Из выступления на пленарном
заседании Государственной думы
7 декабря 2016 года).
Р.S. Внесенная в текст законопроекта ко второму чтению поправка депутатов Государственной думы В.Ф. Рашкина и Н.В. Коломейцева, предлагавших включить в бюджет субсидии произ
водителям сельхозтехники, не
поддержана депутатами фракции
«Единая Россия». За принятие поправки проголосовало лишь 97 человек. «Единая Россия» поголовно
их отвергла.

мобилизация – это не наш путь.
Прямо так открыто и сказал. То
есть правительство сознательно
опускает нашу экономику, возводя
это в ранг официальной политики
и еще пытаясь как-то это обосновывать!
Число людей, живущих ниже прожиточного минимума, растет – это
данные Росстата. Не ошибусь, если
скажу, что треть населения точно
находится ниже этой черты. Это
фактически геноцид – если не сознательный, то полусознательный.
Импортозамещения не происходит. Мобилизации экономики не
происходит. Использования тех резервов, которые у нас есть, тоже не
происходит. Конечно, до некоторых
резервов не добраться – ведь на
оффшорных счетах лежат сотни
миллиардов, если не триллионы
долларов.
И возвращение этих денег –
весьма сложная операция. Но ею
надо заниматься, сами собой деньги из оффшоров к нам не потекут.
Но не делается даже то, что можно
было бы сделать быстро и эффективно – запрет на трансграничное
движение капитала – или хотя бы
введение тут жесткого контроля.

Потому что у нас каждый месяц чистый отток капитала из страны составляет несколько миллиардов
долларов. А плюс к этому – распоряжение валютными резервами у
нас почему-то находится в ведении
Центробанка, который не отвечает
по обязательствам государства –
это я цитирую федеральный закон
о ЦБ.
У нас есть огромные возможности в экономике, связанные с наличием у нас абсолютно всех полезных ископаемых, мощнейшей в
мире энергосистемы, массы невостребованных рабочих рук. Но
эти возможности почему-то не реализуются,
не
мобилизуются.
Премьер фактически открытым
текстом заявляет о государственном отказе от строительства реальной экономики. Нас пытаются отвлекать на какие-то третьестепенные вопросы, на этот вот «малый
бизнес», который по сути означает
скатывание в средневековый примитив. Идет полусознательное, а,
может, и сознательное уничтожение конкурентоспособной экономики России.
Валентин Катасонов.
publizst.ru

Последний житель

В Быгане, за 80 километров от
Тары, будто остановилось время.
Замер у дома комбайн, зарылся
колесами в сугроб «москвичонок».
Фельдшерский пункт зияет пустыми рамами, но на углу кирпичного
здания прилеплен новенький телефон-автомат. Ползу к нему по
снежной целине, и в полумертвой
тишине, где шумит только тайга,
трубка неожиданно отзывается
гудками.
– Депутаты приезжали перед
выборами, – рассказывает Валентин Степанов, последний житель
Быгана. – Сказали, программа у
«Единой России» такая: каждой
деревне – по телефону. А кому

нам звонить – волкам? Нынче и
Ковалевские уехали – внуку 6 исполнилось. Наша школа три года
назад закрылась, тогда еще 20 человек было. Теперь только мы с
женой остались. Но женщине-то
скучно тут, у родственников все
гостит. Это я то за шишками в
лес, то на рыбалку.
Дом Степановых стоит на отшибе деревни – Валентин Владимирович строил его уже в начале
90-х, когда поселок еще жил, и
места для полутора сотен домов
не хватало:
– 15 лет в Магадане отработал
бульдозеристом, вернулся, поставил напротив отцовского. Жить
можно было. Колхоз развалился,
но хозяйство все держали – коров
по пять-шесть голов, лошадей,
овец, кур. Кто пошустрее, пилорамы затеяли. Только толку-то: дорогу перестали подсыпать, а у нас
ведь болота, махом и провалилась. Как автобус отменили, все
сразу разъезжаться стали.
Валентин держит только овец.
Корову невыгодно: вручную не накосишься, вывезти стог сложно. И
почти невозможно вывезти дом –
все его богатство, которое и держит в опустевшей деревне. Отводит глаза:
– Надо, конечно, уезжать: 64
года уже, болеть начал. Но я ж этот
дом своими руками до последнего
гвоздя… Подержусь еще: пока живой, вроде и родина моя живая.
Когда из Магадана домой приезжал, автобуса сроду не ждал. Топал, как на свидание: вот-вот Быган увижу. Дома тут еще хорошие,
может, понадобятся кому, а я вроде как сторож. В Князевке вон живых душ не осталось, так и церква
развалилась. А какое село было –
в два раза больше нашего.

Нам здесь не жить
По официальным данным, в Омской области сегодня 1538 сел и деревень. Автобусные маршруты доставляют людей меньше чем в треть населенных пунктов. Причина вполне прозаическая – состояние только 33 межмуниципальных дорог из 614 региональное министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий
характеризует как удовлетворительное. Одним деревням повезло больше – они находятся на расстоянии 1–5 километров от «большой дороги», где ходит автобус. Их
жители жалуются редко – привыкли ходить пешком в любую погоду. В других деревнях жаловаться уже некому.
90 рублей золотом. В 1898-м, поставив на средства фонда императора Александра III церковь,
прихожане переименовали Чигал
в Князевку – таким
нарядным
стало
село. К 1906 году у
его жителей насчитывалось уже почти
три сотни «техники» – сох, плугов и
борон на конной
тяге.
Во всяком случае, так рассказывает историю деревни Ирина Терещенко, директор
Атирской школы и
руководитель

этого линию вовсе обрезали и автобусы рейсовые отменили, а дорога для нас – первое дело. Денег
из дорожного фонда давали на год
150 тысяч на 4 деревни, горючку не
выделяли – крутитесь, мужики. А
грейдер пригнать из города уже в
сотку вылетает. В общем, к 2000
году остался в Князевке только
Коля Саренко, с зоны вернувшийся
– идти ему было некуда. Два года
назад и он умер. А мы ведь немного просим. Я два года назад выбил
щебень до Атирки, так теперь с мужиками выходим, свои трактора
пригоним, сами все 75 километров до Тары трамбуем, чистим.
Проходит теперь автобус до нас.
Только, чтоб щебень выбить, надо
до Москвы допрыгнуть! А она тоже

ти, россыпь циркон-ильменитовых
песков, залежи торфа. На благосостоянии местных жителей все
это никак не сказывается. Тех, кто
смог уехать и «устроиться», они
помнят поименно. Здесь провел
юность народный артист России
Михаил Ульянов, благодаривший
из столицы губернатора Леонида
Полежаева за «многотрудные
дела», свершенные им за 20 лет
правления областью. В этих же
местах родился секретарь политсовета Омского отделения партии
«Единая Россия» Александр Артемов, соратник и Полежаева, и нынешнего главы области Виктора
Назарова. Наведывается он на родину нередко, но происходящему
не удивляется. Говорит, и безработица, и массовый исход из деревень – процессы естественные,
и ничего тут не сделаешь. Бывший омский сенатор, а ныне депутат Госдумы Андрей Голушко, который может стать третьим губернатором, тоже имеет отношение к
Таре – хоть и не местный, но прошел в парламент как раз от этих
северных территорий.
– Что ж вам Голушко дороги не
сделал? – интересуюсь у Ивана
Кириллова, – У него же лозунг
предвыборный был «Нам здесь
жить».
Кириллов тыкает пальцем в
небо, где летит, жужжа на всю
округу, нарядный вертолетик:
– Оно им надо?

местного краеведческого музея.
Организовали его учителя вместе
с детьми, чтобы хоть что-то осталось в память от Атирской волости, насчитывавшей 67 деревень.
Сегодня Князевка – это больше
сотни брошенных домов, заколоченная школа, развалившаяся
больница, пустующие фермы и
покосившиеся столбы электростанции.
Везет меня туда на своей «Ниве»
Иван Кириллов, глава Атирского
поселения, куда входят теперь 4
деревни, две из которых – Князевка и Быган. Дорога – просто 40 километров снежного следа от вездехода сквозь плотные стены ве-

Дорога к храму

За державу обидно

Село Князевка любили навещать высокие гости. Когда-то оно
называлось Чигалом в честь речки, на которой поселились несколько семей из Беларуси. Но в
1896-м его посетил тобольский губернатор Леонид Князев, изучавший тарские урманы, чтобы выбрать удобные места для переселенцев. Деревенька ему понравилась: хоть и 120 верст от Тары,
зато в реках полно рыбы, а в тайге
– дичи. Заложил церковь, и вскоре здесь был открыт переселенческий участок. Приезжим семьям
выдавали земельный надел и по

17

Красный ПУТЬ

№ 49 (1134) 14 декабря 2016 г.

ковых елей. Мотор рычит, Кирилов серчает:
– За державу обидно, честное
слово. Умерла деревня в одночасье. Совхоз был крепкий, да и
без него люди жили – поля, реки,
тайга. В 1998-м столетие Князевки
отмечали, губернатор бывший
приезжал. Люди ему жаловались:
как снег или дождь – провода провиснут, «Омскэнерго» пробиться
по грязи не может, сидят без света
неделями. Обещал помочь. После

не торопится. Я еще в 2011 году в
федеральную программу пробился
– 56 миллионов должны выделить:
топит же нас, мосты перемыло,
грязь в селе непролазная. Нынче
начали поступать. В 2011-м я б на
них все село заасфальтировал, теперь дай бог, чтоб щебня хватило.
При этом по разнообразию и запасам полезных ископаемых Тарский район занимает лидирующее
положение в Омской области.
Здесь – два месторождения неф-

В Атирку возвращаемся уже к
вечеру. Дома самого богатого в
Тарском районе поселка, как уверяет Кириллов, сливаются с серым небом – они старые, 20-го и
даже 19 века. Ярко – в розовый и
желтый – раскрашены только магазины, цены в которых зашкаливают: даже хлеб в полтора раза
дороже, чем в Таре.
– По 50–60 тысяч мужики на
лесе зарабатывают, – объясняет
Иван Иванович. – Вот и торопятся
коммерсанты.
«Мужики» тоже спешат – пока не
кончился лес, который вырубают
правдами и неправдами. Но новый пятистенок – только у главы.
Больше не строится никто – жить
здесь долго никто не планирует.
Предприятий, кроме частных лесопилок, в Атирке нет: обрезками,
опилками и горбылем завалена
вся округа. Перерабатывать их,
везти продукцию в город, слишком дорого, а мужчины стараются
скорее накопить на новую жизнь.
В Атирке ведь и семью не завести.

– Девушек у нас мало, – жалуется Ирина Терещенко. – Парни
остаются, лесом занимаются. А
девчонкам работать негде. Раньше и хлебозавод был, и продукты
для армии делали – даже чипсы
из настоящей картошки. Больница
окружная, правда, еще держится,
только прежде 5 врачей было, теперь 5 фельдшеров, которым врачебные манипуляции запрещены.
Чтобы «скорая» поехала, надо ее
заправить, а ближайшая заправка
в Пологрудово, за 20 километров.
Не хотят женщины рожать. В соседнем Имшигале на всю деревню
один ученик остался. Если так
дальше пойдет, уйдем вслед за
Князевкой.
Дорог внутри района – 180 километров, почти все они – грунтовые, то есть просто накатанные по земле. Закон РФ «Об общих принципах организации
местного самоуправления», разделив полномочия, повесил их
непосильным грузом на районный бюджет.
– Все Тарские богатства – не
наши, налоги уходят в федеральный бюджет, – объясняет начальник отдела капитального строительства администрации Тарского
района Николай Мугак. – Создать
коммерческие маршруты невозможно, потому что предпринимателям это невыгодно: народу
мало, транспорт бьется. А районный бюджет нищий, живем на дотации. Все, что можем – хоть както ремонтировать дороги за счет
дорожного фонда. И то выборочно: выделяется на межмуниципальные пути по 10 тысяч рублей
на метр, в отличие от федеральных – по 90. Даже щебеночное покрытие обходится в 15 миллионов
за километр, не говоря уже про
асфальт. Стараемся войти в какие-нибудь федеральные программы, но их условие – деревня
должна развиваться, тогда и ремонт будет.
Нынче с помощью федеральных
денег удастся положить щебень к
Литковке и Ложниково. У остальных 74 деревень надежды мало:
нет дорог – нет и развития. Замкнутый круг.
– Так живет весь ближний север, – считает профессор РАЕ
Игорь Вяткин, председатель Омского отделения РГО, руководитель филиала Территориального
фонда геологической информации по Сибирскому федеральному округу. – Правительство России обещало вложить в развитие
северных территорий до 2020
года триллион рублей. Но под
северными территориями оно
понимает земли, где можно заработать быстрые деньги. Правда, большой вопрос: Арктика, к
примеру, будет выгодна стране
или нескольким корпорациям? А
ближний Север заброшен, 500
километров вдоль Транссибирской магистрали – полоса запустения. Это печально, потому что
полезные ископаемые кончатся,
а без нефтяных денег жить на
дальнем Севере будет невозможно. В отличие от ближнего,
освоение которого шло веками, и
сейчас здесь обитает большинство населения Сибири. Только
властям, к сожалению, де него
нет дела.
Ближний север сегодня это бездорожье и пустующие деревни, в
которых доживают свой век старики. В обезлюдевшей Князевке рушится памятник архитектуры,
включенный в список культурного
наследия России, – деревянная
Екатерининская церковь. Кирпичный фундамент держал ее больше
века, несмотря на суровую погоду
и политический климат. Теперь от
нее остались только руины – дороги к храму больше нет.
Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.
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Министерство финансов намерено притормозить темпы
роста заработной платы работников сферы здравоохранения
почти вдвое. Об этом 6 декабря сообщили в ТАСС. В таком
случае вознаграждение медикам
в 2017 году увеличится не на запланированные 10,6%, а только на
5,4%.
Как пояснила замминистра финансов Татьяна Нестеренко, это
связано с тем, что в региональных бюджетах не были заложены
средства на софинансирование
роста врачебных зарплат в обещанном масштабе. Поэтому благосостояние занятых в сфере медицины будет расти медленнее,
чем предполагалось, по крайней
мере, еще год.
Что касается «сэкономленных»
таким образом 75,9 млрд рублей
федеральных денег, то их Минфин
предлагает перенаправить в резерв Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).
Это решение поддержал думский Комитет по бюджету и налогам.
В Кремле, впрочем, «нездоровый креатив» Минфина восприняли с определенной долей недоумения. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
так же напомнил, что ориентиры
для социальной сферы содержатся в майских указах президента РФ. А там, кстати говоря,
среди одиннадцати документов с
поручениями
правительству,
призванными улучшить качество
жизни россиян, говорится и о необходимости повышении зарплаты бюджетникам. К 2018 году она
должна увеличиться в полторадва раза от средней по региону.
Увы, опубликованные на днях
данные профсоюза работников
здравоохранения показывают, что
реальность далека от идеала.
Упрямые цифры демонстрируют,
что среднемесячная заработная
плата в отрасли, если и растет в
стране, то очень незначительно.
За девять месяцев 2016 года рост
этот оказался выше показателя
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Минфин
пошёл против президента
2015 года всего на
4,3%. Если же сопоставлять
размер
среднемесячной заработной платы по регионам за 9 месяцев
2016 года, то уровень
ее колебаний составляет от 17 429,3 рубля
(Калмыкия) до 61
360,6 рубля (Москва).
В то время как Росстат дает цифру в
30 344,2 руб.
– Изначально было
понятно, что выполнить поручение президента в масштабах
всей страны не получится, – комментирует ситуацию сопредседатель Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие», врач акушер-гинеколог Екатерина Чацкая. – Финансирования не хватит. Фактически для того чтобы
хоть как-то обеспечить рост зарплаты, пришлось сокращать или
увольнять многих медработников. В результате значительно
увеличилась нагрузка на тех, кто
остался. И медики, которым всетаки подняли зарплату – а это
далеко не все медработники, –
перерабатывают. Работают на
две-три, а иногда и больше ставки. То есть у них колоссальная
нагрузка, за которую люди получают неадекватно низкое вознаграждение в виде зарплаты. А
если сейчас еще и эти поправки
примут, то, я боюсь, начнется
большой отток кадров. Уже сейчас классных специалистов в
бесплатной медицине остается
все меньше и меньше. Врачи с

авторитетом и опытом уходят. Не
только из-за физических или
психологических нагрузок. Нет
возможности оказывать больным
адекватную помощь.
«СП»: – Но для отчетности
картину всегда можно подправить за счет административного творчества. Санитаров, например, я слышала,
переводят в разряд обслуживающего персонала, лишаятем самым статуса медработника. А значит, и шансов на
хоть
какое-то
повышение
оплаты труда.
– Что касается младшего медперсонала, то в большинстве
случаев его просто сокращают. И
вместо санитарок во многих медучреждениях уже можно увидеть
работников клининговых компаний.
К примеру, в женской консультации, где я работаю, санитарок
сократили почти поголовно. И

Здания больниц
пойдут с молотка
На продажу выставляются больницы,
типографии и сельские общежития
Региональное минимущество утвердило
реестр свободных помещений, находящихся на балансе области и подлежащих приватизации или передаче в аренду в 20172019 годах. В опубликованном списке на
данный момент более 250 объектов недвижимости. Их предлагают передать частникам. Большая часть этих помещений находится в сельских районах, около 50 – в Омске.
В перечень вошли только те помещения,
чья балансовая стоимость менее 10 млн
рублей. Так, к приватизации подготовлено
43 объекта недвижимости общей площа-

дью более 15,8 тыс. кв. м. Минимущество
надеется выручить от их продажи порядка
67 млн рублей.
Основное место в списке занимают здания сельских лечебных учреждений – амбулаторий и ФАПов, освободившихся после
массовой «оптимизации» здравоохранения.
Власть не хочет (да и не в состоянии) обеспечить их содержание. Также в списке типографии, комплексы зданий бывших детских домов, административные здания, гаражи, бани и так далее.
В частности, только в селах Полтавского
района к продаже подготовлено 14 зданий, в
которых раньше располагались лечебные учреждения. А в Черлакском районе предполагается сбыть с рук здания в селах Татарка и
Красный Октябрь. Их
продают, несмотря на
то что в начале нынешнего года губернатор
Омской области Виктор
Назаров давал поручение минздраву восстановить в этих селах амбулаторное обслуживание населения.
Евгения
Лифантьева.

сейчас уборкой и обработкой помещений
занимается клининговая компания. Качество упало очень резко. Нам удалось одну
санитарку сохранить
на все учреждение, но
это тоже потребовало
определенных усилий.
А передать функции
санитарки клининговым компаниям предполагается во многих
стационарах.
«СП»: – В чем тут
проблема?
– Дело в том, что
они не имеют права
делать многие манипуляции. Даже не медицинские. Скажем,
за больным вынести
судно – это по идее должен делать младший медперсонал. И не
может делать просто уборщица –
на это у нее нет юридического
права.
Но этот момент, конечно, не
учитывается.
То же самое в поликлиниках.
Кабинеты с особым санитарным
режимом, такие, например, как
кабинет стоматолога, кабинет
гинеколога, не имеет права убирать обычная уборщица. Их
должны убирать люди, которые
знают, как это правильно делать.
Что можно, что нельзя. Какой дезинфицирующий раствор в том
или ином случае применить.
«СП»: – Не секрет, что санитарки – по просьбе родственников – иногда даже присматривают за тяжелыми пациентами. Как теперь?
– По идее тех, кто сокращает
санитарок, это должны делать

медсестры. Но с медсестрами
тоже все не очень просто. Потому что на них возлагают обязанности, которые они не должны
выполнять. Вот сделали, допустим, в московских поликлиниках
сестринский пункт, где медсестры сидят и фактически выполняют работу оператора. То есть,
они вводят в компьютер какие-то
данные, регистрируют и выдают
направления – работа чисто механическая.
Раньше на приеме у врача они
мерили пациенту давление, помогали осматривать беременную
– если это женская консультация, – или ассистировали в хирургическом кабинете. Сейчас
этого не делается. И получается,
что на врача ложатся дополнительные обязанности, которые
никто не оплачивает. А медсестры по факту теряют свои профессиональные навыки.
Директор Центра политики в
сфере здравоохранения НИУ
ВШЭ, д.э.н. Сергей Шишкин
крайне отрицательно отнесся к
предложению Минфина:
– Указы президента по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы надо
выполнять. Иначе это дискредитирует высшую власть. И подрывает все усилия по созданию мотивации медицинских работников к улучшению качества своего
труда. А за этим – между прочим
– стоят жизни и здоровье наших
граждан.
А что касается источников денег, которых не хватает, то Счетная палата – напомню – неоднократно публиковала доклады, которые показывают, что есть громадные резервы неэффективного использования бюджетных
средств в стране. Называлась
сумма в миллиарды рублей, если
не ошибаюсь. То есть найти
средства для повышения заработной платы медикам, учителям
и другим работникам бюджетной
сферы вполне возможно.
Светлана ГОМЗИКОВА.
«Свободная пресса».

Нововведение

«Зелёная
карточка» ПФР

СНИЛС – страховой номер индивидуального лицевого счета, или, как его еще называют, «зеленая карточка ПФР» – выдается каждому застрахованному в системе
обязательного пенсионного страхования
лицу. Но он нужен не только для формирования пенсионных прав – без него сегодня
нельзя получить бесплатные медицинские
и социальные услуги, и потому он уже давно стал социальным паспортом россиян,
который можно получить с рождения.
Но если раньше на его изготовление уходило до трех недель, то сегодня СНИЛС
можно получить в режиме реального времени. Схема проста: визит в управление
Пенсионного фонда РФ по месту жительства – заполнение анкеты – получение «зеленой карточки».
Еще одно нововведение, касающееся
СНИЛС, – это его форма. Кардинальных
изменений в привычной зеленой карточке
нет: изменился лишь текст на ее обратной

стороне – теперь в нем нет фразы о смене
пола. При этом состав информации и дизайн свидетельства остались прежними.
Изменения в тексте на обратной стороне
свидетельства были инициированы представителями Общественной палаты РФ. По
их мнению, строка об обмене карточки со
СНИЛС в случае смены пола относится к
информации, отрицающей семейные ценности, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и формирующей неуважение к родителям или другим
членам семьи.
Однако изменения в тексте на карточке
СНИЛС не избавляют от необходимости визита в Пенсионный фонд в случае смены
гражданином пола. Соответствующие документы все же придется представить в ПФР,
поскольку пол имеет прямое отношение к
возрасту выхода не пенсию. Напомним, сегодня общеустановленный возраст выхода
на пенсию 55 лет для женщин и 60 лет для
мужчин. В связи с этим ПФР призывает
женщин, решивших сменить пол, подумать дважды – вам придется выходить
на пенсию на пять лет позже.
Карточки старого образца являются полностью действительными и замены не требуют, однако все желающие могут обратиться в ПФР за дубликатом свидетельства
уже нового образца. Более подробно о получении, замене и восстановлении СНИЛС
можно узнать в разделе «Жизненные ситуации» на сайте ПФР.
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Удар по учительским льготам
Проявить единство и направить свои требования депутатам Законодательного собрания Омской области, губернатору и в прокуратуру решили представители профсоюзных организаций педагогических коллективов.
Профсоюз этой важной отрасли, оказывается, не был даже
уведомлен о готовившихся изменениях в областной Кодекс о социальной защите отдельных категорий граждан.
– Меры социальной поддержки,
предусмотренные ст. 34 закона
Омской области от 04.07 2008
№1061-03 «Кодекс о социальной
защите отдельных категорий
граждан», заменяются на ежемесячные выплаты в размере 2300
рублей, – обратился к участникам
заседания президиума обкома
председатель областной организации профсоюза работников народного образования и науки Евгений Федорович Дрейлинг.
Между тем эти меры социальной поддержки были закреплены
в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, и,
как отметил Евгений Федорович,

они помогают решать проблему
кадров на селе, что очень актуально при существующем дефиците педагогов в деревнях и селах. Понятно, что выплата в 2300
рублей индексироваться не будет, при этом инфляция в стране
продолжается, и соответственно
платежи на коммунальные услуги
и электроэнергию вырастут.
Новый законопроект разработало министерство труда и соцразвития Омской области. Узнав
о
готовящихся
изменениях,
ущемляющих права членов профсоюза, обком направил письмо
председателю Заксобрания Омской области В.А. Варнавскому,
но ответа не было. А 30 ноября
Законодательное собрание этот
закон приняло. Профсоюз 1 декабря обратился к губернатору В.И.
Назарову, а 2 декабря – к депутатам Заксобрания. На обращение
откликнулся руководитель фрак-

В ст. 34 закона Омской области от 04.07
2008 №1061-03 «Кодекс о социальной защите отдельных категорий граждан» в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» прописаны меры социальной
поддержки работникам образовательных учреждений, пенсионерам, уволенным из образовательных организаций и проживающим
в сельских поселениях, рабочих или дачных
поселках (поселках городского типа) на территории Омской области в виде:
1) денежного эквивалента расходов, включающих
плату за наем и (или) плату за содержание жилого
помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за
содержание и текущий ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, исходя из занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных
квартирах – занимаемой жилой площади);

ции КПРФ в Законодательном собрании Андрей Анатольевич Алехин, который предложил помощь

2) денежного эквивалента расходов по уплате
взноса на капитальный ремонт, рассчитанного исходя из занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой
жилой площади);
3) денежного эквивалента расходов, включающих плату за освещение жилого помещения, исходя из расхода электрической энергии, необходимой для освещения занимаемого жилого помещения;
4) денежного эквивалента расходов, включающих плату за отопление занимаемого жилого помещения (в том числе поставку твердого топлива
при наличии печного отопления), рассчитанного
исходя из объема потребляемой указанной коммунальной услуги, определенного по показаниям
приборов учета. При отсутствии приборов учета
плата за отопление рассчитывается исходя из нормативов потребления указанной коммунальной услуги.

в защите интересов педагогических работников.
Накануне заседания президиума комитета Омской областной
организации профсоюза работников народного образования и
науки РФ было получено 12 ответов из районных организаций.
Педагоги, чьи затраты на коммуналку выше означенной суммы,
безусловно, против таких изменений, а те, кто имеет небольшие
квартиры и отапливает их газом
или углем не так категоричны.
Председатель
профсоюзной
организации Черлакского района
Г.А. Шарафудинова:
– У нас мнения разделились, но
те, у кого центральное отопление
и оплата за 60 кв. метров жилья
по 6–8 тыс. рублей, возмущены
до предела. Нужно, чтобы условия для всех были равные.
Председатель
профсоюзной
организации Таврического района Л.В. Брыкалова:

– Учителя, чтобы выжить, берут многочасовые нагрузки, а
эта льгота по коммуналке была
большой поддержкой. Если 7 тысяч отдавать на оплату, то как
выживать, если на руках останется практически МРОТ (в России 7500 руб.)?! Пять тысяч наших коллег будут лишены льготы. Решение чиновников без
учета мнения представителей
педагогов и общественного мнения в корне неверно и незаконно.
Председатель первички профсоюзной организации работников
министерства образования Омской области А.Х. Ганеев, который, несмотря на занимаемую
должность, оказался не информирован о предстоящих изменениях
законодательства,
предложил
провести совместные консультации с министерством труда и
соцразвития.
Участники заседания решили:
проявить единство и требовать
сохранения льгот, закрепленных
статьей 34 и направить свои требования депутатам Законодательного собрания Омской области, губернатору и в прокуратуру.
Проголосовали за это единогласно.
На очередном заседании комитета Законодательного собрания по образованию, культуре и молодежной политике Евгений Федорович Дрейлинг поднял вопрос о льготах, объяснив
ситуацию и озвучив мнение педагогов. На что был получен категоричный ответ председателя
комитета В.С. Половинко (фракция «Единая Россия»): 23 декабря (то есть уже после принятия
бюджета области – Авт.) будет
проведен круглый стол, чтобы
обсудить проблему. Значит, с
1 января 2017 года новый закон
начнет действовать: выплаты
учителям и пенсионерам отрасли, компенсирующие оплату
ЖКХ, составят не более 2300 рублей. А изменения (если удастся
добиться) можно будет внести
только на 2018 год.
Татьяна ЖУРАВОК.

Вход бесплатный, зато выход платный?
Ребенку
моему
учитель
истории объявила, что он не
может участвовать в пробном
экзамене по обществознанию,
поскольку не сдал 200 рублей.
Пошла разбираться. Написала
заявление директору школы с вопросами: почему экзамен платный, почему деньги берут с детей, почему меня, которая эти
деньги и зарабатывает, не поставили в известность?
Понимала, что по-другому ответы я вряд ли получу. Думала,
умная, оказалось – дура. Вернулась оплеванная.
Директора школы встретила
прямо на пороге. Говорю:
– Светлана Авинеровна, заявление вот вам несу, поговорить
хочу.
– У меня обед, – отвечает. –
Приходите через час.
Хамкова ее фамилия. Вполне
подходящая для гимназии №150
г. Омска.
Нет, я понимаю, война войной,
а обед по расписанию. Но я тоже
с людьми работаю, и за четверть
века ни разу в голову не пришло
заставить человека ждать час
только потому, что я откушивать
изволю. Может быть, я должна
испытать уважение к такой школе
и к такому директору? Не получается.
– Экзамен платный потому, что
его проводит Многопрофильная

академия непрерывного образования, – объяснила учитель истории Ирина Передрей, известная
мне тем, что в группе «Подслушано в гимназии 150» Вконтакте обещала всем, кто, по ее мнению, нелестно отзывался об учителях,
двойки по истории. Я даже скрины
сделала – уж очень глупо выглядела педагог, к директору сходила,
предложила провести урок по информационной безопасности.
– Вы такая недовольная мама!
Я же не могу отвечать за всех
учителей, – ответила мне тогда
директор, и стало ясно, что стучусь в закрытую дверь.
Владимир Гам, доктор педагогических наук, руководитель Многопрофильной академии непрерывного образования, выглядит
умно. Даже чересчур. Настолько,
что я не поняла, почему экзамен,
за который заплачено этой самой
академии, проводит та же учительница Ирина Передрей?
– Договор у нас, – объясняет. –
Это дополнительная услуга.
– А без сбора денег не можете
провести экзамен? – туплю я.
– Это в наши обязанности не
входит, – объясняет учитель.
То есть как это? Вход бесплатный, зато выход платный? Учитесь даром, но за экзамены платить придется?
– Готовить детей к экзаменам
не входит в наши обязанности, –

Владимир Путин, президент РФ:
«Все основные предметы, входящие в школьную программу,
должны преподаваться за счет государства. Продолжают регулярно поступать жалобы от граждан на взимание платы за учебники,
рассказывают о прочих якобы добровольных сборах. Взимание
платы недопустимо. Ликвидация поборов в школах должна стать
принципиальной задачей».
уточняет Передрей. – Ваш ребенок может посещать тест-классы.
Они стоят 350 рублей.
Вот, кстати, ребенок заплатил
350 рублей за тест-класс по истории, но в октябре ни разу на них
не сходил: решили, что историю
сдавать не будем. Логично вернуть деньги, казалось бы. Ан нет!
– Ребенок не ходил, но тестклассы-то я проводила! – возму-

тилась учительница. – Не только
ваш ребенок не ходил, но никто
не требует. Тем более что я выдала материалы.
То есть в принципе неважно,
есть дети в классе или нет: главное – провести. А деньги содрали
авансом, попробуй их теперь верни. Да ладно, лишь бы на пользу.
Только какая польза от четырех
листочков с тестами, скачанными

из интернета? Ровно 4 теста стоят 350 рублей.
– А сами вы не могли их скачать? Бесплатно? Ну или за бумагу мы бы заплатили рублей 10? –
Опять не понимаю.
– Нет, – говорит, – они же индивидуальные. Академия их где-то
заказывает.
Ну, конечно, индивидуальные – у
нас тесты с 3 по 6, у другого ученика – с 7 по 10. А темы одни, и вопросы отличаются только перестановкой слов: их в интернете полно.
– Вы можете не проходить у нас
тест-класс, – утешила учительница.
То есть учителя рассказали детям, как это прекрасно и полезно
– учиться в тест-классе, и дети по
привычке поверили. Разве это не
навязывание услуг? Дети пришли
домой, сказали, что в школу нужно 350 рублей, потом еще 200,
потом еще и еще... И ты даешь –
тоже по привычке, потому что в
школу все время нужно. Даже ведомость мне товарищ Передрей
показала за сданные деньги с
подписью моего ребенка. А моя
подпись где? Разве дети 14 лет
могут совершать сделки без согласия родителей?
Я не педагог. Переспорить учителя так же, как наперсточника,
мне не по силам. Может, это по
силам прокуратуре?
Наталья ЯКОВЛЕВА.
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Не ешьте снег и сосульки

ФИЗИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ВОДЫ
Пришла мама с дочкой зимой с
прогулки домой. Снег на валенках тает. Вот удобный случай поговорить c ребенком о физических свойствах воды. Мама спрашивает:
– Если снег в тепло принести,
что будет?
– Вода.
– А если воду в кастрюльку налить и на печку?
– Теплая станет.

МНЕНИЯ РАЗДЕЛИЛИСЬ…
Выпал первый снег. Пятилетний сын с криками: «Ура, зима
пришла!» – срочно попросился на
улицу. Папа решил сходить в магазин и взял его с собой.
Пришли. Заходит папа:
– Фу, какая мерзкая погода –
все течет, скользко! Вова аж два
раза упал – мокрый весь!!!
Заходит сын:
– Какая там хорошая погода! –
с радостью: – Так скользко, я аж
два раза упал!

«Что же ты, девчушка Юлька,
Сразу тянешь в рот сосульку?
В ней микробы могут быть,
Горло можешь простудить.
Дома, – говорит соседка, –
Есть и сахар, и конфетка.
Снег, сосульки – не еда,
Их не ешьте никогда!»

Красногрудый, чернокрылый,
Любит зернышки клевать,
С первым снегом на рябине
Он появится опять.

Не ботинки, не сапожки,
Но их тоже носят ножки.
В них мы бегаем зимой:
Утром – в школу,
Днем – домой.

(Валенки)

Вышла маленькая Юлька
Погулять с подругой Нелькой.
Смотрят девочки – сосульки,
Ну как будто карамельки!
Вот кусок сосульки звонкой
Пробуют на вкус девчонки.
Говорит тогда соседка
Этим любопытным деткам:

– А если еще сильнее нагреть?
– Булькать будет.
Я с энтузиазмом, предоставляя
дочке самой сделать открытие:
– И что появится?!
Дочка с не меньшим энтузиазмом:
– Пельмени!!!

(Снегирь)

Правила поведения зимой

ДОЖДЬ
По дорожке с санками под
мышкой грустно топает мама, за
ней идет и рыдает на всю улицу
ребенок. Мама оборачивается и в
сердцах:
– Саша, ну не виновата я, что
снега нет!!!

Кто живет в морях холодных
Среди айсбергов огромных?
У него усы, как ерш,
Не боится стужи …

(Морж)

Считалочки
Бери косу,
Молоток,
Отправляйся в холодок!

Фокус-покус

Кошка села на окно,
Позевнула – все равно:
Хоть сижу я не на крыше,
Всех, кто есть вокруг, я выше.
И никто со мной не спорит!
Тот, кому скажу, тот водит.

Лёд и соль
Зимой мы часто видим, как
дворники посыпают ледяные дорожки солью. А для чего они это
делают? Давайте проведем опыт.
Нам понадобятся: кубики льда
и соль.
Возьмем два кубика льда, положим их на блюдце. Один посыпем
солью, а другой оставим как есть
(это будет контрольный экземпляр). Наблюдаем, что будет происходить с льдинками. Кусочек

Раскрась сам

льда, посыпанный солью, начнет
таять гораздо раньше, чем простой лед. Если к нему приглядеться, то можно увидеть, что соль как
бы «проедает» в нем дырочки и
червячные ходы. А происходит это
потому, что температура замерзания воды – 0 градусов Цельсия, а
температура замерзания солевого
раствора ниже ее на несколько
градусов. Поэтому лед, посыпанный солью, начинает плавиться.

Скороговорки
В печурке – три чурки,
три гуся, три утки.
Топали да топали,
дотопали до тополя,
До тополя дотопали,
да ноги-то оттопали.
Мамаша Ромаше
вязала шарф из пряжи.
Солнце садится, струится водица,
Птица-синица в водицу глядится.
Чистой водицы синица напьется –
Славно сегодня звенится-поется!

Берем два кусочка льда и один
из них посыпаем солью.

Наблюдаем за процессом таяния льда.

Береги нос в большой мороз.

Страницу подготовила Наталья старкова.
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Мы можем сами чудо создавать
В Драматическом лицейском театре –
сказочная премьера «Как Незнайка стал волшебником»
С приключениями Незнайки и
его друзей знаком каждый ребенок. Книги советского писателя
Николая Носова о малышах-коротышках, живущих в Цветочном
городе, путешествующих в Солнечный город или на Луну, с удовольствием читают детям родители, а сами ребята нередко
учатся по ним читать. Носову
удалось создать увлекательный
для любого малыша мир, где
обитатели занимаются только
любимыми делами и постоянно
попадают в интереснейшие истории. И, наверное, поэтому в различных театрах страны ставятся
спектакли по мотивам этих книг.
Но одно дело, когда мир коротышек представляют взрослые актеры, а совсем другое – когда
для детей играют дети.
В репертуаре Драматического
лицейского театра, где работает
не только профессиональная
труппа актеров, но и обучаются
актерскому мастерству школьники от 6 до 18 лет, немало спектаклей именно такого плана.
И вот – новая работа, в которой

заняты лицеисты от 8 до 14 лет.
Спектакль «Как Незнайка стал волшебником» – это режиссерский
дебют на профессиональной сцене омички Евгении Мальгавко,
студентки Театрального института
им. Б. Щукина (г. Москва).
– Моя инсценировка отличается
от произведения Носова – многое

просто не поместилось в спектакль, – поясняет Евгения. – Но
зато осталось главное – чудеса и
волшебство! Работалось нам непросто, потому что для большинства юных актеров – это первый
выход на сцену, дебют, поэтому
начинать нужно было с азов актерского мастерства, а уже потом ре-

петировать спектакль. Что получилось – увидите сами.
А получилось захватывающее и
веселое путешествие в страну
сказок. Конечно, актеры волновались, но они очень старались и отлично справились. Динамичный
спектакль смотрится, что называется, на одном дыхании. И это результат работы не только режиссера и актеров, но и, конечно же,
художника спектакля Марины Шиповой, автора музыки и текстов
песен Дмитрия Юферова, прозвучать которым помог Сергей Шичкин (музыкальное оформление и
аранжировка).
В единую канву сплетаются сказочные приключения, песни, танцы, игры с ребятишками в зале.
Зрителям наверняка запомнились
рассудительная Кнопочка (Алиса
Бондарева, в другом составе – Каролина Вольф), увлекающийся,
импульсивный и очень добрый Незнайка (Олег Лавров), верный друг
Пестренький (Андрей Романенко),
обличающая и справедливая Совесть (Валерия Манжесова, Маргарита Гобец), забавный пес Буль-

ка (Дарья Шатохина). Справились
со своей актерской задачей и те
ребята, которые составляли сказочную свиту Волшебника (Николай Пушкарёв). А как хороши были
ослы-хулиганы – герои отрицательные, но очень яркие!
Вот что рассказал 13-летний
школьник Олег Лавров, сыгравший Незнайку:
– В театре я занимаюсь два года,
и это моя первая главная роль.
Было очень интересно работать
вместе с режиссером Евгенией
Владимировной. Она вовлекала
нас, ребят, в создание постановки,
и в ходе репетиций родилось много веселых придумок. О чем наш
спектакль? Нужно всегда поступать
обдуманно. Человеку не нужны
«волшебные палочки», человек может сам делать добрые дела, нужно только поверить в свои силы, и
тогда всего добьешься.
Играя с маленькими зрителями,
актеры заставили их задуматься
над серьезным вопросом: что есть
хороший поступок? Дети шестивосьми лет активно искали ответы
и удивлялись своим открытиям, а
под занавес наградили исполнителей горячими аплодисментами.
Моя соседка справа Анечка восторженно закричала: «Это лучший
театр!». А сидевший слева дедушка с внуком Матвейкой подытожил: «Очень понравилось, придем
сюда еще не раз».
Татьяна ЖУРАВОК.
Фото театра.

Кто решит, какие книги правильные?
Как известно, в ноябре прошлого года министерство образования и науки РФ вынесло на общественное обсуждение проект Примерной основной образовательной программы по литературе среднего
общего образования. Сотни педагогов почти из всех регионов страны подписали петицию против этого проекта, но, как это часто происходит в последние десятилетия, это мало кого интересует в высшем эшелоне едроссовской власти, и вопрос до сих пор остается открытым.
Еще в марте 2015 г. Госдума озаботилась тем, как упростить программу по литературе. Планы по «патриотизации» литературы возникли на фоне... событий в Крыму и Украине. Мол, необходимо усилить
воспитание любви к своей земле и сделать
это при помощи литературы как основы
культуры. Заседающие на комитете по делам общественных объединений и религиозных организаций ГД решили, что нужны
рассказы о героизме простых людей – врачей, офицеров, инженеров. С этим трудно
поспорить, но вот за счет чего? За счет исключения из школьной программы всяких
непатриотичных «поисков себя», «лишних
людей», «душевных метаний», чем так насыщена русская классическая литература.
Нисколько не смущаясь, с высокой трибуны признался в своем «недообразовании» депутат-элдэпээровец Ярослав Нилов: «Школьную программу нужно кардинально пересматривать. По себе могу сказать – в 9–10 классах сложные философские
вопросы проходить рано! Изучать «Войну и
мир», «Преступление и наказание», Булгакова и прочих – сложно и рано! Их изучение – это, по сути, навязывание подросткам тех мыслей и идей, которые вынес из
этих произведений учитель».
Но если ориентироваться исключительно
на степень сложности, то в школьной программе надо оставить только тексты, созданные специально для детей. До понимания классических произведений (а все они
для взрослых) можно (и нужно!) расти всю
жизнь. И школа – первая ступенька постижения этого богатейшего мира. Если в
школе на эту ступеньку не встать, то потом
можно выше и не подняться. Может, комуто очень нужно, чтобы кроме комиксов и
переписки в сети ВКонтакте дети ничего не
читали?

И «Будь здоров, школяр!»

«Проект Примерной основной образовательной программы по литературе среднего общего образования не подлежит конструктивному профессиональному обсуждению, поскольку подрывает основы

школьного литературного образования на
его заключительном этапе», – так начинается петиция педагогов.
Кратко изложим их доводы.
1. Уничтожается само понятие «обязательного списка», «золотого канона» отечественной классики. Таким образом, вместо укрепления единства образовательного пространства государства в документе
заложено его разрушение.
2. Катастрофически сокращается количество изучаемых произведений – до уровня 5-10 обязательных произведений за два
года обучения, что ставит под угрозу само
существование литературы как обязательного школьного предмета.
3. Извращается природа литературы
как искусства слова: вместо художественного произведения как важнейшей
единицы изучения предлагаются произвольные, а иногда и провокационно
сформулированные «Проблемно-тематические блоки» и «Историко- и теоретиколитературные блоки».
4. Игнорируется важнейшее для любой
культуры свойство – иерархичность: в «рекомендованных списках» оказываются несопоставимые по культурной значимости
произведения, например, вместо «Тихого
Дона» М.А. Шолохова можно выбрать для
изучения «Будь здоров, школяр» Б.Ш.
Окуджавы, то есть литература превращается в материал, нужный для отработки
определенных умений, но неважный сам
по себе.
5. Разрушается традиционный и естественный для заключительного этапа освоения предмета историко-литературный
принцип, само понятие историзма трактуется вопиюще безграмотно.
6. Отрицается духовно-нравственная и
гражданская составляющая школьного литературного образования: в программе
принципиально отсутствуют цели и задачи,
связанные с данным аспектом (что противоречит
соответствующим
разделам
ФГОС).
7. Обрушивается существующая система
учебно-методических комплектов по предмету и государственный итоговый кон-

троль.
В соответствии с Примерной программой – все очень альтернативненько: хочешь – изучай в теме «семья» «Войну и
мир» Л.Н. Толстого, а хочешь – можно
ограничиться одним «Письмом матери»
С.А. Есенина. «Совсем недавно такого и
представить было нельзя: государственный документ предлагает выбирать между
«Обломовым», «Отцами и детьми», «Грозой», «Преступлением и наказанием», «Войной и миром» и т.д. То есть допускает и
узаконивает неизучение произведений, которые десятилетиями обеспечивали культурную и национальную идентичность каждого гражданина России. Безумие какоето... Создать нечто худшее, наверное, невозможно даже при желании», – так пишут
на одном из сайтов педагоги из Костромы.
Те, кто ратует за Примерную программу,
считают, что ставка на современную литературу – единственный способ вернуть интерес к чтению у ребят. Тезис такой: скучной устаревшей «обязаловкой» отбивается
охота к чтению. А вот если читать чтонибудь такое легкое, веселое, увлекательное, то все будет иначе...
Педагоги предполагают, что такая экстремальная «инновационная» программа
будет еще выноситься на обсуждение, но
опасаются, и заметим, справедливо, что
практически любой последующий вариант
будет чисто психологически восприниматься как достижение. Таким образом,
путем вброса в информационное пространство разрушительных по своей сути
идей Программа подготовит общественное мнение, эти идеи получат право на
жизнь и начнут приспосабливаться и внедряться.

Что уже исчезло
из школьной программы?

Более всего пострадала литература советского периода. Исчезли из школьной
программы роман «Мать» и все послереволюционное творчество Горького. Дети теперь читают в лучшем случае его ранние

романтические рассказы и пьесу «На дне».
Песен о Буревестнике и Соколе никто уже
не учит. Маяковский теперь не «поэт Октября», а футурист, экспериментатор в области стиха, создатель ярких необычных образов и т.д. А потому поэм «Хорошо», «Владимир Ильич Ленин» дети не знают. Проходят «Облако в штанах».
Исчезли из обязательной программы
«Петр Первый» А.Н. Толстого, «Как закалялась сталь» Н.А. Островского, «Разгром» и
«Молодая гвардия» Фадеева. Изменились
акценты в изучении Шолохова. В советское
время школьники читали «Поднятую целину», потом ее сменил «Тихий Дон». Но и он
сейчас под вопросом, так как велик по
объему, да и автор – человек коммунистических убеждений, поэтому лучше вспомнить давно сданную в архив теорию о шолоховском «плагиате»...
В программу включили писателей-эмигрантов, которых не могло быть в советской школе, начиная от Шмелева и заканчивая Солженицыным, а также долгое время не издававшиеся произведения Булгакова, Платонова и другие.
В 11 классе полгода (!) изучается «серебряный век». Раньше в программе были
три ключевые фигуры этого периода: Блок,
Маяковский и Есенин – великие русские
поэты XX века, которые собственно «серебряный век» переросли. Сейчас к ним добавились поэты второго ряда, школьники
погружаются в различные течения и школы: акмеизм, эгофутуризм, имажинизм и
другие.
В общем, пока Примерная программа
еще обсуждается, а процесс, как говорится, идет.
Анна ЧАЛАЯ.
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Погорел на задачах
государственной
важности
Сенсационное откровение
Шишова: строить океанариум
без проекта его попросил президент
Ошеломляющее
признание
сделал на заседании областного
суда бывший генеральный директор НПО «Мостовик» Олег Шишов,
отбывающий сейчас наказание за
уклонение от уплаты налогов при
строительстве Приморского океанариума.
Суд рассматривает апелляцию
по иску Управления делами президента РФ к экс-главе компании,
по которому решением суда первой инстанции с него было взыскано 340 млн рублей. Шишов с
этим решением не согласен: он
представил облсуду доказательства (в частности, два письма,
три платежных поручения) того,
что полностью рассчитался с заказчиком, который сам же ошибся, заплатив лишнее, так что Шишов как минимум не должен ему
ничего. «Мы официально постро-

или объект примерно на 92–94%.
Строили многое за свой счет»,
– цитирует Олега Шишова сайт
«СуперОмск». Ранее гендиректор
«Мостовика» говорил, что ущерб,
который ему вменяется, был
оплачен им и НПО пятикратно: «Я
отдал на это все, что заработал
за свою жизнь»).
Ответчик и его адвокат попросили суд отложить рассмотрение
апелляции до окончания разбирательства по уголовному делу
второго обвиняемого в растрате
средств на строительство океанариума – бывшего руководителя ФГУП «Дирекция по строительству в ДФО» Андрея Поплавского,
которое, вероятно, должно выявить новые обстоятельства.
Вот одно из них, довольно сенсационное, Шишов озвучил в областном суде сам: начать строительство, не дожидаясь утверждения проекта океанариума, просил его лично глава государства.
Подсудимый оговорился, правда,
что «президент просил строить
качественно», хотя несовместимость двух просьб очевидна. Напомним, уникальный в России, в
том числе и параметрами объект
планировалось ввести в эксплуатацию к саммиту АТЭС-2012. А поручение «Мостовику» было дано в
2010. Глава Управления делами
президента Владимир Кожин, по
словам Шишова, пообещал, что
«после утверждения проекта все
затраты будут компенсированы».
Экспертные органы утвердили его только в 2014 году, когда

почти все уже было построено.
Откровение Олега Шишова может быть отнесено и к другому
делу – по факту гибели в «Приморском океанариуме животных:
за три неполных года только официально признанных случаев их
смерти 14, скончались в том числе
три моржа, белуха, афалина, два
белобоких дельфина, внесенных
в Красную книгу. Как сообщило
1 декабря Следственное управление СК РФ по Приморскому краю,
в причастности к этим трагедиям
подозревается руководство «Мостовика». Могли привести к ним,
по версии следствия, «отдельные
виды строительных нарушений».
«По результатам следственных
действий, – заявила старший помощник руководителя ведомства
Аврора Римская, – будет дана
оценка действиям должностных
лиц указанной организации».
Возможно, своим неординарным
признанием подозреваемый дал понять инициаторам
этой проверки, кто
может стать в случае возбуждения
дела по меньшей
мере свидетелем
(если
следствие
будет соблюдать
нормы
действующего законодательства).
НПО «Мостовик»,
напомним,
было
создано еще в советское время и
в течение 30 с лишним лет считалось одной из самых успешных строительных организаций в
стране. «Погорела» она на олимпийских объектах. «Мостовик» в
Сочи был генподрядчиком санно-бобслейной трассы, большой
ледовой арены для хоккея, гостиничного комплекса, пригородного вокзала, вокзала станции
Олимпийский парк и других – эти
стройки и довели его до банкротства. «Мы попали в сложную ситуацию, выполнив очень большую
задачу Родины», – говорил в то
время Олег Шишов.
С исполнителями государевых
задач такое, кстати, случается часто. На протяжении всей нашей
истории. Ярче всех, пожалуй, об
этом написал Дмитрий Кедрин в
своей великой балладе «Зодчие»
– о том, как царь повелел ослепить строителей храма Василия
Блаженного (так ли точно было
на самом деле, неизвестно, есть
и другие версии, но художественная сила этого стихотворения не
могла возникнуть на пустом месте – слезы русской истории при
его чтении прошибают любого).
Времена сейчас все же помягче, но и Шишов, похоже, попал в
колею, по которой с хрустом катят колеса властной машины.
Почему все же признался в
разговоре с президентом только
сейчас? Может, рассудил так, что
терять ему в его нынешних обстоятельствах уже нечего?
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
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Водителям МЧС и «скорой помощи»
предлагают разрешить таранить машины
Автомобили, хаотично припаркованные во дворах домов, не

только создают неудобства для
жителей, но и могут стать косвенной причиной гибели
людей при чрезвычайных
ситуациях,
когда машины оперативных служб просто не могут добраться до нужного
подъезда.
В Общественной
палате общественники, депутаты Госдумы и представители
страховых компаний

обсудят этот вопрос и направят в
Госдуму резолюцию, которая и
предлагает освободить водителей
«скорой помощи» и МЧС от ответственности за повреждение неправильно припаркованных автомобилей.
Ущерб должны покрывать страховые компании, а в итоге – владелец автомобиля, который перекрыл проезд. Правда, глава РСА
отметил, что ни одна страховая
компания не возьмётся за страхование риска умышленного повреждения чужого имущества.

Наполеоновские планы по-омски

Масштабная карта
ремонта дорог до 2025 года
Омская область разработала региональную программу «Безопасные и качественные дороги» в
рамках одноименного федерального проекта. По
нему регион, равно как и еще несколько субъектов
РФ, сможет ежегодно получать 1 млрд рублей из
федерации на приведение в нормативное состояние дорог в городе и в радиусе 100 км от него.
Вместе с тем выделить средства обязаны из областного и городского бюджетов – 950 млн и 50
млн рублей соответственно. Программу разработали рабочей группой, утвердили на уровне правительства Омской области и направили в Минтранс РФ.
Главной целью программы является повышение
безопасности дорожного движения, рассчитанного
на два этапа вплоть до 2025 года. Итого в последующие девять лет на дороги будет направлено, по
планам, не менее 18 млрд рублей. В результате ре-

ализации программы протяженность омских дорог,
соответствующих требованиям, к 2018 году достигнет 50%, к 2025 году – 85%.

На Любинском будет очень много «зебр»?
Строители, общественники, чиновники и эксперты
из различных областей подвели итоги реконструкции
Любинского проспекта, длившейся около 2 лет. Во
время встречи каждая сторона высказала свои критические замечания и отметила позитивные изменения. Положительных отзывов было больше, но и замечания были довольно конструктивными. На мероприятие также был приглашен городской дизайнер
из Франции Эдуард Моро, который стоял у истоков
формирования концепции благоустройства Любинского проспекта. Он отметил, что улица обладает
огромным потенциалом, который нужно развивать, в

том числе и в плане корректировки дорожного движения.
Одно из основных направлений, которые могут
дальше продолжиться на Любинском проспекте, –
это увеличение пешеходных переходов. Сейчас
этого недостаточно, машины идут с высокой скоростью, важно, чтобы скорость снижалась, становилась более удобной. В соответствии с нормами
пешеходные переходы возможны каждые 200 метров, но, исходя из опыта в других городах, пешеходные переходы должны быть каждые 100 метров.

Будь внимателен

Заплати транспортный налог сам!
Первое и самое главное.
Если вы не обнаружили в своем
почтовом ящике уведомление
от налоговых органов о необходимости уплатить транспортный налог, это не означает, что
вы освобождены от него. Платить все равно придется. Но в
этом случае вам надо самому
проявить инициативу, чтобы
исполнить гражданский долг.
Самый надежный – обратиться
в налоговую инспекцию по месту регистрации. Инспектор
выпишет вам повторное уведомление с указанием суммы
транспортного налога и рекви-

зитов организации, куда пойдут ваши деньги.
Самый сложный способ –
самостоятельно рассчитать
транспортный налог. Для
этого необходимо узнать
действующий в регионе базовый тариф и умножить его
на количество месяцев за
прошедший год, в течение
которых вы являлись владельцем данного транспортного средства. Далее следует узнать реквизиты налоговой инспекции по месту вашей регистрации и уплатить
налог.

(№49) ЧТО УВИДЕЛ МАСТЕР?
ЗАДАНИЕ №2

ЗАДАНИЕ №1

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f

g h

Ход белых. Чей выигрыш?
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ЗАДАНИЕ №3
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Ход белых. Сдаваться?
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Ход черных. Чья пешка сильнее?

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№48). Задание №1 из предыдущего номера. Гроссмейстер Тимман, не колеблясь, ударил
пешку – 1... Лg2! И белые сдались ввиду неизбежных материальных потерь. Задание №2. Мастер Хауэлл решил исход партии ходом 1. Сb5! Задание №3. Ничья в этюде А. Селезнева доставила наверняка немало раздумий читателям. Игра на пат – 1. d6! cd 2. c5! dc 3. Лe3! Лh4 4. Лh3! Лh7 5. Ле3!

Кто над чем работает

Очень злые языки утверждают,
что
финансово-экономический
блок правительства ждет не дождется краха российской экономики. Но давайте будем объективны – это неправда. Они не ждут
краха. Они над этим кропотливо
работают.
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— Нэт.
— Нэт.
— Нэт.
— Да.
— Нэт.
— Нэт.
Кладет трубку.
Поскребышев спрашивает:
— Товарищ Сталин, а в чем вы
согласились с Черчиллем?..
— А это он меня спросил, хорошо ли я его слышу.

100 и больше процентов

Последние опросы показывают,
что политику президента поддерживают 100 процентов россиян. И
этот показатель будет только расти!

Эффективная диета?

Новая диета от партии «Единая
Россия». Есть можно абсолютно
все, но только на сумму 100 рублей в сутки.

Объединили, обобрали

Властям надо как-то объединять
людей в едином порыве — это понятно. Вот только ничего, кроме
сбора денег, им в голову не приходит.

Коротко и ясно

Сталин разговаривает по телефону с Черчиллем:
— Нэт.

кр о ссв о рд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Школьный учитель. 5. Выбор из двух вариантов. 9. Кость грудной клетки. 11. Табличка с названием магазина. 12. Завел поляков в дебри. 13. Слой почвы с травой. 14. Странствия, полные событий. 15. Возрастное ограничение. 18. Личные убеждения. 20. Луговой волк Америки. 22. Возгорится из искры. 24. Армейское жилище. 25. Друг Малыша с пропеллером. 27. Хищник-падальщик. 29. Тревожный голос
барабана. 30. Шлем прораба. 33. Цель для шара в бильярде. 34. Дворцовая в Санкт-Петербурге. 37. Вильгельм для Якоба Гримма. 40. Травма под гипсом. 41. Древний город
с высокой башней. 42. Негромкое
исполнение в музыке. 43. Короткая
плеть казака. 44. Государственное
пособие.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ремень собаки на прогулке. 2. Уверенность в
другом человеке. 3. Он свинье не
товарищ. 4. Важный испанский
дворянин. 5. Собрание документов
на человека. 6. Строительные
мостки. 7. Отворот на рукаве. 8.
Потеря памяти. 10. Водный стадион. 16. Капитан покидает его последним. 17. Тонкий высокий каблук. 19. Такси в одну человеческую силу. 20. Низкий шкаф с ящиками. 21. Текстильная продукция.
23. Дудочка с голосом птицы. 26.
Складка на лбу. 27. Великий певецбас. 28. Зодиакальное созвездие.
31. Казненный утром на картине
Сурикова. 32. Хищный морской полип. 35. Настольный светильник.
36. Аргумент в споре. 38. Липкий
«Момент» в тюбике. 39. Блеск солнечных лучей.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №48
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кинолог. 5. Витамин. 9. Обрез. 11. Марафон. 12. Рисунок. 13. Течь. 14. Павлова. 15.
Куст. 18. Треба. 20. Жакет. 22. Питон. 24. Дактиль. 25. Киплинг. 27. Комар. 29. Балет. 30. Копна. 33. Лист.
34. Слобода. 37. Доля. 40. Баталов. 41. Шпатель. 42. Шоссе. 43. Кибитка. 44. Саратов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Комитет. 2. Наречие. 3. Люфт. 4. Гонка. 5. Взрыв. 6. Тост. 7. Мангуст. 8. Никотин. 10.
Рефлекс. 16. Пантера. 17. Шпилька. 19. Радио. 20. Желоб. 21. Твист. 23. Обгон. 26. Эльбрус. 27. Колобок.
28. Масштаб. 31. Протест. 32. Алябьев. 35. Левша. 36. Дюшес. 38. Плут. 39. Каюр.

бесплатные объявления
ПРОДАЮ
1-комн. кв. у Хитрого рынка, 33
кв. м, 1 эт. с/у разделн., есть погреб.
Цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 91-9558 (дом.), 8-962-042-03-50;
комната 18 кв. м в г. Омске на
3-м эт. по ул. Суровцева (остановка
«Местные авиалинии»), чистая продажа. Цена 850 тыс. руб. Тел. 8-953398-35-68;
33-комн. дом в с. Колосовка, водопр., кирп. гараж. Тел. 8-913-68107-29;
3-комн. кв. в Таврическом р-не,
ст. «Стрела», 2 эт/2 эт. пан. дома, с/у
разд., окна ПВХ, натяжн. потолки,
счетчики газа, воды, тепла, общ. пл.
50 кв. м, жил. 36 кв. м, кухня 7 м. Цена
600 тыс. руб. Тел. 8-904-581-42-33;
4-комн. кв. в Ленинском р-не г.
Омска (10-я Чередовая, 27),
93/79/14, 10/10, ремонт, окна ПВХ, 2
застекл. лоджии, встр. кухня, кладовка, комн. изолир., солн. сторона.
Цена 3990 тыс. руб., торг. Тел.
8-923-035-94-79;
3-комн. кв. в Ленинском р-не г.
Омска, 3/3, кирп. дом, 60,9 кв. м +
ячейка в подвале 10 кв. м, балкон,
ПВХ, алюм. радиаторы, счетчики.
Тел. 8-950-335-06-17;
бревенч. дом в Усть-Ишимском
р-не в с. Большая Бича, комната,
кухня 35 кв. м, сени бревенч. рубл.
12 кв. м, русская печь с плитой, баня,
25 соток земли. Все в хор.сост. Тел.
8-983-522-93-91 (Николай Дмитриевич);
1/2 дома в Любинском р-не (с.
Красный Яр), общ.пл. 59 кв. м, газ.
отопл., туалет, вода в доме, баня, сарай, гараж, 9 соток земли в собств.
Возможен обмен на кв. в городе.
Тел. 8-913-964-70-99;
зем. уч. в Чернолучье (р-н Иртышский дом отдыха). Тел. 97-66-29
(Александр);
зем. уч. в Красной Горке, 12 соток, с фундаментом (р-н Омский).
Тел. 8-913-158-81-97;
дачу на Входной, в мкр Ребровка, домик, все посадки, мет. ограда,
туал., сарай, погреб, свет, ТВ. Тел.
8-904-588-87-96 (Клавдия Гавриловна);
дачу 9 соток, в СНТ «Урожай»,
мален. дом, дровян., водопр., колодец. Тел. 8-913-151-21-94;
кап. кирп. гараж в кооперативе
«Север 91» (около авторынка на ул.
Губкина), р. 3,5х6, погреб, смотр.
яма, свет, охрана. Тел. 8-951-40983-99 (Владимир);
лодку-казанку «Нептун-23» с булями, с документами, с мотором.
Тел. 8-950-783-85-75;
пишуш. маш. «Эрика» (нем.). Недорого. Тел. 30-27-56;
ковер овальный 2,50х1,50 на
кож.основе, коричн. ворс (3000 руб.,
торг); туфли свад., р. 37, каблук 7 см
(500 руб.); детск. дев. зимн. комбинезон с курткой (на 5–6 лет) в отл.
сост. (2000 руб.); платья, свитера,
юбки – все в отл. сост. Тел. 76-94-64;
8-960-981-56-38 (зв. с 18 ч. до 22 ч.);
шубу натур., имп., раскл., длинную, коричн., р. 48-52; сапоги жен.
кож., имп., с натур.мехом, на замке,
р. 39-40. Тел. 53-17-16 (Людмила
Антоновна);
сапоги зимн., замш., нат. мех, р.
39 (2000 руб.); куртку кож. муж. черн.
с мех. подкл., р. 50-52 (1,500 руб.);
дубленку жен. корич. овчин., р. 54-

56, рост 164 (2000 руб.). Тел.: 76-9464, 8-960-981-56-38 (зв. с 18.00 до
22.00);
шифоньер темн. (50 руб.), стенку 3-секц., темн. (1000 руб.). Тел.
8-962-042-03-50;
шв. маш. «Чайка» с электроприводом на тумбочке, телевизор
«Thomson». Тел. 8-913-158-04-24;
школьную доску для дошколят и
учащихся. Тел. Тел. 8-904-588-0796;
велосипед трехколесн., взр.;
двигатель к велосипеду, нов. Тел.
8-913-679-07-72;
тел. с опред. стационарный,
туфли бел., импорт., кож.с вышивка,
стразы, свад., р. 37, кабл. 7 см (800
руб., торг). Тел. 76-94-64, 8-960-98156-38;
памперсы-3, ортопедический
матрас; сети рыболовные; лодку надувную; спальный матрас; инвалид.
коляску. Все недорого. Тел.: 45-1695, 8-983-564-68-94;
щебень, уголь, керамзит, песок,
глину, землю, мраморную крошку,
опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41,
8-904-320-55-22.
настенные часы «Густав Беккер»
в рабочем состоянии. Тел. 8-965873-56-17.
КУПЛЮ
мотоциклы, мопеды, старые фотоаппараты, радиоприемники, радио
детали, монеты, значки. Тел. 8-960983-07-14.
РАЗНОЕ
сдам комнату хорошим людям
без вредных привычек в центре Нефтяников. Тел. 8-904-588-07-96;
меняю 1-комн. кв. в р.п. Муромцево на жилье в Омске. Доплата в
любую сторону, рассмотрим все варианты обмена. Тел. 8-960-998-5874;
сдаю 3-комн. кв. в Старом Кировске (ост.«Техникум»), недорого.
Тел.: 8-908-795-74-09, 8-962-03422-27 (зв. с 18-21.00);
сдаю или меняю комнату 16 кв.
м в Омске (Нефтяники) на жилье в
сельской местности в радиусе 50 км
от города. Тел. 8-950-215-21-63;
сдаю 1-квартиру в ст. Кировске
(у Кировской администрации). Тел.
8-913-640-52-80 (Надежда);
изготовлю окна, двери, балконы, лоджии ПВХ от завода-изготовителя. Замер бесплатно. Пенсионерам скидки. Тел. 48-55-95;
профессиональный ремонт шв.
машин, оверлоков. Гарантия. Тел.
50-46-17;
осуществляю грузоперевозки по
городу Омску и области, в Казахстан
Тел. 8-908-110-60-40;
автогрузоперевозки («Газель»
1,5 т) по г. Омску и Омской обл.,
опытн. грузчики. Недорого. Тел.:
8-960-996-61-69, 8-951-427-30-53
(Сергей);
защита прав потребителей, консультации, подготовка претензий,
исковых заявлений, представ.в суде.
Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908-79480-54.
В добрые руки
Щенок, помесь бассенджи и
дворняги, ищет дом. Здоровая,
озорная, умная и звонкая малышка 5
месяцев. Разделит ваш обед и ужин,
принесет и унесет тапки, отогреет
душу. Преданный и веселый друг.
Тел: 8-905-940-90-96.

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________

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

Спортивный
калейдоскоп
Хоккей

На равных с…аутсайдером

Регулярный чемпионат КХЛ 2016/17 года
Восточная конференция
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Металлург Мг
Авангард
Ак Барс
Салават Юлаев
Трактор
Куньлунь
Адмирал
Нефтехимик
Барыс
Сибирь
Автомобилист
Лада
Амур
Югра
Металлург Нк

И
40
40
43
41
40
39
40
40
38
40
41
41
41
41
40

В
26
22
22
18
19
18
15
14
15
12
12
12
11
12
7

ВO
0
1
2
2
2
0
1
1
3
1
0
1
1
1
0

ВБ
2
4
5
3
1
1
1
5
0
4
5
3
2
2
3

П
7
10
12
11
12
20
17
19
18
18
21
21
21
26
27

ПО
1
2
1
0
2
0
0
0
1
3
1
1
2
0
2

ПБ
4
1
1
7
4
0
6
1
1
2
2
3
4
0
1

Ш
132-81
105-79
110-78
122-102
93-74
88-96
94-100
99-106
96-115
90-98
87-117
101-116
69-94
71-98
68-127

Первые два места занимают лидеры дивизионов

Коньки

Борьба

Три из трёх
Ольга Граф вновь показывает себя как спортсмен,
умело работающий в команде.

В Астане завершился
третий этап Кубка мира по
конькобежному спорту, в
котором выступили более 120
«скороходов» из 20 стран
мира. В составе сборной
России выступала заслуженный мастер спорта Ольга
Граф.
Омичка в третий раз подряд попала на пьедестал Куб-

ка мира 2016/17. И снова это
случилось в командной гонке
преследования. На сей раз
сборная России, в составе
которой, помимо Ольги Граф,
бежали Наталья Воронина и
Екатерина Шихова, заняла
третье место, уступив только
представительницам Японии
и Нидерландов.
До этого, на первых двух
этапах Кубка мира в Харбине
и Нагано, Ольга Граф в командной гонке выиграла серебряную и бронзовую медали соответственно. Успех
Ольги Граф в командных гонках не случаен. Одну из двух
бронзовых наград, выигранных на зимних Олимпийских
играх в Сочи, омичка завоевала в командной гонке.

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
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О
87
79
82
71
69
56
55
55
53
51
49
48
45
42
30

После уверенной победы на
выезде над новосибирской
«Сибирью» со счетом 3:1 «Авангард» с трудом справился с
главным аутсайдером чемпионата – новокузнецким «Металлургом».
«Металлург» сразу показал, что
дома не намерен отсиживаться в
обороне. Только к середине периода «авангард» смог основательно
обосноваться в зоне «Металлурга», вот только на табло горели
нули.
После перерыва наша команда
организовала мощный прессинг
на ворота хозяев поля и пропустила первой. А вратарь новокузнецкий тащил все, что можно и нельзя. «Авангарду» не хватало совсем
чуть-чуть: то шайба перескочит
через клюшку стоящего на пятачке
нападающего, то не хватит секунды, чтобы успеть на добивание. И
только в концовке второго отрезка
встречи «ястребы» смогли распечатать ворота соперника. И вновь
ничья перед третьим периодом.
«Ястребы» продолжали бомбардировать ворота «кузни», но толку
было мало. Так дело дошло до
овертайма, а после и до буллитов.
И здесь оказалось, что свой лимит
везения вратарь «Металлурга» уже
полностью исчерпал. «Ястребы»
реализовали три попытки из трех и
добились победы по буллитам –
3:2 Б.
Следующую игру «Авангард»
проведет 19 декабря, соперник –
финский «Йокерит».

Наша
первая путёвка
Борцы из тридцати регионов приняли
участие в первенстве спортивного общества «Юность России» по греко-римской борьбе среди юношей 2000-2002
годов рождения. Трем омским спортсменам удалось взойти на пьедестал этих престижных соревнований. Победители турнира получают право выступить в первенстве
России по греко-римской борьбе, минуя зональные отборочные соревнования.
Марк Немиш в ходе упорной борьбы победил в весовой категории до 76 кг и своей
победой завоевал путевку на первенство
России. Обладателями бронзовых наград
стали Василий Говорков (до 76 кг) и Александр Фролов (до 46 кг).
В те же сроки в Перми проходил 25-й чемпионат России по греко-римской борьбе
среди ветеранов. В нем принял участие старший тренер юношеской сборной Омской области Валерий Калинин и завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 63 кг.

Низкие показатели по внедрению норм ГТО могут негативно сказаться на рейтинге
губернатора, заявил замминистра спорта Алексей Фадин на
коллегии министерства. Омская
область занимает последнее,
85-е место среди российских регионов по введению норм ГТО.
Это происходит во многом из-за
того, что сельские районы просто-напросто не хотят заниматься
этим. Поэтому этот вопрос будет
вынесен на совет глав.
Министр спорта Дмитрий Крикорьянц подчеркнул, что дело
даже не в финансировании, а в
организационных пробуксовках:
«При распределении бюджета мы
должны подумать, как и за счет ка-

ких средств мы будем выполнять
эту задачу. Нужно сформулировать хорошее, доходчивое письмо
на глав районов». 85-е место в
России, по его глубокому убеждению, нашего губернатора не
устроит. Даже несмотря на резкое
снижение финансирования.
Хотя, судя по нынешнему положению дел, процесс вряд ли в
ближайшее время сильно сдвинется с мертвой точки. И предложение главы минспорта подумать
присутствующим на совещании
заместителям глав районов над
тем, как привлечь волонтеров к
работе по реализации комплекса
ГТО на селе, скорее из разряда
«давайте делать хоть что-нибудь
«за бесплатно».

Стрельба

Юлия и Виталина:
высший класс
Омские стрелки успешно выступили на Кубке России по стрельбе из пневматического оружия и Всероссийских соревнованиях
по стрельбе из пневматического и малокалиберного оружия.
Эти турниры проходили в Ижевске, где вновь блистала Виталина
Бацарашкина. Сначала она вместе
с Николаем Мироновым стала
сильнейшей в упражнении «Air-50
пистолет». Затем, так же в рамках
всероссийских соревнований, выиграла «золото» в упражнении
«МП-5ж» и завоевала «бронзу» в
«ПП-2ж».
Кроме того, в заключительный

день турнира Виталина стала обладательницей Кубка России в
упражнении «ПП-2ж».
Обладательницей двух наград
высшего достоинства в Ижевске
сумела стать и еще одна омская
спортсменка. Юлия Эйдензон выиграла всероссийские соревнования в упражнении «ВП-11ж» и в
нем же стала лучшей и на Кубке
России.

Мини-футбол

Команды КПРФ
лидируют
В спортивном комплексе
«Авангард» продолжается зимний чемпионат мини-футбольной лиги г. Омска по футзалу.
В пятом туре команда КПРФ в
упорнейшем поединке переиграла скоростную и техничную команду «КВАРЦ Групп» – 5:4.
Практически весь матч соперники имели игровое и территориальное преимущество, но оружием нашей команды были строгая
игра в защите и быстрые контратаки. Четыре мяча наши футболисты провели после контратак и
один после розыгрыша углового.
Как и в предыдущем матче, борьба шла до последней секунды. В
середине второго тайма команда
КПРФ повела в счете 5:3, но за
две минуты до конца матча соперники сократили разрыв в счете до минимума 5:4, но большего
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наши футболисты соперникам не
позволили сделать.
После пяти туров в активе нашей команды стало двенадцать
очков (четыре победы и поражение) и первое место в турнирной
таблице.
В этот же день наша вторая команда КПРФ-2 в четвертом туре
встречалась с соседом по турнирной таблице командой ОмГАУ и, к
сожалению, прервала свою трехматчевую победную серию, сыграв вничью в не менее напряженном и драматичном поединке 5:5.
В середине второго тайма наши
дублеры вели в счете 5:2, но в отличие от первой команды позволили соперникам сравнять счет.
После четырех туров в активе
КПРФ-2 десять очков (три победы
и ничья) и тоже первое место в
турнирной таблице.
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